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Лаппо Егор Александрович

E-mail: ord@institutemvd.by
В органах внутренних дел с 13.03.2006 г.
В 2004 году окончил юридический факультет ЧУО «Белорусский институт
правоведения». С 2004 по 2005 год проходил срочную военную службу в
Вооруженных Силах Республики Беларусь.
С 2006 года по октябрь 2013 года работал на должностях эксперта
экспертно-криминалистического отделения, оперуполномоченного отдела
уголовного
розыска
криминальной
милиции
УВД
Администрации
Партизанского района г. Минска. В 2016 году окончил адъюнктуру УО
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». В январе
2017 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
юридических наук на тему: «Криминалистическое исследование патронов
(боеприпасов) к ручному стрелковому огнестрельному оружию».
В августе 2017 г. был переведен в Могилевский институт МВД Республики
Беларусь на должность старшего преподавателя кафедры уголовного
процесса и криминалистики.
С 1 сентября 2017 г.
- вриод начальника кафедры, а через пол года
назначен начальником кафедры уголовного процесса и криминалистики.
Лаппо Е.А разработаны программно-аппаратный комплекс измерения следов
оружия на объектах судебных баллистических экспертиз и «Методика
криминалистического исследования патронов к ручному стрелковому
оружию,
установления
пригодности
их
для
стрельбы»,
которые
используются
в
практической
деятельности
подразделений
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь при
производстве экспертиз и исследований.
Основные направления научной деятельности – судебная баллистика,
судебная
экспертиза
холодного
и
метательного
оружия,
аспекты
применения (использования) огнестрельного оружия сотрудниками органов
внутренних дел.
За период руководства кафедрой уголовного процесса и криминалистики,
Лаппо
Е.А.
была
обновлена
материально-техническая
база
криминалистических полигонов "Магазин", "Квартира", отремонтированы
летние классы кафедры для проведения практических занятий. Проведен
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ряд научно-исследовательских работ по профилю кафедры, связанных с
внедрением в криминалистическую науку информационных технологий и
беспилотных летательных аппаратов,
определения поражающих свойств
ручного стрелкового огнестрельного оружия, использования следов его
применения при раскрытии и расследовании преступлений.
С 11 декабря 2018 года Лаппо Е.А. назначен начальником кафедры
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Могилевского
института МВД Республики Беларусь.
Сфера научных интересов

судебная баллистика
судебная экспертиза холодного и метательного оружия
аcпекты применения (использования) огнестрельного оружия
сотрудниками органов внутренних дел

Список научных публикаций

1. Лаппо, Я.А. Асноўныя этапы ўдасканалення патронаў (боепрыпасаў)
да
ручной
агнястрэльнай
зброі
і
іх
крыміналістычнага
даследавання: гістарычны вопыт Беларусі і Расіі / Я.А. Лаппо //
Юстиция Беларуси. – 2014. – № 7. – С. 67–72.
2. Лаппо, Е.А. Понятия «оружие» и «огнестрельное оружие», их
определения в криминалистической науке и законодательстве / Е.А.
Лаппо // Законность и правопорядок. – 2014. – № 4 (32). – С.
41–46.
3. Лаппо,
Е.А.
Критерии
оценки
поражающей
способности
огнестрельного оружия и патронов (боеприпасов) к нему / Е.А.
Лаппо // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной
экспертизы: сб. науч. тр. / Гос. учреждение «Научно-практический
центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь». – Минск: Право и экономика, 2014. – Вып. 2/36. – С.
61–68.
4. Лаппо, Е.А. Некоторые аспекты определения понятия «оружие» в
криминалистической науке и законодательстве / Е.А. Лаппо //
Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для
правоохранительных органов: материалы Междунар. науч.-практ.
конф., Минск, апрель 2014 г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь,
Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь; редкол.: В. Б. Шабанов [и
др.]. – Минск, 2014. – С. 92–93.
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5. Лаппо,
Е.А.
Об
определении
понятия
«оружие
ограниченной
поражающей способности» в законодательстве Республики Беларусь /
Е.А. Лаппо // Актуальные проблемы обеспечения общественной
безопасности в Республике Беларусь: теория и практика : тезисы
докл. XVI Респ. науч.-практ. конф., 21 мая 2014 г. / Фак. внутр.
войск УО «Военная академия Республики Беларусь». – Минск, 2014.
– С. 45–47.
6. Лаппо, Е.А. К вопросу об идентификации пуль, выстреленных из
пневматического оружия, как продукции массового производства /
Е.А. Лаппо // Досудебное производство по материалам и уголовным
делам: состояние, проблемы и перспективы: тезисы докл. Междунар.
науч.-практ. конф., Минск, 29 мая 2014 г. / Учреждение
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь» редкол.: О.В. Рожко (отв. ред.) [и др.]. – Минск:
Акад. МВД, 2014. – С. 79–81.
7. Лаппо,
Е.А.
Некоторые
особенности
криминалистического
исследования переснаряженных патронов (боеприпасов) к нарезному
огнестрельному
оружию
/
Е.А.
Лаппо
//
Борьба
с
преступностью:теория и практика [Электронный ресурс]: тезисы
докл. ІІІ Междунар. научн.-практ. конф. (Могилев, 20 марта 2015
г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики
Беларусь» редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. –
Могилев: Могилев. институт МВД, 2014. – 1 электрон. опт. диск
(CD-R). – 55 экз.
8. Лаппо,
Е.А.
Необходимости
совершенствования
определений,
некоторых терминов используемых при производстве баллистических
экспертиз / Е.А. Лаппо, В.А. Чванкин // Вестн. Полоцк. госуд. унта. Сер. D. Экон. и юрид. науки. – 2015. – № 1. – С. 159–163.
9. Рубис, А.С. Аспекты оценки достоверности судебно-баллистических
экспертиз в правоприменительной деятельности / А.С. Рубис, Е.А.
Лаппо // Вестн. Акад. МВД Республики Беларусь. – 2015. – № 1. –
С. 89–94.
10. Рубис, А.С. Актуальные вопросы белорусской судебной баллистики /
А.С. Рубис, Е.А. Лаппо // Суд. экспертиза Беларуси. – 2015. – №
1. – С. 31 –35.
11. Козлов, В.Л. Измерение параметров следов полей нарезов на пулях
с использованием корреляционной обработки цифровых изображений /
В.Л. Козлов, А.С. Рубис, Е.А.Лаппо, А.С. Васильчук // Суд.
экспертиза Беларуси. – 2015. – № 1. – С. 46–51.
12. Лаппо, Е.А. Патроны (боеприпасы), применяемые в современном
оружии: понятие и классификация / Е.А. Лаппо // Вопросы
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч.
тр.
/
Гос.
учреждение
«Научно-практический
центр
Государственного
комитета
судебных
экспертиз
Республики
Беларусь». – Минск: Право и экономика, 2015. – Вып. 1/37. – С.
126–133.
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13. Лаппо, Е.А. Использование различных типов измерителей скорости
метаемых
снарядов
(пуль)
при
производстве
баллистических
экспертиз / Е. А. Лаппо // Проблемы борьбы с преступностью и
подготовки кадров для правоохранительных органов : материалы
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 3 апреля 2015 г. / М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь;
редкол.: А.В. Яскевич [и др.]. – Минск, 2015. – С. 87–88.
14. Лаппо, Е.А. Об отнесении некоторых видов патронов к категории
боеприпас / Е.А. Лаппо // Современные проблемы и перспективы
развития досудебного производства по материалам и уголовным
делам : материалы докл. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 29
мая 2015 г. / учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: О.В. Рожко (отв.
ред.) [и др.]. – Минск : Акад. МВД, 2015. – С. 88–90.
15. Козлов, В.Л. Корреляционная обработка цифровых изображений для
измерения параметров микроследов на объектах криминалистических
экспертиз / В.Л. Козлов, А.С. Васильчук, А.С. Рубис, Е.А. Лаппо
// «Приборостроение–2015»: материалы 8-й Междунар. науч.-техн.
конф., (Минск, 25–27 нояб. 2015 г.): в 2 т. / БНТУ; редкол.:
О.К. Гусев [и др.]. – Минск, 2015. – Т. 2. – С. 96–98.
16. Лаппо,
Е.А.
Перспективные
направления
совершенствования
конструкции патронов (боеприпасов) ручного огнестрельного оружия
/ Е.А. Лаппо // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной
экспертизы : сб. науч. тр. / Гос. учреждение «Научнопрактический центр Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь». – Минск: Право и экономика, 2015. – Вып.
2/38. – С. 122–130.
17. Лаппо, Е.А. Отнесение некоторых видов патронов к категории
боеприпасов / Е.А. Лаппо // Уголовный процесс и криминалистика:
история и современность: Криминалистические чтения памяти
заслуженного
деятеля
науки
Республики
Беларусь,
доктора
юридических наук, профессора Н.И. Порубова: материалы Междунар.
науч.-практ. конф. (Минск, 3 дек. 2015 г.): в 2 ч. / Учреждение
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь». – Минск, 2015. – Ч. 2. – С. 381–384.
18. Рубис, А.С. Вопросы правового регулирования оборота и судебноэкспертного исследования оружия в Республике Беларусь / А.С.
Рубис, Е.А. Лаппо // Вестн. Акад. МВД Республики Беларусь. –
2016. – № 1. – С. 74–79.
19. Лаппо, Е.А. О необходимости совершенствования методологического
обеспечения производства судебно-баллистических экспертиз в
Республике Беларусь / Е.А. Лаппо, В.А. Чванкин // Проблемы
классификации судебных экспертиз, сертификации и валидации
методического обеспечения, стандартизации судебно-экспертной
деятельности: материалы докл. Междунар. науч.-практ. конф.,
Москва, 21 янв. 2016 г. / Федер. гос. бюдж. образов. учреждение
высш. профессион. образования Моск. гос. ун-та им. О.Е.
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Кутафина. – М.: Проспект, 2016. – С. 172–174.
20. Измеритель высот неровностей профиля и линейных характеристик
микроследов
на
объектах
исследования
криминалистических
экспертиз: полезная модель 10918 Респ. Беларусь: МПК G 01C3/00
(2006.01) / В.Л. Козлов, А.С. Рубис, Е.А. Лаппо, А.С. Васильчук;
дата публ.: 28.02.2016.
21. Лаппо,
Е.А.
Об
отдельных
положениях
проекта
методики
криминалистического исследования патронов к ручному стрелковому
оружию, установления пригодности их для стрельбы / Е.А. Лаппо //
Борьба с преступностью: теория и практика [Электронный ресурс]:
тезисы докл. ІV Междунар. научн.-практ. конф. (Могилев, 25 марта
2016 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и
др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2016. – 1 электрон. опт.
диск (CD-R). – 40 экз.
22. Лаппо, Е.А. Об эффективности патрона 9×18 ПМ, снаряженного пулей
со свинцовым сердечником / Е.А. Лаппо // Проблемы борьбы с
преступностью
и
подготовки
кадров
для
правоохранительных
органов : тезисы докл. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 7
апреля 2016 г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. М-ва
внутр. дел Респ. Беларусь; редкол.: А. В. Яскевич [идр.]. –
Минск, 2016. – С. 385.
23. Козлов В. Л. Программно-аппаратный комплекс для измерения следов
нарезного огнестрельного оружия на стреляных пулях / В.Л.
Козлов, А.С. Васильчук, А.С. Рубис, Е.А. Лаппо // Судебная
экспертиза: российский и международный опыт: материалы III
Междунар. науч.-практ. конф. (Волгоград, 27–28 апр. 2016 г.)/
Волгоград: ВА МВД России ; редкол.: И. В. Латышов [и др.]. –
Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).
24. Куницкий А.Г. Методические аспекты проведения баллистической
экспертизы патронов / А.Г. Куницкий, Е.А. Лаппо //Проблемы
современной криминалистики и судебной экспертизы : тезисы докл.
респ. науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию основания кафедры
криминалистики Акад. МВД. Респ. Беларусь, 26 мая 2016 г. / М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь;
редкол.: М. П. Шруб (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2016. – С.
246–248.
25. Лаппо Е.А. Определение термина «боеприпас ручного стрелкового
огнестрельного
оружия»
в
криминалистической
науке
и
законодательстве / Е.А. Лаппо //Современные проблемы организации
расследования преступлений: тезисы докл. Междунар. науч.-практ.
конф., Минск, 3 июня 2016 г. / учреждение образования «Академия
Министерства внутренних дел Республики Беларусь ; редкол. :
Мухин И.Г. (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2016. – С. 81–84.
26. Куницкий,
А.Г.
О
положениях
Методики
криминалистического
исследования патронов к ручному стрелковому оружию, установления
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27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

пригодности их для стрельбы / А.Г. Куницкий, Е.А.Лаппо //
Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика,
тенденции : сб. науч. тр. / Науч.-практ. центр проблем
укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ.
Беларусь ; редкол. : В.М. Хомич [и др.]. – Минск : Изд. центр
БГУ, 2016. – Вып. 9, т. 2 : спец. юбилейн. изд. – 355 с. : ил. –
С. 159–165.
Лаппо, Е.А. Аспекты совершенствования понятийно-категориального
аппарата, используемого в сфере оборота ручного стрелкового
огнестрельного оружия / Е.А. Лаппо // Проблемные аспекты
осуществления контроля ОВД за оборотом гражданского и служебного
оружия [Электронный ресурс]: сб. материалов междунар. заочной
научн. конф. (Могилев, 1–2 декабря 2016 г.) / М-во внутр. дел
Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: А. А.
Косенко (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД,
2016. –1 электрон. опт. диск (CD-R). – Загл. с экрана. – С.
40–42.
Лаппо, Е.А. О некоторых положениях методики криминалистического
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