Не ищите себе приключений
Гражданин Б. в один из дней мая 2016 года, обнаружил 24 патрона калибра 7,62,
которые взял с собой, тем самым обратил их в свою собственность, т.е. незаконно
приобрел указанные боеприпасы, перенес их к себе домой, где их хранил, которые
согласно заключению эксперта пригодны для стрельбы.
Своими действиями Б. совершил незаконные приобретение, хранение и ношение
боеприпасов т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.295 УК Республики Беларусь.
Он же, повторно, в один из дней в начале июля 2017 года, в дневное время,
обнаружил и взял с собой предмет, состоящий из частей огнестрельного оружия –
ствола со ствольной коробкой и затвором 7,62-мм винтовки (карабина) конструкции
Мосина С.И., тем самым обратил их в свою собственность и перевез их к себе домой,
где и хранил.
Сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты предмет,
состоящий из частей огнестрельного оружия – ствола со ствольной коробкой и затвором
7,62-мм винтовки (карабина) конструкции Мосина С.И. и патроны.
Своими действиями Б. совершил незаконные приобретение, перевозку и ношение
составных частей огнестрельного оружия, совершенные повторно, т.е. преступление,
предусмотренное ч.3 ст.295 УК Республики Беларусь.
Таким образом, Б. совершил преступления, предусмотренные ч.2 ст.295, ч.3 ст.295
УК Республики Беларусь.
СПРАВОЧНО:
Статья 295 УК Республики Беларусь - 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.
4. Деяния, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, совершенные
организованной группой, а равно в целях совершения преступлений, предусмотренных
статьями 124–127, 131, 287, 289–292, 359 и 360 настоящего Кодекса, – наказываются
лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет с конфискацией имущества
или без конфискации.
Светлана Рачицкая, капитан юстиции, следователь Осиповичского РОСК

