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Для проведения исследования банковских платежных карточек не-
обходимо адаптировать общую методику технического исследования 
документов к исследованию этой группы объектов. Представляется 
целесообразным исследовать пластиковые платежные документы по 
следующему алгоритму:  

изучение размерных характеристик платежного документа (ширина – 
(85,595 ± 0,125) мм, высота – (53,975 ± 0,055) мм, толщина – (0,76 ±  
± 0,08) мм, радиус окружности в углах – 3,18 мм);  

проверка наличия обязательных реквизитов (на лицевой стороне – 
наименование организации эмитента, ее эмблема (знак обслужива-
ния), регистрационный номер платежного документа, состоящий из 
12–18 цифр, наименование организации – производителя пластикового 
платежного документа (платежной системы), ее эмблема и товарный 
знак (знак обслуживания), срок действия пластикового платежного 
документа (двухзначный номер месяца, последние две цифры года), 
фамилия и имя держателя (латинскими буквами), банковский иденти-
фикационный номер (четыре цифры) в платежной системе, металли-
ческие контакты интегральной микросхемы; на оборотной стороне – 
магнитная полоса с образцом подписи держателя платежной карточ-
ки, юридический адрес эмитента и требование возврата пластикового 
платежного документа эмитенту в случае, если она была найдена 
другим лицом, в некоторых платежных системах разрешается в опре-
деленном поле (чаще – на оборотной стороне карточки) помещать 
фото держателя; 

анализ следующих признаков: вогнутость, выпуклость, царапины, 
разволокнение, отслоение, наплывы, наплавление, сколы и иные виды 
деформации подложки, следы термического, механического и химиче-
ского воздействия на подложку, совпадение стиля и размера символов 
в одном реквизите, изменение цветового тона в элементах изображе-
ния, соответствие видов печати каждого из элементов карточки;  

изучение оптических защитных реквизитов – голограмм (радужного 
многопланового (объемного) рисунка на металлизированной фольге, 
припрессованной на карточку, при рассмотрении которого под разны-
ми углами зрения может создаваться эффект трехмерного рисунка 
(движущегося рисунка – кинеграммы));  

изучение визуально невидимых средств защиты с помощью ИК-  
и УФ-источников света); 

сравнение исследуемого документа с аналогичными образцами пла-
стиковых платежных документов.  

После анализа выявленных признаков в зависимости от их качества 
и количества эксперт может сделать вывод о происхождении банков-
ской платежной карточки и факте внесения изменений в нее. 
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Для эффективного противодействия преступлениям с незаконным 
использованием и изготовлением банковских платежных карточек не-
обходимо разработать частную методику исследования такого рода 
объектов.  

 
 

УДК 343.98 
 
Б.В. Асаёнок 
 

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ КАК ВИД  
АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ:  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Полномочиями на проверку объектов (в данном контексте – чело-
век, предмет, документ) обладают прежде всего сотрудники правоох-
ранительных органов, а также иные должностные лица, участвующие в 
обеспечении национальной безопасности. Считаем необходимым в 
контексте этого широкого полномочия государственных органов на 
проверку объектов в целях выявления и пресечения нарушений зако-
нодательства выделить самостоятельный вид проверки, имеющий кри-
миналистическое содержание. Этот вид проверки можно определить 
как самостоятельное административно-юрисдикционное действие – 
отождествление объектов. Наиболее широко и полно оно используется 
при различного рода проверках, связанных с установлением соответст-
вия фактического груза и товаросопроводительных документов. 

Содержанием отождествления являются восприятие объекта и ус-
тановление его тождества, сходства или различия с ранее или одновре-
менно воспринимаемым объектом, образцом (эталоном) или описани-
ем характеристик объекта. Целью отождествления могут быть выявле-
ние, предупреждение и пресечение нарушений законодательства, 
розыск скрывающихся лиц и скрываемых объектов. По содержанию 
это действие имеет сходство как с осмотром, так и с опознанием, но не 
имеет прямого процессуального аналога. Так, с осмотром отождеств-
ление роднит то, что его основным функциональным аспектом являет-
ся восприятие внешних характеристик тех либо иных объектов. Однако 
это восприятие в обязательном порядке связано со сравнением и необ-
ходимостью сделать вывод по результатам сравнения, т. е. при осмотре 
наличествует лишь один объект из диады – идентифицирующий, а ме-
стонахождение идентифицируемого еще необходимо установить. Ото-
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ждествление похоже на опознание, однако и здесь отличия более чем 
существенны. Так, субъектом отождествления является само лицо, осу-
ществляющее административно-юрисдикционную деятельность. Прове-
ряемые объекты могут сравниваться в любом сочетании (человек – до-
кумент, документ – человек, товар – документ, товар – человек, доку-
мент – образец и т. п.). В отличие от опознания сравнение может 
осуществляться не только с ранее воспринимавшимся объектом, но и 
двух непосредственно воспринимаемых объектов. Объектом отождест-
вления могут являться физические лица, предметы, документы, веще-
ства, образцы и эталоны. 

У рассматриваемого административно-юрисдикционного отождест-
вления единые корни с оперативным отождествлением, применяемым в 
оперативно-розыскной деятельности. Отличают же эти два вида отожде-
ствления прежде всего их задачи (в административно-юрисдикционной 
деятельности они более широкие), субъекты (субъектом проведения 
оперативного отождествления является только сотрудник органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную деятельность). Кроме того, раз-
личия имеются в моменте восприятия сравниваемых объектов: в опе-
ративном отождествлении – только ранее воспринимавшийся объект, а 
в административно-юрисдикционном – как ранее воспринимавшийся, 
так и непосредственно воспринимаемые объекты. 

Административно-юрисдикционное действие имеет определенное 
сходство и с таможенной идентификацией. Так, согласно ч. 1 ст. 341 
Таможенного кодекса ЕАЭС товары, находящиеся под таможенным 
контролем, и документы на них, грузовые помещения (отсеки) транс-
портных средств, помещения, емкости и иные места, в которых нахо-
дятся или могут находиться товары, подлежащие таможенному кон-
тролю, могут идентифицироваться таможенными органами путем при-
менения средств идентификации, а также путем отбора проб и (или) 
образцов товаров, подробного описания товаров, составления черте-
жей, изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстра-
ций, использования товаросопроводительной и иной документации,  
а также иными способами. Это сходство выражается в том, что объек-
ты, подлежащие таможенному контролю, имеют определенные харак-
теристики, которые помогают отождествить данный объект с самим 
собой, т. е. идентификация осуществляется на перспективу, для преду-
преждения нарушений таможенного законодательства. Этим она отли-
чается от предлагаемого нами видения отождествления как админист-
ративно-юрисдикционного действия. При отождествлении предвари-
тельное, контролируемое изменение характеристик отождествляемого 
объекта скорее является исключением, чем повсеместным правилом, 
позволяющим успешно установить его тождество. К тому же при ото-
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ждествлении сравнению подвергаются характеристики как минимум 
двух объектов, а при таможенной идентификации тождество объекта 
самому себе может быть доказано, например, наличием неповрежден-
ной пломбы. 

Сравнение при отождествлении может осуществляться в различных 
сочетаниях: сравнение объекта с ранее воспринимавшимся объектом в 
натуре; сравнение объекта с ранее воспринимавшейся фотографией 
или видеозаписью; сравнением объекта с описанием; сравнение харак-
теристик фотографии документа с внешностью лица, предъявляющего 
данный документ, и наоборот; сравнение количественно-качественных 
характеристик предъявляемых объектов с документами, содержащими 
указания на эти характеристики; сравнение характеристик предъявляе-
мого документа с образцом без проведения исследования. 

Следует согласиться, что различные аспекты отождествления могут 
быть частью (или способом осуществления) иных административно-
юрисдикционных действий. Так, Е.В. Сергеев в качестве методов та-
моженного досмотра определяет идентификационный досмотр (внеш-
няя идентификация товара), досмотр с пересчетом количества грузо-
вых мест без их вскрытия, со вскрытием грузовых мест, досмотр с пе-
ресчетом количества предметов в грузовых местах, досмотр с замерами 
и определением характеристик товара без взятия проб и образцов на 
экспертизу (с взятием) и др. При отождествлении могут широко ис-
пользоваться научно-технические средства, базы данных и другие на-
учно-технические достижения. При этом отождествляемые объекты не 
должны подвергаться изменению или повреждению, а сам процесс 
отождествления не должен содержать в себе исследовательской дея-
тельности. При наличии таковой речь будет идти о разновидности экс-
пертной деятельности, результатом которой будет получение в том 
либо ином виде формализованного документа – заключения эксперта. 

С учетом изложенного отождествление можно определить как ад-
министративно-юрисдикционное действие, выражающееся в установ-
лении компетентным должностным лицом тождества, сходства или 
различия с ранее воспринимавшимся или непосредственно восприни-
маемым объектом (люди, предметы, документы, вещества, образцы и 
эталоны) без проведения исследования. Отождествление проводится в 
рамках полномочий соответствующего должностного лица для реше-
ния задач соответствующего государственного органа. 

Субъектами отождествления являются должностные лица, упол-
номоченные в ходе своей регулирующей и контрольно-надзорной дея-
тельности осуществлять проверку лиц, предметов, веществ и докумен-
тов. Они могут в той либо иной мере обладать специальными компе-
тенциями, чтобы иметь возможность в полной мере осуществлять свои 
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полномочия. В некоторых случаях, когда речь идет об установлении 
соответствия совокупности предметов их описанию в документе, такие 
специальные знания не требуются. В любом случае к их компетенции 
не относится проведение специальных исследований в процессе ото-
ждествления. 

Рабочий этап отождествления состоит в восприятии отождеств-
ляющим лицом одновременно или поочередно одного или нескольких 
объектов со сравнением их между собой или с ранее воспринимавши-
мися объектами, их описаниями, образцами и эталонами. Проверяемые 
документы могут быть изучены на предмет возможных признаков пол-
ной или частичной подделки, признаков подлога.  

По результатам отождествления отождествляющим лицом делается 
вывод о наличии тождества, сходства или различия. В зависимости от 
этого отождествляющим или иным лицом может быть принято решение 
об осуществлении других административно-юрисдикционных действий, 
принятии управленческого, процессуального решения, а также о приме-
нении различных правовых мер в рамках ПИКоАП и УПК. Результаты 
отождествления, если они не нашли отражения в процессуальных доку-
ментах, могут быть закреплены в служебном документе соответствую-
щего государственного органа (рапорт, докладная записка и т. п.). 

 
 

УДК 343.35 
 
П.С. Белянин 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

Одним из основных направлений деятельности ОВД в сфере обес-
печения экономической безопасности государства и противодействия 
коррупции является выявление правонарушений в сфере государствен-
ных закупок. В большинстве случаев закупки осуществляются за счет 
бюджетных либо собственных средств государственными организа-
циями и предприятиями.  

В настоящее время ОВД располагают достаточно большим переч-
нем информационных ресурсов, позволяющих анализировать государ-
ственные закупки, проводимые различными субъектами хозяйствова-
ния. Данные информационно-аналитические ресурсы позволяют полу-
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чать достаточно полные сведения о проведенных закупках, в том числе о 
заказчике, предмете закупки, стоимости, участниках, победителе и т. д. 

Проводя анализ полученных сведений, можно получить следующие 
сведения: установить периодичность участия того либо иного участни-
ка при проведении закупок конкретным заказчиком; установить про-
центное соотношение участия и побед в закупках; получить сведения 
об участии в закупках одних и тех же юридических лиц, что может 
указывать на сговор с целью фиктивного создания конкуренции.  

В последующем сотрудник ОВД с использованием информацион-
но-аналитических ресурсов может получить следующую информацию: 

об учредителях, руководителе и главном бухгалтере организации – 
участнике государственной закупки (эта информация позволит провес-
ти анализ на предмет наличия родственных либо иных связей с долж-
ностными лицами заказчика);  

юридических адресах организаций – участников конкретной закуп-
ки (позволит установить факты возможной аффилированности); 

банковских счетах организаций-участников (позволит запросить 
сведения о движении денежных средств и провести последующий 
анализ); 

размере увеличения стоимости определенного товара до момента 
его перепродажи (можно установить размер увеличения так называе-
мой входной цены и в последующем определить причины значитель-
ного роста); 

действительном происхождении определенного товара (в данном 
случае субъект хозяйствования для обеспечения победы при участии в 
процедурах закупок может заявлять, что является производителем либо 
первым поставщиком, которыми фактически не является); 

наличии среди контрагентов лжепредпринимательских структур  
(в данном случае необходимо отличать взаимодействие с этими струк-
турами субъектов частного и государственного секторов экономики, 
так как в первом случае, как правило, речь идет об уклонении от упла-
ты налогов и сборов, а во втором это может являться хищением). 

Таким образом, сотрудники ОВД, используя имеющиеся в наличии 
информационно-аналитические ресурсы, могут дистанционно и без 
расшифровки получать первичные сведения, указывающие на возмож-
ное наличие правонарушений при проведении государственных закупок.  

В последующем указанные сведения при более детальном анализе 
могут являться поводом и основанием для начала проведения комплек-
са оперативно-розыскных мероприятий либо проведения проверки в 
рамках УПК Республики Беларусь.  

Однако в целях повышения эффективности деятельности подразде-
лений по борьбе с экономическими преступлениями имеется необхо-




