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Возрастание уровня вооруженности преступной среды является не только следствием раз-
вития научно-технического прогресса, но и закономерным отражением негативных процессов 
в обществе, обусловленных социальными, экономическими, политическими и иными причи-
нами. Государство стремится ограничить нелегальный оборот оружия, свести к минимуму его 
использование в противоправных целях, исключить возможность утраты оружия, находящего-
ся в собственности граждан и организаций, а также на вооружении военизированных государ-
ственных структур.

Использование оружия в различных сферах человеческой деятельности, не связанных с за-
щитой государства от внешних и внутренних угроз (охота, занятие спортом), стало одной из 
главных причин, вызвавших необходимость государственно-правового регулирования сферы их 
оборота,  так как «социально полезные свойства этих объектов при определенных обстоятель-
ствах могут обращаться во вред охраняемым интересам граждан, представлять угрозу безопас-
ности общества» [1, с. 3]. 

Правовой режим оборота оружия представляет собой сложную организационно-правовую си-
стему, включающую определенные методы и средства, направленные на достижение обществен-
но полезных целей. Организационно-правовое обеспечение режима оборота оружия предполага-
ет наличие совокупности нормативных правовых актов, регулирующих сферу соответствующих 
правоотношений, устанавливающих организационные, юридические, информационные и иные 
гарантии его устойчивого функционирования, закрепляющие правовой статус субъектов.

В настоящее время соответствующий административно-правовой режим оборота различ-
ных видов оружия на территории Республики Беларусь установлен Законом Республики Бела-
русь от 13 ноября 2001 г. № 61-З «Об оружии» (Закон об оружии), Указом Президента Республики 
Беларусь от 30 августа 2002 г. № 473 «О мерах по совершенствованию регулирования оборота 
боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики 
Беларусь», Положением о порядке ведения и издания Государственного кадастра служебного и 
гражданского оружия и боеприпасов и Положением о порядке проведения сертификации слу-
жебного и гражданского оружия и боеприпасов, утвержденными Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 13 февраля  2003 г. № 71, иными нормативными правовыми актами. 

Из преамбулы и абз. 16 ч. 1 ст. 1 Закона об оружии следует, что указанный нормативный 
правовой акт регулирует отношения, возникающие при обороте оружия на территории Респуб-
лики Беларусь. В ходе практического применения указанного закона выявлен ряд недостатков, 
требующих своего разрешения по существу.

Так, до настоящего времени остается неразрешенной проблема унификации терминов и их 
определений, содержащихся в ст. 1 Закона об оружии, с терминами и их определениями, содержа-
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щимися в методиках исследования различных видов оружия; технических нормативных право-
вых актах, определяющих общеобязательные технические требования к оружию, процессам его  
разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и 
утилизации. И.В. Латышов отмечает, что отправной точкой в области экспертного исследования 
ручного стрелкового оружия, патронов к нему, следов их применения следует считать совокуп-
ность терминов, закрепленных в нормативных правовых актах, регулирующих оборот оружия; 
отраслевые термины и их определения судебной баллистики, военных и технических наук [2]. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (УК) отсутствуют определения понятий «ору-
жие», «огнестрельное оружие», «патрон», «боеприпас». В связи с этим п. 3 постановления Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь от 3 апреля 2008 г. № 1 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с незаконными действиями в отношении оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ» (ст. 294–297 УК) содержит предписание судам использовать в своей 
деятельности термины и их определения, содержащиеся в ст. 1 Закона об оружии, устраняя та-
ким образом соответствующий пробел в уголовном законе, распространяя положения его норм, 
регламентирующих административно-правовой режим легального оборота оружия, на сферу 
уголовно-правового регулирования. 

Подобный подход, на наш взгляд, является необоснованным по нескольким причинам:
термины и их определения, содержащиеся в Законе об оружии, предназначены для облегче-

ния восприятия его положений;
дефиниции терминов включают в себя технические признаки, присущие различным видам 

оружия, боеприпасов и т. п., но не являются техническими и имеют юридическую природу воз-
никновения и применения;

отдельные термины и их определения, содержащиеся в нормах Закона об оружии, характе-
ризуются неопределенностью, в связи с чем нуждаются в корректировке. В частности, определе-
ние термина «боеприпасы» полностью воспроизводит определение, закрепленное техническим 
нормативным правовым актом, предназначенным для применения исключительно в военной 
области: науке, технике и производстве. Ознакомление с полным содержанием данного техни-
ческого нормативного акта невозможно, так как он имеет гриф ограниченного доступа. В то же 
время указанное определение не отражает свойств объектов, для регулирования оборота ко-
торых предназначен Закон об оружии, потому что патроны (боеприпасы) к гладкоствольному 
охотничьему огнестрельному оружию, самодельные, переснаряженные патроны не являются 
продукцией военного производства;

наличие правовой неопределенности характерно также для ч. 2 ст. 6 и ч. 2 ст. 7 Закона об ору-
жии, нормами которых установлен запрет на использование в служебном и гражданском оружии 
патронов (боеприпасов) «с сердечниками из твердых материалов», однако критерии твердости 
для материалов сердечников пуль в Законе об оружии не установлены, что на практике может 
вызвать неоднозначное понимание и правоприменение.

Ю.Г. Корухов отмечает, что в практической деятельности правоприменительных органов 
ввиду несовершенства конструкций и текстуальных форм норм права возникают определенные 
трудности в восприятии их содержания. Правовая норма может охватывать любой объем обще-
ственных отношений, поддающихся правовому регулированию. Вместе с тем эффективности 
такого регулирования можно достичь только в том случае, если способы регулирования соот-
ветствуют характеру и особенностям общественных отношений. Проблема восприятия права 
всегда опосредована его текстуальной формой и выступает в классическом виде как проблема 
юридического толкования [3].

Диспозиция ст. 295 УК также, на наш взгляд, имеет определенные недостатки. В частности, 
до настоящего времени не разрешен вопрос о разграничении термина «боеприпасы», содержа-
щегося в Законе об оружии, и термина «взрывное устройство», закрепленного в абз. 3 п. 3 по-
становления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 3 апреля 2008 г. № 1 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, связанных с незаконными действиями в отношении 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» (ст. 294–297 УК). Законом Республики Беларусь 
от 4 января 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Беларусь» словосочетание «к нему» было исключено из диспозиции ч. 2 ст. 295 УК, 
что в правовом понимании установило уголовную ответственность за незаконный оборот бое-
припасов в контексте смысла определения указанного термина, содержащегося в ч. 1 ст. 1 Зако-
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на об оружии. Таким образом,  был расширен круг предметов преступления, предусмотренных 
ст.  295 УК, путем отнесения к ним кроме патронов (боеприпасов) к ручному стрелковому ог-
нестрельному оружию в их криминалистическом понимании противопехотных, противотанко-
вых, минометных мин, гранат, торпед, т. е. устройств, конструкция которых содержит заряд кон-
денсированного взрывчатого вещества и приспособление для инициирования взрыва. Данные 
взрывные устройства промышленного изготовления являются боеприпасами исключительно 
с точки зрения военной науки. При анализе технической стороны рассматриваемого явления 
применительно к нормам уголовного права, положениям криминалистики и судебной эксперти-
зы указанные боеприпасы будут являться взрывными устройствами промышленного изготов-
ления либо их частями в случае самодельного изготовления как элемента конструкции.

К неудачной попытке отражения технических характеристик объекта правоотношений в 
форме правовой дефиниции следует отнести закрепление в Законе об оружии термина «сиг-
нальное оружие» и его определения как «оружия, конструктивно предназначенного только для 
подачи световых, дымовых или звуковых сигналов пиротехническими составами» (абз. 3 ч. 1 
ст. 1). При этом следует отметить, что такого вида оружия, как сигнальное, с технической точки 
зрения никогда не существовало, так как в военной науке сигналами принято считать условные 
знаки для передачи команд, распоряжений, донесений и другой информации [4, с. 219].

Вышеизложенное свидетельствует: в настоящее время в некоторых нормах Уголовного ко-
декса Республики Беларусь, положениях Закона об оружии отсутствует единство терминологии, 
отдельные положения уязвимы для критики с точки зрения их логической обоснованности и со-
блюдения требований юридической техники.  Перечисленные недостатки имеют место не толь-
ко в Законе об оружии, но и иных нормативных правовых актах, нормы которых содержат заим-
ствованную из технических, военных и иных наук терминологию. Итак, унификация терминов и 
их определений, конкретизация отдельных норм указанных нормативных правовых актов – все 
это способствовало бы обеспечению их однозначного восприятия и применения в правоприме-
нительной практике; позволило бы повысить достоверность заключения эксперта; облегчило 
возможность его оценки сотрудниками органов дознания, предварительного следствия, судья-
ми, иными заинтересованными лицами.

Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств установлена ст. 295–297 УК, из анализа диспозиций которых сле-
дует, что уголовный закон дифференцирует размер наказания в зависимости от вида оружия, 
выступающего в качестве орудия совершения преступления. Так, ст. 2951 УК установлена уго-
ловная ответственность за незаконные действия в отношении гладкоствольного охотничьего 
оружия и боеприпасов к нему. Таким образом, в основе дифференциации уголовной ответствен-
ности – технические характеристики и конструктивные особенности соответствующего вида 
огнестрельного оружия, но не сфера его применения. Указанный подход обоснован, потому что 
переход оружия с точки зрения нормативных правовых предписаний из категории боевого (на-
пример, самозарядного карабина Симонова (СКС)) в категорию гражданского огнестрельного 
оружия (охотничий самозарядный карабин СКС-ОП)) путем ликвидации узла крепления штыка, 
нанесения необходимых опознавательных (маркировочных) обозначений, установки «сигналь-
ного» штифта в канале ствола фактически не влияет на его первоначальные боевые свойства. 
Кроме того, карабин СКС до настоящего времени находится на вооружении Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, что с формальной точки зрения запрещает его нахождение в гражданском 
обороте, так как тактико-технические характеристики карабина СКС-ОП аналогичны боевым 
свойствам карабина СКС, а возможность использования последнего в рукопашном бою не явля-
ется его основным боевым свойством. Сказанное позволяет сделать вывод, что положение ч. 1 
ст. 4 Закона об  оружии, предусматривающее деление оружия на боевое, служебное и граждан-
ское, не имеет какого-либо особого значения при квалификации деяния и назначении наказа-
ния по ст. 295–297 УК, а устанавливает пределы его правомерного оборота.

Несмотря на норму ч. 2 ст. 95 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК), 
согласно которой заключение эксперта не является обязательным для органов уголовного пре-
следования и суда, при решении вопроса о привлечении лица к административной либо уголов-
ной ответственности должностное лицо, уполномоченное давать соответствующую правовую 
оценку деяниям лица, опирается исключительно на специальные знания эксперта, проводящего 
соответствующий вид исследования. Фактически именно заключение судебно-баллистической 
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экспертизы является единственным источником информации о технических характеристи-
ках (признаках) конкретных образцов ручного стрелкового огнестрельного оружия, патронов 
(боеприпасов), используемых в нем для стрельбы, сведения о которых формально недоступны 
восприятию субъектов правоприменительной деятельности. Теоретически должностное лицо 
(сотрудник органа дознания, следователь, судья), сопоставляя фактические данные, получен-
ные в результате проведенного экспертного исследования объекта об отнесении исследуемого 
объекта к категории того либо иного вида оружия, боеприпасов, взрывных устройств, должен 
соотнести технические признаки объекта с определением соответствующего вида оружия, со-
держащимся в ч. 1 ст. 1 Закона об оружии и тем самым признать с точки зрения права указанный 
предмет оружием.

Однако практика свидетельствует о том, что термин «отнесение» как результат процесса 
экспертного определения и сопоставления признаков исследуемого объекта по сути приобрел 
правовое значение. Следует подчеркнуть, что эксперт не вправе относить исследуемый объект 
к оружию с точки зрения права, так как в результате исследования им устанавливается сово-
купность технических признаков, которыми обладает данный объект, определяются свойства 
и преемственность элементов конструкции, характерные для исторически сложившихся видов 
оружия. Все это впоследствии позволяет определить групповую принадлежность исследуемого 
объекта, т. е. его место среди аналогичных по свойству и назначению предметов и устройств ма-
териального мира, исторически сложившихся в качестве соответствующего вида оружия.

Вместе с тем установление в ходе проведения экспертизы технических и иных параметров 
объекта исследования не влечет обязательность его отнесения к категории оружия. Определяю-
щее значение при этом носит их оценка как отдельно, так и в общей совокупности, так как оружие 
как технико-социальный феномен человеческой культуры можно индивидуализировать только 
на основе комплексного анализа его основных признаков и свойств, установленных в результа-
те познавательной деятельности эксперта. Данный анализ, на наш взгляд, необходимо осущест-
влять исключительно на основе научно обоснованных, логически непротиворечивых, взаимодо-
полняющих критериев исходя из установленных свойств определенного вида оружия. Указанные 
критерии должны быть предусмотрены в соответствующих криминалистических стандартах, 
методиках экспертного исследования, потому как только в этом случае возможно объективно 
оценить обоснованность и достоверность выводов, отраженных в заключении эксперта.

Таким образом, изложенный материал позволяет сделать соответствующие обобщенные 
выводы. 

1. Анализ положений нормативных правовых, технических нормативных правовых актов, 
устанавливающих соответствующий режим оборота оружия и меры уголовной ответственности 
за незаконные действия с ним на территории Республики Беларусь, свидетельствует об отсут-
ствии терминологического единства, логической последовательности в использовании терми-
нов и их определений в процессе нормотворческой, судебно-экспертной деятельности.

2. Распространение норм Закона об оружии, регламентирующих административно-право-
вой режим его легального оборота, на сферу уголовно-правового регулирования, на наш взгляд, 
представляется необоснованным ввиду различных сфер правового регулирования, несоответ-
ствия некоторых терминов и их определений, содержащихся в Законе об оружии, его отдельных 
положений техническим признакам объектов регулируемых правоотношений.

3. Технические признаки отдельных видов оружия, боеприпасов, закрепленные в отдельных 
юридических нормах, носят неопределенный характер, что не способствует единому понима-
нию и применению согласованных подходов в правоприменительной практике.

4. Отнесение объекта к категории оружия с технической и правовой точки зрения следу-
ет разграничивать, так как техническая сторона вопроса не предрешает отнесение предмета к 
соответствующему виду оружия уполномоченным должностным лицом органа дознания, след-
ствия либо суда. При этом возможность его отнесения к категории оружия в правовом понима-
нии должна быть основана на использовании научно обоснованных, логически непротиворечи-
вых, взаимодополняющих критериев,  присущих определенному виду оружия. Данные критерии 
должны быть установлены в Законе об оружии, методиках экспертного исследования, техниче-
ских нормативных правовых актах.

Для устранения указанных недостатков следует пересмотреть положения нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых актов, методик экспертного исследова-
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ния соответствующих видов оружия с привлечением квалифицированных специалистов Госу-
дарственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, Академии МВД Республики 
Беларусь, иных заинтересованных учреждений и организаций для выработки единой позиции 
по проблемным вопросам в части унификации положений актов законодательства и методик 
экспертного исследования. Представляется, что учет изложенных выводов и предложений спо-
собствовали бы улучшению нормотворческой и правоприменительной деятельности в сфере 
оборота оружия, гармонизации понятийно-категориального аппарата используемого при про-
ведении судебных экспертиз, что соответственно повысило бы их качество и достоверность, тем 
самым оказав положительное влияние на правоприменительную и экспертную практику.
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The article deals with issues related to the need for harmonization and improvement of some of the terms and 
definitions used in the methods of expert research the different types of weapons, as well as in normative legal acts, 
regulating its circulation on the territory of the Republic of Belarus.

The author substantiates the conclusion that the need for a uniform approach to the terms and their definitions 
in the field of forensic science of weapons, currently used in the production of legal expertise, with a view to a uniform 
understanding and application in practice experts, investigative authorities and the courts.

Keywords: weapons, ammunition, ammo, criminalistics, judicial ballistics, criminology, forensics, terms, 
definitions, legal regime.

УДК 343.98

В.А. Чванкин, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
криминалистических экспертиз следственно-экспертного факуль-
тета Академии МВД Республики Беларусь
(e-mail: tanvad@mail.ru)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЗНАКОВ СТРОЕНИЯ ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ 
ПРИ ИХ ФРАГМЕНТАРНОМ ОТОБРАЖЕНИИ В СЛЕДАХ

Рассмотрены вопросы классификации признаков строения папиллярных узоров при их фрагментарном 
отображении в следах. Определены основания для осуществления их классификации и особенности отобра-
жения данных признаков в следах с фрагментарным отображением папиллярных узоров.

Ключевые слова: папиллярный узор, след, признак, идентификационная значимость, классификация.

Папиллярный узор индивидуален, и объем информации его рисунка даже на одной фаланге 
пальца огромен. Однако след, обнаруженный на месте происшествия, с фрагментарным отобра-
жением такого узора отражает лишь ничтожно малую его часть. Таким образом, теоретически 
небольшой участок папиллярного узора может повториться у других лиц и даже неоднократно. 

При производстве экспертиз, рассматривая тождество объектов, главным является вопрос о 
количестве признаков, достаточных для того, чтобы сделать вывод о тождестве с учетом каче-
ства последних. В дактилоскопии и других идентификационных криминалистических, судебно-
медицинских и иных исследованиях не может существовать чисто количественный критерий 


