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принимательская деятельность», было исключено такое деяние, как осу-
ществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации. Уголовно наказуемым осталась только предприниматель-
ская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (ли-
цензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно. 

Кроме того, было существенно изменено примечание к гл. 25 УК. 
За счет этих изменений была декриминализирована еще часть деяний 
путем изменения понятия крупный и особо крупный размер ущерба 
(сделки, дохода (наживы)).

Так, в п. 1 примечания к данной главе УК минимальный порог разме-
ра ущерба (сделки, дохода (наживы)) в крупном размере вырос в четыре 
раза (с 250 базовых величин до 1 000 базовых величин). Для 14 составов 
этот размер является необходимым условием привлечения к уголовной 
ответственности. 

В два раза увеличились минимальные значения особо крупного раз-
мера для вышеназванной главы УК (с 1 000 базовых величин до 2 000). 
Это является необходимым условием привлечения к уголовной ответ-
ственности по трем составам.

В примечаниях к некоторым отдельным статьям также увеличен этот 
нижний предел ущерба (сделки, дохода (наживы)) (ст. 231 «Уклонение 
от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами» и ст. 243 
«Уклонение от уплаты налогов, сборов» УК).

Некоторые составы были формальными, а с внесенными измене-
ниями стали материальными и получается, что частично такие деяния 
были также декриминализированы. Так, по ст. 237 «Незаконное получе-
ние кредита или субсидий» (до 2019 г. «Выманивание кредита или суб-
сидии») сейчас уголовная ответственность наступает только в случае 
получения кредита или субсидии, совершенное с использованием заве-
домо ложных документов и сведений и повлекшее причинение ущерба 
в крупном размере. До внесения этих изменений ответственность на-
ступала уже за предоставление таких документов и сведений в целях 
получения кредита или субсидии.

В п. 2 примечания были введены ограничения для применения та-
кого наказания, как лишение свободы для тех, кто совершил экономи-
ческие преступления. Законодатель установил, что наказание в виде 
лишения свободы не может быть назначено впервые осуждаемому лицу, 
совершившему не представляющее большой общественной опасности 
или менее тяжкое преступление против порядка осуществления эконо-
мической деятельности (за исключением контрабанды (ст. 228 УК), не-
законных экспорта или передачи в целях экспорта объектов экспортного 
контроля (ст. 229 УК), легализации («отмывания») средств, полученных 

преступным путем (ст. 235 УК)). Получается, что данное положение 
распространяется на первые части 32 статей из 37, на вторые части 17 
статей, на третьи части 3 статей.

В некоторых составах снижены верхние пределы наказания (напри-
мер, ст. 233 – с трех лет лишения свободы до двух лет). 

Таким образом, за весь период действия УК внесенные в гл. 25 изме-
нения свидетельствуют о либерализации уголовного наказания в целом 
за преступления против порядка осуществления экономической дея-
тельности и о смягчении уголовной репрессии в их отношении, так как 
многие преступления этой категории полностью или частично декрими-
нализированы, а за отдельные деяния наказание снижено.
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Биометрия в переводе с греческого языка – измерение жизни. Био-
метрические данные – это сведения, характеризующие физиологиче-
ские особенности человека, на основе которых можно установить его 
личность. Биометрическая идентификация человека осуществляется с 
использованием его уникальных биологических и поведенческих при-
знаков, некоторые получены при рождении и неизменны, а другие ме-
няются в течение жизни. Биометрическая система представляет собой 
совокупность элементов (биоидентификаторов, специальных техниче-
ских средств, правовых норм и пр.), находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, которая образует определенную целостность и единство. 
Работа любой биометрической системы строится из четырех основных 
этапов: сбор биометрического образца, оцифровка, сравнение предо-
ставляемых данных с шаблоном, определение совпадения.

На основе анализа научных публикаций можно выделить следую-
щие сегменты рынка биометрических технологий по отраслям приме-
нения: государственный сектор (электронные документы, содержащие 
биометрические данные), национальные биометрические программы, 
а также системы национальной безопасности (за исключением систем, 
которые используются на транспорте и в иммиграционном контроле); 
туризм и миграция (все биометрические системы, используемые на объ-
ектах транспортной инфраструктуры и в иммиграционном контроле); 
финансовый сектор (финансы, банки, платежные системы и страхова-
ние); здравоохранение (как государственный, так и частный сектора); 
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ритейл (системы мониторинга покупателей); корпоративное использо-
вание (информационная безопасность, виртуальный контроль доступа, 
физический контроль доступа, учет рабочего времени в крупных орга-
низациях и т. д.).

По данным аналитического агентства Tractica, крупнейшими сегмен-
тами мирового рынка биометрических систем является государствен-
ный сектор, включая сферу миграции, а также сегмент туризма. Третьим 
крупным рынком для биометрических систем является финансовый 
сектор, доля которого оценивается на уровне 15 %.

Рост числа случаев финансового мошенничества, краж личных дан-
ных и других киберугроз заставил финансовые организации всего мира 
(банки, платежные системы, торговые сети, предприятия общественного 
питания и другие сервисы) искать новые пути защиты своих клиентов и 
одним из вариантов решения данной проблемы является использование 
биометрических данных. Биометрические технологии гарантируют за-
щиту от мошеннических действий, нацеленных на хищение денежных 
средств, валютных ценностей, драгоценных металлов и драгоценных 
камней, конфиденциальной финансовой информации и приобретение 
права на них. Использование биометрической идентификации позволя-
ет людям с ограниченными возможностями, нерезидентам и работаю-
щим на удаленной основе вследствие ограничительных карантинных 
мер иметь комфортные условия получения необходимых финансовых 
услуг. 

Финансовая система Республики Беларусь не является исключением. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 
2019 г. № 148 «О цифровых банковских технологиях» банки, страховые 
организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ли-
зинговые компании и другие участники финансового рынка при прове-
дении идентификации и аутентификации клиентов могут использовать 
их биометрические данные. 

Достаточно часто процессы идентификации и аутентификации ото-
ждествляются, однако это неверно. Процесс идентификации состоит в 
снятии и записи биометрических образцов, переводе их в математиче-
ский код с последующим сравнением предоставляемого образца с уже 
сохраненным в системе и выводом результата – совпадают биометри-
ческие образцы или нет. Процесс аутентификации подразумевает под-
тверждение того, что человек является тем, кем он себя называет. 

В биометрических системах используются статические и динами-
ческие биометрические параметры. Статические – основываются на 
физиологических (статических) характеристиках человека, т. е. врож-

денных частных признаках человека (ДНК, отпечатки пальцев, геоме-
трия руки, радужная оболочка глаза и иное). Динамические – осно-
вываются на поведенческой (динамической) характеристике человека, 
приобретенные в течение жизни и характерные для подсознательных 
движений в процессе воспроизведения какого-либо действия (напри-
мер, голос, мимика, жесты, походка, динамика воспроизведения под-
писи, набора текста и т. д.). 

Исходя из того, какие данные используются биометрической систе-
мой, они подразделяются на статические или динамические признаки и 
мультимодальные (позволяющие одновременно идентифицировать че-
ловека сразу по нескольким биометрическим признакам).

Проанализировав данные, на основе которых формируются био-
метрические системы, можно с уверенностью сказать, что интенсив-
но развивающиеся биометрические системы могут стать источниками 
криминалистически значимой информации. В качестве объекта кри-
миналистики биометрические системы представляется возможным 
классифицировать по следующим основаниям: по правовой природе 
(добровольные или обязательные); по степени централизации, охвата 
обслуживаемой территории (международные, национальные, ведом-
ственные, корпоративные, частные); по техническим средствам иденти-
фикации (контактные и бесконтактные). 

С развитием биометрических систем назрела необходимость пере-
смотра содержания криминалистических учетов. В настоящее время ис-
пользование в криминалистической регистрации лишь традиционных 
следов не всегда способно обеспечить эффективную работу правоохра-
нительных органов. Необходимо расширение перечня регистрируемых 
объектов и организация новых криминалистических учетов, в том чис-
ле на основе использования биометрических свойств человека. Базы 
данных биометрических учетов нужно создавать и развивать именно в 
системе криминалистической регистрации, поскольку в них уже содер-
жится некоторая биометрическая информация. 

Таким образом, рассмотренные выше обстоятельства обусловли-
вают необходимость разработки юридической базы работы с биоме-
трическими данными, определения особого алгоритма работы с био-
метрическими системами сотрудниками правоохранительных органов 
по получению и использованию информации, хранящейся в данных 
системах. 


