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сторону, так как зачастую обороняющийся причиняет «несоразмерный» вред, 

находясь в состоянии сильного душевного волнения, вызванного нападением, 

которое ограничивает его сознание, вследствие чего обороняющийся не может 

объективно оценивать ситуацию. 

Поскольку определение превышения пределов необходимой обороны 

включает еще и оценочные признаки, целесообразно сформулировать критерии, 

в зависимости от которых можно судить о действительности превышения 

пределов в соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь «О применении судами норм об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния». В нем также должно содержаться 

разъяснение критериев эксцесса обороны, закрепленных в ст. 34 УК. 

На основании изучения зарубежного опыта считаем целесообразным 

действующую редакцию ст. 34 УК дополнить следующими частями:  

ч. 4. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если вследствие 

сильного душевного волнения, вызванного общественно опасным 

посягательством, объективно не могло оценивать соответствие защиты 

характеру и опасности посягательства; 

ч. 5. Не является превышением пределов необходимой обороны, и как 

следствие, не влечет уголовную ответственность, применение оружия, иных 

средств и предметов для защиты от нападения вооруженного лица, от нападения 

группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного 

проникновения в жилище, сексуального посягательства, сопряженного с 

насилием или с угрозой его применения, противоправного завладения лицом с 

применением насилия или с угрозой его применения, независимо от тяжести 

вреда, причиненного посягающему. 
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В Республике Беларусь в целях общественной безопасности установлена 

уголовная ответственность за ряд деяний с огнестрельным оружием, 

боеприпасами и взрывчатыми веществами. Наиболее распространенными 

преступлениями в этой сфере являются незаконные действия в отношении 

огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На это указывает 

ст. 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). В частности, в 

Витебской области в 2018–2019 гг. было зарегистрировано больше всего 
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преступлений в этой категории. Из 542 преступлений в 2019 г. по всей 

республике 112 приходится на Витебскую область. 

Изучение следственно-судебной практики, обобщение которой было 

проведено прокуратурой Витебской области в 2019 г., указывает на наличие 

ряда ошибок, допускаемых при квалификации действий лиц, совершивших 

противоправные действия в отношении обозначенной категории объектов. 

Большое внимание данному вопросу уделяется Верховным Судом 

Республики Беларусь. Необходимые разъяснения по вопросам применения 

действующего уголовного закона в данной сфере даны в постановлении 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 3 апреля 2008 г. № 1 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с незаконными 

действиями в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

(ст.ст. 294–297 УК)», в редакции постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 29 марта 2018 г. № 3. 

Согласно положениям уголовного закона ответственность устанавливается 

за следующие незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ: изготовление, приобретение, передача во 

владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка, ношение. В свою очередь 

ответственность в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ 

представлена в более усеченной степени, а именно: за первые не 

устанавливается за их хранение, но за изготовление и сбыт вторых – 

устанавливается. Проявляется с большей силой ответственность за данные 

действия, которые были совершены повторно, группой лиц по 

предварительному сговору и при ряде других отягчающих обстоятельств. 

В указанном постановлении Пленума Верховного Суда понятия всех этих 

действий отражены детально. Обратим внимание на некоторые. 

Одним из важных вопросов при квалификации действий лиц, которые 

«испытывают тягу к пистолетам и патронам», является отнесение того или 

иного материального объекта к предмету преступления. Пункт 3 постановления 

разъясняет, что судам следует разрешать вопрос о соответствии предмета 

преступления какому-либо виду оружия на основании заключения эксперта. 

В пункте 8 постановления Пленума под незаконным приобретением 

предметов, указанных в ст. 295 УК, понимается их получение на возмездной 

или безвозмездной основе гражданами, которые не имеют на это права, путем 

покупки или мены, в качестве вознаграждения за услугу и др. Одной из ошибок 

при вменении данного признака является то, что обнаруженные у лиц 

запрещенные взрывчатые вещества были приобретены ими на законных 

основаниях, когда они являлись охотниками и имели право хранения и ношения 

охотничьего оружия, приобретали порох, однако не сдали его в порядке, 

установленном законом, после аннулирования соответствующего разрешения. 

В таком случае противоправным будет хранение и другие действия, если они 

имели место. 
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Ко второй категории ошибок относится неверное вменение признака 

приобретения оружия в случае его хищения. Хищение таких предметов является 

самостоятельным преступлением, влекущим ответственность по ст. 294 УК. 

Такие действия не могут расцениваться как их незаконное приобретение. На это 

же указывает п. 21 постановления Пленума, по которому хищение и хранение 

таких предметов, их сбыт или ношение будут квалифицироваться по 

совокупности ст. 294–295 УК. 

Также ошибочно квалифицировались как незаконное приобретение 

оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ действия лиц, принявших эти 

предметы на временное хранение. Пунктом 9 постановления Пленума 

незаконная передача во владение огнестрельного оружия рассматривается как 

нарушение порядка, установленного законом, предоставления указанных 

предметов с целью временного использования или возмездного или 

безвозмездного хранения, в качестве залога иными лицами. 

Таким образом, при анализе практики прокуратуры Витебской области по 

раскрытию преступлений, связанных с незаконными действиями с 

огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, были 

выявлены проблемные вопросы применения статей 294–297 УК. 

Акцентирование внимания на указанных несоответствиях поможет в дальнейшем 

в правоприменительной практике по раскрытию таких преступлений. 
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В современном обществе психоактивные вещества или ПАВ (табак, 

алкоголь, наркотические вещества, психотропные препараты и др.) – это то, с 

чем сталкивается большинство населения мира в повседневной жизни. 

Основными видами ПАВ являются: алкоголь, каннабис (марихуана, гашиш), 

опиаты (героин, кодеин, морфин), метадон, барбитураты, седативные 

снотворные (транквилизаторы), кокаин, амфетамины и кофеин, галлюциногены 

(ЛСД, экстази, «ангельская пыль») и ингаляторы. 

Психоактивные вещества – это любые химические соединения 

естественного или искусственного происхождения, которые влияют на 

функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 

психического состояния как положительного, так и отрицательного характера. 

По мнению экспертов, Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – 

УК) акцентирует внимание на преступления, совершенные лицом в состоянии, 
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