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убийством, причинением тяжкого телесного повреждения или унич-
тожением имущества, что позволяет наиболее полно и эффектив-
но оценивать и типичные базовые, и специфические свойства спо-
соба совершения данного вида преступлений, что, в свою очередь, 
может значительно повысить оперативность их расследования. 
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Во время противодействия преступности полиция наряду с 
новейшими достижениями науки и техники может применять за-
конные меры, среди которых проверка документов. Выполняя свои 
функциональные обязанности, работники правоохранительных 
органов сталкиваются с разнообразными документами, выполнен-
ными различными способами, на разных бланках. Для того чтобы 
полиция в полной мере могла использовать содержащуюся в них 
информацию, необходимы знания в определенной области. Одна-
ко не всегда есть возможность сразу проверить данные, содержа-
щиеся в представленных документах, по разным причинам — от-
сутствие данных в учете, отсутствие времени, необходимого на 
проверку и т. д. В таких случаях знания о правилах изготовления 
бланков документов и заполнения реквизитов приобретают еще 
большее значение. Основанием этого является регламентация 
действующим законодательством проверки документов лица в ка-
честве превентивной полицейской меры. Среди причин, по кото-
рым полицейские проводят проверку документов, можно отметить 
необходимость установления лица, внешне похожего на разыски-
ваемого, без вести пропавшего, лиц, совершивших правонаруше-



312

Могилевский институт МВД

ния, лиц, имеющих предметы, на использование которых требует-
ся разрешение, и т. п.

В результате проведенного опроса сотрудников различных 
подразделений ОВД установлено, что в своей деятельности в ос-
новном они проводят проверку следующих документов: водитель-
ское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного 
средства, паспорт гражданина Украины, загранпаспорт гражда-
нина Украины, паспорт гражданина другой страны, медицинская 
справка, доверенности, пенсионное удостоверение, удостовере-
ние участника боевых действий и т. п. Таким образом, работники 
Национальной полиции Украины чаще сталкиваются с документа-
ми, выполненными на бланках установленного образца, изготов-
ленных на государственных полиграфических предприятиях или 
на частных типографиях по государственному заказу.

Итак, осмотр любого документа начинается с изучения бланка 
документа и правильности заполнения его реквизитов. Бланк до-
кумента — это печатная стандартная форма любого документа, за-
полняется отдельно конкретными данными. Реквизиты — это обя-
зательные элементы, которые должны содержаться в документе 
для признания его действительным (настоящим) [1, с. 380]. При 
проверке бланка документа следует обратить внимание на его об-
ложку, бумагу, из которого изготовлены страницы, печатный текст, 
основные и фоновые изображения (защитная сетка, стилизован-
ные узоры, портреты), линии графления, микротекст и другие за-
щитные элементы (водяные знаки, микроволокно, элементы, нане-
сенные специальной краской). Следует отметить, что при изготов-
лении бланков документов используются только полиграфические 
формы. Основными считают формы плоской, высокой и глубокой 
печати. Используют также и другие специальные технологии (ири-
совый раскат, орловская, трафаретная печати, лазерная гравиров-
ка и т. д.). Но обязательно должно быть сочетание двух и более 
видов печати [2, с. 146]. Лицам, не имеющим специальных позна-
ний в данной области, тяжело распознать признаки той или иной 
печати. Но сравнение печатных знаков бланка с реквизитами даже 
визуально, без увеличительных приспособлений позволит поли-
цейскому установить признаки различного нанесения.  

Среди современных способов подделки бланков документов 
можно выделить две группы: использование копировально-множи-
тельной техники и использование полиграфической печати. 

В первом случае используются различные виды принтеров, 
доступ к которым является свободным и не требует наличия ни 
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специальных навыков в пользовании, ни больших материальных 
затрат на приобретение. Использование таких технологий позво-
ляет в течение короткого промежутка времени изготовить любое 
количество экземпляров. Однако следует отметить, что бланки 
документов, изготовленные таким способом, при наличии опре-
деленных знаний легко отличить от настоящих по определенным 
признакам. Так, струйно-капельный принтер наносит изображения, 
для которых характерно наличие точек неправильной формы — 
«клякс» разного цвета. При изготовлении документа с помощью 
лазерного принтера изображение формируется за счет магнитного 
порошка (тонера), который имеет характерный блеск и осыпается, 
особенно в местах перегиба документа. На сегодня распростране-
но использование термосублимационного принтера, который отли-
чается от других способов нанесением изображения красителем, 
доведенным действием высоких температур до газообразного со-
стояния. В результате обеспечивается плавный переход цветов, 
без растровых точек. Данный способ печати широко используется 
для нанесения реквизитов в документы пластикового типа.

Вторая группа способов подделки бланков документов заклю-
чается в использовании отдельных видов полиграфической печа-
ти, доступ к которым есть в частных типографиях. Чаще всего это 
плоская и высокая печать, но невооруженным глазом без увеличи-
тельных приборов их трудно различить. В таких случаях следует 
обратить внимание на другие признаки. Так, в поддельных бланках 
документов или вовсе отсутствуют защитные элементы, или ими-
тированы некоторые из них. Отличить документ, изготовленный 
указанным способом, можно используя различные режимы осве-
щения, а именно УФ- и ИК-источники.

Если бланк документа соответствует установленному образцу, 
изменениям могут подвергаться его реквизиты. В зависимости от 
вида бланка реквизиты в документы могут вноситься следующими 
способами — рукописным текстом разными пишущими прибора-
ми, с помощью копировально-множительной техники (матричный, 
струйно-капельный, лазерный, термосублимационный принтеры). 
Способы внесения изменений в реквизиты остаются относительно 
постоянными: исправления, дописки, подчистки, травления, смы-
вания, монтаж. В современной жизни они могут использоваться в 
сочетании с компьютерной обработкой, что существенно затрудня-
ет обнаружение изменений в документе.

При проверке документа полицейский может применять раз-
нообразную технику (портативные микроскопы, лупы, осветители) 
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и методы исследования, не повреждающие и не изменяющие его. 
Важным фактом является правильное обращение с документами. 
Так, недопустимо вносить изменения путем обводки, подчеркива-
ния, других отметок; повреждения листов документов, их замены и 
т. п. Соблюдение указанных требований обеспечивает сохранность 
следов, которые в дальнейшем возможно исследовать в качестве 
объектов судебной экспертизы.

Таким образом, научно-технический прогресс способствует 
применению более совершенных способов фальсификации до-
кументов, что значительно усложняет процесс их обнаружения. 
Однако комплексное изучение указанных признаков в своей сово-
купности позволяет полицейским профессионально провести про-
верку документов и в полной мере использовать содержащуюся в 
них информацию.
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ЭКСТРЕМИЗМА

В последние годы многие страны все чаще сталкиваются с 
угрозами совершения террористических актов, увеличением числа 
других уголовно наказуемых проявлений экстремизма. Все это яв-
ляется следствием глобального экономического кризиса, который 
угрожает мировому сообществу распространением расизма, ксе-
нофобии, эскалацией нетолерантности.

Расследование уголовных дел об экстремистской деятель-
ности связано с активным противодействием расследованию, 
конфликтными ситуациями не только с подозреваемыми, но и с 




