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ся, в прошедшем году их удельный вес оставался высоким – 83,4 % 
общего числа. При этом количество хищений в особо крупном и круп-
ном размерах несколько увеличилось. 

Для совершенствования работы следователей и оперативных со-
трудников необходимо выработать единые критерии оценки каждого 
из сотрудников и руководителей подразделений. Также необходимо 
устранить следующие недостатки технического обеспечения и обра-
ботки данных по материалам проверки и уголовным делам с целью: 

уменьшить сроки проведения компьютерно-технических экспер-
тиз (в настоящее время срок проведения составляет от трех до шести 
месяцев, что негативно сказывается на рассмотрении материалов про-
верок, расследовании уголовных дел и принятии решений в установ-
ленные законом сроки); 

обеспечить конфиденциальное видеонаблюдение камер, установ-
ленных около банкоматов и прилегающих территориях (для этого не-
обходимо взаимодействие руководства Министерства внутренних дел с 
руководством банковских структур); 

ускорить процесс выдачи оперативным сотрудникам и следовате-
лям в течение суток информации о транзакциях, которую необходимо 
хранить в банках; 

организовать ежемесячное информирование населения с привле-
чением средств массовой информации о мерах профилактики хищений 
аппаратов сотовой связи и банковских платежных карточек. 

Помимо этого следует подготовить методические рекомендации 
Министерству внутренних дел Республики Беларусь и Следственному 
комитету Республики Беларусь, учитывая единый критерий работы 
оперативного сотрудника в выявлении и раскрытии преступлений и 
следователя при расследовании уголовных дел. 
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Способность преступного сообщества к гибкой трансформации в 
зависимости от изменяющихся внешних факторов имеет устойчивую 
тенденцию к его нарастающей вооруженности, использованию передо-
вых достижений науки и техники, что обусловливает необходимость 
повышения эффективности правоприменительной деятельности и экс-
пертной практики.  
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Исследуемое в рамках проведения судебно-баллистической экс-
пертизы ручное стрелковое огнестрельное оружие, патроны (боеприпа-
сы), используемые в нем для стрельбы, представляют собой специфи-
ческие объекты материального мира. Данное обстоятельство требует 
наличия специальных знаний у лиц, которые проводят исследование 
указанных объектов.  

В УК Республики Беларусь не закреплены определения терминов 
«оружие», «огнестрельное оружие», «патрон», «боеприпас». В связи с 
этим п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь от 3 апреля 2008 г. № 1 «О судебной практике по делам о престу-
плениях, связанных с незаконными действиями в отношении оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ (ст.ст. 294–297 УК)» содержит 
предписание судам использовать в своей деятельности термины и их 
определения, содержащиеся в ст. 1 Закона от 13 ноября 2001 г. «Об ору-
жии», устраняя таким образом соответствующий пробел в уголовном 
законе путем распространения норм данного Закона, регламентирую-
щих административно-правовой режим легального оборота оружия, на 
сферу уголовно-правового регулирования. 

В Законе «Об оружии» и ГОСТ 28653–90 «Оружие стрелковое. 
Термины и определения» содержатся термины и их определения, отно-
сящиеся к объектам заводского изготовления: ручному стрелковому 
огнестрельному оружию и боеприпасам к нему, изготавливаемым про-
мышленными предприятиями. Вопросы, касающиеся патронов (бое-
припасов) самодельного изготовления, а также самодельного огне-
стрельного оружия, являющихся предметом криминалистического ис-
следования, в указанных Законе и ГОСТе не регламентируются, 
поскольку такие объекты, несмотря на то что они изготавливаются по 
подобию промышленных образцов, не отвечают техническим требова-
ниям, предъявляемым к продукции промышленного производства. 

В Законе «Об оружии» (ч. 1 ст. 1) установлены юридические тер-
мины и их определения, используемые в правоприменительной прак-
тике. Такие нормы-дефиниции по общему правилу призваны облегчить 
толкование положений нормативного правового акта субъектами пра-
воприменения. В результате уяснения смысла определения термина, 
закрепленного в такой норме, правоприменитель получает возмож-
ность правильно интерпретировать иные положения содержащего ее 
нормативного правового акта. Это облегчает восприятие им значения 
правовых норм, в формулировках которых присутствуют сложные 
специализированные, в том числе и некоторые технические, термины, 
включенные в юридическую конструкцию. 

Вместе с тем в законодательстве Республики Беларусь до настоя-
щего времени остается неразрешенной проблема унификации терми-
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нов и их определений, установленных в ст. 1 Закона «Об оружии», с 
терминами и их определениями, содержащимися в методиках исследо-
вания различных видов оружия, в технических нормативных правовых 
актах, определяющих общеобязательные технические требования к 
оружию, процессам его разработки, производства, эксплуатации (ис-
пользования), хранения, перевозки, реализации и утилизации. На нали-
чие коллизий, правовой и терминологической неопределенности ука-
зывают результаты проведенного нами анкетирования сотрудников 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 
имеющих право на проведение судебно-баллистических экспертиз. 
Так, 221 сотрудник (92,5 %) считает необходимым применение в ходе 
производства судебно-баллистических экспертиз единого понятийного 
аппарата, закрепленного в соответствующих методиках экспертного 
исследования; 152 сотрудника (63,6 %) отмечают целесообразность 
приведения к единообразию некоторых терминов и их определений, 
содержащихся в ст. 1 Закона «Об оружии», и соответствующих поло-
жений ГОСТа. 

Унификация терминов и их определений, применяемых при про-
ведении судебно-баллистической экспертизы патронов (боеприпасов), 
используемых для стрельбы в ручном стрелковом огнестрельном ору-
жии, и конкретизация норм вышеуказанных нормативных правовых 
актов способствовали бы обеспечению их однозначного восприятия и 
применения в правоприменительной практике, позволили бы повысить 
достоверность заключения эксперта, облегчить бы возможность его 
оценки лицами, производящими дознание, следователями, прокурора-
ми и судьями.  

В практике судебно-баллистического исследования патронов (бое-
припасов) целесообразно руководствоваться именно криминалистиче-
ским понятием «боеприпас», поскольку им помимо патронов (боепри-
пасов) заводского изготовления охватываются также аналогичные по 
устройству и принципу действия полностью самодельные и пересна-
ряженные патроны (боеприпасы). 

В связи с отсутствием единообразного понимания термина «бое-
припас» как в теории, так и в правоприменительной деятельности и экс-
пертной практике разработана авторская дефиниция «боеприпас ручного 
стрелкового огнестрельного оружия», отражающая следующие отличи-
тельные признаки, характеризующие сущность указанного объекта: 

функциональная предназначенность – предназначенность конст-
рукции ручного стрелкового огнестрельного оружия, патронов (бое-
припасов), используемых в нем для стрельбы, для поражения цели в 
составе единого технического комплекса; 
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конструктивная обеспеченность – наличие в конструкции ручного 
стрелкового огнестрельного оружия, патрона (боеприпаса) минимально 
необходимого количества требуемых для его функционирования эле-
ментов в составе единого технического комплекса; 

многокомпонентность – объединение различных по своему назна-
чению элементов конструкции в едином устройстве; 

однократность применения – свойство патрона (боеприпаса), со-
стоящее в возможности его разового использования по целевому на-
значению;  

действие на цель достаточного уровня поражающих свойств ме-
таемого элемента боеприпаса – свойство боеприпаса, характеризующее 
способность метаемого элемента в результате стрельбы из ручного 
стрелкового огнестрельного оружия причинять проникающие телесные 
повреждения, опасные для жизни и здоровья человека. 

Исходя из изложенного, применительно к целям судебно-баллис-
тической экспертизы представляется обоснованным предложить сле-
дующее определение рассматриваемого термина: боеприпас ручного 
стрелкового огнестрельного оружия – устройство однократного дейст-
вия, конструктивно обеспеченное и функционально предназначенное 
для поражения цели метаемым элементом в результате стрельбы. 

Нормативное закрепление указанных признаков и предложенного 
определения термина «боеприпас ручного стрелкового огнестрельного 
оружия» будет способствовать разработке теоретико-прикладных про-
блем отнесения патронов, применяемых для стрельбы из ручного 
стрелкового огнестрельного оружия, к категории «боеприпас» в ее 
криминалистическом значении, а также оптимизации процесса экс-
пертного исследования указанных объектов. 

 
 

УДК 343.982 

А.С. Леднёва, Д.Г. Горбат  

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

Биометрия является системой распознавания людей по одному 
или нескольким физиологическим или поведенческим показателям 
человеческого тела. К ним относятся: отпечатки пальцев, ладони, ребра 
ладони, распознавание лица, сетчатки глаза, запаха, голоса, идентифи-
кация мимики, походки и речи. Иногда для второго класса биометрии 
используется термин бихевиометрия (от англ. behavior – поведение). 
В настоящее время численность населения Земли составляет более 
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