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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-

12 

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-
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димость в создании информационно-аналитического ресурса, который 
позволит обрабатывать полученные из банковских учреждений сведе-
ния о движении денежных средств по расчетным счетам субъектов 
хозяйствования, а также помимо вышеуказанного перечня отражать 
заданные алгоритмом закономерности, сопоставлять различные иден-
тификаторы, сравнивать информацию по двум и более субъектам хо-
зяйствования, визуализировать результаты и т. д. 

 
 

УДК 330 
 
И.Н. Бобкова 
 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
экономическая безопасность трактуется как состояние экономики, при 
котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных 
интересов страны от внутренних и внешних угроз. Национальные ин-
тересы в экономической сфере обеспечиваются экономическим ростом 
и повышением конкурентоспособности экономики, инновационным 
развитием, снижением себестоимости, импортоемкости и материало-
емкости производимой продукции, работ и услуг, модернизацией эко-
номических отношений. Важную роль в экономике Беларуси играют 
внешнеторговые отношения. Интересы экономической безопасности 
страны тесно связаны с решением задач обеспечения недискриминаци-
онного доступа на мировые рынки товаров и услуг, сырьевых и энерге-
тических ресурсов. 

Структура промышленного комплекса определяет высокую степень 
открытости экономики Беларуси, ее ориентированность на внешние 
рынки. По показателю «соотношение объема внешней торговли и 
ВВП» Беларусь входит в первую десятку европейских стран. Внешне-
торговая квота (отношение объема внешнего товарооборота к ВВП)  
в Республике Беларусь колеблется в среднем от 50 до 62 %. Это свиде-
тельствует об исключительно важной роли внешней торговли в общем 
экономическом развитии страны. Беларусь поддерживает торговые 
отношения более чем со 180 государствами мира. Важнейшие экспорт-
ные позиции принадлежат поставкам нефтепродуктов и нефти, калий-
ных и азотных удобрений, металлопродукции, грузовых автомобилей, 
тракторов, химических волокон и нитей, шин, продукции деревообра-
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ботки, строительных материалов, холодильников, телевизоров, про-
дукции военного назначения, продукции фармацевтической отрасли, 
продукции сферы IT-технологий, молочной и мясной продукции, саха-
ра. В структуре экспорта возрастает доля услуг. Важным источником 
валютных поступлений в государственный бюджет является экспорт на 
мировой рынок транспортных, строительных услуг, услуг по перера-
ботке нефти, трубопроводной перекачке российских нефти и газа в Ев-
ропу, компьютерных, телекоммуникационных, информационных услуг. 
Импорт включает энергоресурсы (нефть и природный газ), сырье, ма-
териалы и комплектующие (металлы и изделия из них, сырье для хи-
мического производства, части машин), технологическое оборудова-
ние. Интересы экономической безопасности Беларуси предопределяют 
необходимость снижения зависимости от импорта и формирование 
положительного сальдо торгового баланса, что возможно лишь при 
условии превышения объема экспорта над импортом. 

Объем экспорта в первом полугодии 2019 г. составил 15 890,4 млн 
долларов США, что на 4,1 % меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Объем импорта в первом полугодии составил 18 618,4 млн 
долларов США, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 1,3 %. Обращают на себя внимание экономические 
риски и угрозы, возникшие по ряду позиций экспортно-импортных 
отношений. Так, основной позицией белорусского экспорта в группе 
«минеральные продукты» являются топливо минеральное, нефть и 
продукты их перегонки. Сокращение импорта топлива, нефти и нефте-
продуктов в первом полугодии 2019 г. на 17 % по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года (100 % нефти поступает из Рос-
сии) привело к сокращению белорусского экспорта нефтехимической 
продукции на 24,5 %. Специального изучения заслуживают отдельные 
позиции структуры белорусского импорта, к ним можно отнести им-
порт цемента и торфа. В первом полугодии 2019 г. 181 млн долларов 
США потрачено на импорт трубопроводных кранов и вентилей – то-
варная позиция «арматуры для трубопроводов» (50,7 % ввезено из Ки-
тая, 24,79 % – из России, 14,96 % – из стран Европейского союза). 
Представляется, что производство такого рода продукции возможно 
наладить непосредственно в Беларуси. Не обеспечивают требуемой 
экономической эффективности экспортно-импортные операции по са-
хару и др. 

Таким образом, наряду с успехами в осуществлении многовекторной 
экономической политики, в том числе в сфере экспортно-импортных 
отношений, существуют проблемы и задачи, которые предстоит неза-
медлительно решать, среди них – обеспечение обоснованного импорто-
замещения, проведение активной политики по завоеванию новых рын-




