
 Статья 295. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ 

 2. 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 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. 

 3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные 

повторно либо группой лиц по предварительному сговору, – 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 

срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статьях 295–

297 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности за 

действия, предусмотренные названными статьями, кроме случаев сбыта. 

 

 

Борозна Николай Иванович, 12.11.1961 года рождения, уроженец д.Устиж 

Осиповичского района Могилѐвской области, гражданин Республики Беларусь, 

находясь на участке местности, расположенном вблизи аг.Лапичи Осиповичского 

района, в один из дней мая 2016 года, в дневное время, обнаружил боеприпасы, т.е. 

незаконно приобрел, а затем незаконно переносил, хранил при себе и в дальнейшем 

незаконно хранил по месту своего жительства боеприпасы, а именно 24 боевых 

патрона. 

Своими действиями Борозна Н.И. совершил незаконные приобретение, 

хранение и ношение боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному 

гладкоствольному оружию), т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.295 УК 

Республики Беларусь. 

Он же, повторно, находясь в хозяйственной постройке, расположенной во 

дворе дома №5 по ул.Лермонтова в д.Устиж Осиповичского района в один из дней в 

начале июля 2017 года, в дневное время, обнаружил составные части нарезного 

огнестрельного оружия, которые незаконно обратил в свою собственность, а 

затем данные предметы незаконно перенес, после чего незаконно перевез и хранил 

по месту своего жительства. 

Своими действиями Борозна Н.И. совершил незаконные приобретение, 

перевозку и ношение составных частей огнестрельного оружия, (кроме составных 

частей охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), совершенные 

повторно, т.е. преступление, предусмотренное ч.3 ст.295 УК Республики Беларусь. 

 Таким образом, Борозна Н.И. совершил преступления, предусмотренные ч.2 

ст.295, ч.3 ст.295 УК Республики Беларусь. 
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