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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ  
И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ 

В настоящее время во многих странах для защиты персональных данных электронных паспортов используются 
биометрические технологии. Однако до сих пор в мире не принят единый стандарт для паспортов нового поколения: 
одни страны в тестовом режиме вводят в чипы отпечатки пальцев, другие – изображение радужной оболочки глаза, 
требования к биометрическим характеристикам в разных странах неодинаковы. Поэтому вопросы использования био-
метрических технологий для защиты персональных данных электронных паспортов и автоматизированной системы 
проверки документов в пунктах пропуска через границу по-прежнему остаются актуальными. В статье предложены 
рекомендации, которые могут быть полезны при введении электронных паспортов в Республике Беларусь. 
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По данным на июль 2011 г. в мире уже выпущено 345 млн электронных паспортов в 93 странах ми-

ра. По прогнозам к 2016 г. 90 % паспортов в мире будут электронными [1, с. 49].  
Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь А. Боечко на пресс-

конференции, которая прошла в Минске 24 мая 2013 г., сообщил, что в Беларуси планируется введение 
электронных паспортов. По его словам, необходимость введения обусловлена использованием таких 
документов во многих странах мира. Вместе с тем он не уточнил сроки введения в республике паспортов 
нового поколения, отметив, что данные вопросы прорабатываются совместно с Министерством внут-
ренних дел Республики Беларусь. Как сообщило агентство «Интерфакс», со ссылкой на МВД Республики 
Беларусь, для введения в стране электронных паспортов необходимо принятие решения на государст-
венном уровне [5].  

Возможность введения в Республике Беларусь электронных паспортов изучалась с 2007 по 2009 г. в 
рамках проекта «Повышение потенциала Республики Беларусь в области управления миграционными 
процессами» («МИГРАБЕЛ»). В результате этой работы были определены потребности Республики Бе-
ларусь в техническом оснащении пунктов пропуска, совершенствовании национального законодатель-
ства; создан экспериментальный образец электронного паспорта гражданина Республики Беларусь. Бе-
лорусские специалисты выезжали в страны Евросоюза, чтобы ознакомиться с опытом введения в обра-
щение электронных паспортов, также механизмами его защиты. Позже, чтобы начать переход на доку-
менты нового поколения и установить режим биометрического контроля на границе с Евросоюзом, был 
разработан проект «МИГРАБЕЛ Фаза II».  

Тем не менее по-прежнему остаются вопросы. Как скоро целесообразно вводить в Республике Бела-
русь электронные паспорта? Нужно ли усиливать традиционную защиту паспорта? Какие биометриче-
ские характеристики и в каком количестве наиболее оптимальны для внедрения в чипы паспортов но-
вого поколения? Можно ли полностью доверять результатам автоматизированной системы проверки 
документов или военнослужащие ОПС должны использовать свои знания и навыки по проверке паспор-
тов и по-прежнему нуждаются в профессиональной подготовке по техническому исследованию доку-
ментов и идентификации личности по признакам внешности? 
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Кроме того, нуждаются в уточнении отдельные термины, касающиеся биометрических технологий, 
используемых для защиты персональных данных паспортов. Для решения этих вопросов мы провели 
опрос военнослужащих пограничного контроля и проанализировали литературные источники по ука-
занной проблематике.  

Может показаться, что добавление биометрических характеристик в чипы значительно повышает 
общую надежность электронных паспортов. Как показал опрос, большинство контролеров ОПС считают, 
что электронные паспорта подделать невозможно, поэтому есть опасность, что и проверять электрон-
ные паспорта как заведомо более надежные будут не столь тщательно, как машиносчитываемые. Одна-
ко электронные паспорта с RFID-чипами вовсе не так надежны, как считалось ранее. Как выяснилось, 
сделать копию документа с заменой фотографии и биометрических данных можно менее чем за час. 

Как сообщает блог Gizmodo, в процессе эксперимента, проведенного по заказу британской газеты 
The Times, удалось клонировать новый электронный паспорт со встроенным чипом, т. е. создать новый 
чип, представляющий собой абсолютно идентичную копию оригинала. Клон был помещен во второй 
такой же паспорт без чипа. Для большей наглядности исследователи вклеили в документ фотографию 
Усамы бен Ладена. Всего в ходе эксперимента было создано два фальшивых паспорта, причем стандарт-
ный паспортный сканер распознал оба документа как подлинные. 

Эксперимент проводил Джерон ван Бик, специалист по безопасности из университета Амстердама. 
Основываясь на исследованиях в Британии, Германии и Новой Зеландии, он смог выяснить метод чте-
ния данных с чипа, придумать способ клонирования и замены в них биометрических данных. Для созда-
ния поддельных паспортов использовались написанное им самим программное обеспечение, некий от-
крытый программный код, устройство для чтения карт стоимостью 80 долларов США и два RFID-чипа 
стоимостью 20 долларов США . Весь процесс создания поддельных паспортов занял менее часа. В каче-
стве исходного был взят паспорт ребенка [7]. 

По нашему мнению, в силу указанных причин традиционные паспортные защитные технологии 
должны не только сохраняться, но и совершенствоваться. Биометрические технологии существенно по-
вышают скорость проверки документов, снижают возможность совершения субъективной ошибки при 
значительном пассажиропотоке, сокращают нагрузку на контролера. Однако полностью заменить чело-
века машиной пока невыполнимо. Слишком много еще при проверке документов в пунктах пропуска 
через границу зависит от квалификации контролеров ОПС. В связи с этим специалисты пограничного 
контроля должны в полном объеме получать теоретические знания и практические навыки в области 
технико-криминалистического исследования документов и идентификации личности по признакам 
внешности. 

Есть еще один путь, который может обеспечить взаимодействие между правительствами и погра-
ничными ведомствами разных государств, а в результате облегчить проверку документов, – это исполь-
зование Директории открытых ключей (RKD ICAO), рекомендованных ICAO. В этом случае внедрение 
глобальной системы для проверки паспортов осуществляется через обмен публичными ключами (Public 
Key Infrastructure RKI). На сегодняшний день 34 страны присоединились к RKD ICAO, это означает, что 
можно подтвердить подлинность 72 % электронных паспортов, находящихся в обращении. Единовре-
менный платеж при вступлении в RKD IСAO составляет 56 тыс. долларов США, два ежегодных платежа 
составляют 15 тыс. долларов США  (платеж ICAO) и 43 тыс. долларов США  (операторский платеж). С 1 ян-
варя 2014 г. сумма операторского взноса снизится до 34 тыс. долларов США . К 2016 г. количество стран, 
входящих в RKD, превысит 50, а это более 90 % электронных паспортов, которые будут находиться в ми-
ровом обращении [3, с. 36]. 

В 2014 г. в Республике Беларусь будет проходить чемпионат мира по хоккею. Вступление Республи-
ки Беларусь в RKD ICAO до начала чемпионата создаст дополнительные препятствия для злоумышлен-
ников, пытающихся въехать в нашу страну по поддельным или чужим документам.  

В Европе электронные паспорта и визы с биометрическими характеристиками выдают практически 
повсеместно, но на данный момент достигнуто соглашение о том, что к 24 ноября 2015 г. все страны ми-
ра должны перейти к выпуску машиносчитывамых паспортов, т. е. станет обязательным использов а-
ние машиносчитывамых паспортов, а электронных – нет. Маурисио Сициалиано, технический офицер 
MRTD-программы ICAO, считает, что, возможно, лет через пять в мире будет столько государств, кото-
рые станут выпускать электронные паспорта, что они заговорят о введении стандартов, но до этого по-
ка далеко [2, с. 40]. 

В настоящее время даже в страны с жесткими требованиями, предъявляемыми к визам (США, Вели-
кобритания, Канада, Германия и ряд других стран Евросоюза), возможен въезд как по электронному, так 
и по машиносчитываемому паспорту. Независимо от типа паспорта его владелец в общем порядке полу-
чает визы. Если страна требует от въезжающих предоставления отпечатков пальцев, эта информация 
будет внесена в визу. Если страны, граничащие с Республикой Беларусь, примут новые международные 
требования в области проездных документов, белорусы не смогут въехать в эти государства без элек-
тронного паспорта.  

Бывший глава Минского офиса ОБСЕ Ханс-Йохен Шмидт считает, что введение электронных пас-
портов в Беларуси необходимо для дальнейшей интеграции в европейское пространство. По его словам, 
это скорее политическая необходимость, нежели насущная потребность [4].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Введение электронных паспортов в Республике Беларусь потребует целевого выделения финан-

совых средств, перестройки механизмов выдачи и персонализации документов. Если сейчас паспорт 
гражданина Республики Беларусь стоит 65 000 рублей, то электронный обойдется значительно доро-
же – в 30 евро.  

В настоящий момент совершенствование биометрических технологий происходит ускоренными 
темпами. Это приводит к тому, что повышается надежность методов и снижается стоимость традицион-
ных технологий. Если раньше внедрение биометрических технологий для страны стоило 50 млн евро, в 
2010 г. эта цифра снизилась до 20 тыс., то к 2014–2015 гг. расходы будут еще меньше. В результате госу-
дарство без дополнительных затрат сможет беспрепятственно перейти на новые стандарты, которые 
будут приняты во всех странах [6]. 

Представляется, что Республика Беларусь заняла правильную с экономической точки зрения пози-
цию и форсировать события с введением электронных паспортов нет необходимости. В настоящее вре-
мя в мире не принят единый стандарт для паспортов нового поколения, достигнуто соглашение лишь о 
том, что к 24 ноября 2015 г. все страны мира должны перейти к выпуску машиносчитывамых паспортов. 
Однако с технической точки зрения все для этого должно быть готово. 

Таким образом, исследования, проведенные нами в области биометрических технологий, направ-
ленных на защиту персональных данных электронных паспортов, позволяют предложить рекоменда-
ции, которые могут иметь практическое значение при введении паспортов нового поколения в Респуб-
лике Беларусь. 

1. Для того чтобы персональная информация с чипа, внедренного в электронный паспорт, могла чи-
таться в пунктах пропуска любой страны, представляется целесообразным использовать только те био-
метрические технологии, которые соответствуют рекомендациям ICАО и стандартам ISO и используют-
ся в большинстве стран мира.  

2. Для обеспечения высокой надежности идентификации целесообразно внедрять одновременно 
несколько биометрических методов. На первом этапе внедрения биометрических технологий в чип пас-
порта гражданина Республики Беларусь представляется целесообразным внедрить двухмерную цифро-
вую фотографию и отпечатки пальцев. При этом следует учитывать, что в большинстве стран Европы 
принято внедрять в чипы отпечатки указательных пальцев обеих рук.  

3. Целесообразно введение в чипы дополнительной информации (например, о сроке действия визы, 
группе крови). 

4. Так как технология одновременного распознавания по 2D- и 3D-фотографиям в настоящее время 
не вошла в стандарт ISO, а 5–7 % людей не подлежат идентификации по отпечаткам пальцев, целесооб-
разно в тестовом режиме апробировать технологию идентификации личности по изображению радуж-
ной оболочки глаза и 3D-фотографии на будущее.  

5. Для подтверждения подлинности электронных паспортов иностранных граждан, въезжающих в 
Республику Беларусь, целесообразно использование Директории открытых ключей (RKD ICAO). 

6. Представляется перспективным проведение научно-исследовательских работ в области автома-
тизации профайлинга.  

7. Биометрические характеристики позволяют более надежно идентифицировать личность, вести 
автоматизированные учеты, значительно сокращают время проверки документов, но они являются до-
полнительной защитой  к имеющемуся комплексу защитных технологий, и полностью заменить чело-
века машиной пока нельзя. Поэтому традиционные паспортные защитные технологии должны совер-
шенствоваться, а в профессиональную подготовку специалистов пограничного контроля по-прежнему 
должны входить такие предметы, как техническое исследование документов и идентификация лично-
сти по признакам внешности.  
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USING BIOMETRIC TECHNOLOGIES FOR PROTECTION OF E-PASSPORT PERSONAL DATA AND AUTOMATED 
DOCUMENT VERIFICATION SYSTEM  

Currently, in many countries the biometric technologies are used to protect e-passport personal data. However, until now, 
there is no accepted unique standard for the next generation of passports in the world; some countries introduce fingerprints 
into chips in the test mode, others – the iris image, the requirements for biometric characteristics in different countries are dif-
ferent, too. Therefore, the issues of using biometric technologies to protect e-passport personal data and the document check 
automated system at checkpoints on the State Border are still relevant. The article offers recommendations that may be useful 
for the introduction of e-passports in the Republic of Belarus. 
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О КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК 

 
Рассматриваются проблемные вопросы квалификации хищений, совершаемых с использованием банковских 

платежных карточек. Авторами определены термины и определения, необходимые для правильной квалификации 
данных преступлений, проанализированы спорные аспекты с точки зрения уголовного права, возникающие при право-
вой оценке действий виновного. Рассмотрены ситуации, возникающие на практике, предложены алгоритмы их раз-
решения в правоприменительной деятельности. 

Ключевые слова: преступление, хищение, банковская платежная карточка, процессинг, процессинговый центр, 
авторизация, кража, имущество, денежные средства. 

 
По данным статистики в Республике Беларусь сохраняется общая тенденция к росту преступлений, 

совершаемых с использованием компьютерной техники (например, в 2007 г. было совершено 91 престу-
пление, в 2009 г. – 325, 2012 г. – 310 и т. д.). Как показывает мировой опыт, данная проблема свойственна 
всем развитым государствам. Это объясняется объективными причинами. Во-первых, количество таких 
преступлений увеличивается в связи с бурным развитием информационных технологий. Во-вторых, 
стремительно растет перечень услуг, предоставляемых населению путем их использования. 

Что касается платежных систем, действующих на территории Республики Беларусь, то необходимо 
отметить увеличение количества расчетов с использованием банковских платежных карточек (напри-
мер, в 2012 г. было проведено 643 627 814 операций с использованием банковских платежных карто-
чек). С их помощью происходит снятие денежных средств, расчет за приобретаемые товары и услуги на 
предприятиях торговли и сервиса, в сети Интернет. Описанные выше тенденции, с одной стороны, яв-
ляются положительными и предоставляют гражданам новые возможности, с другой – неизбежно ведут 
к появлению новых видов, способов преступной деятельности.  

Тенденцией сегодняшнего дня является совершение хищений с использованием компьютерной 
техники. Подавляющее большинство таких преступлений – это хищения с использованием банковских 
платежных карточек. В связи с вышеизложенным особую актуальность приобретают вопросы квалифи-
кации хищений, совершаемых с их помощью. Таким образом, объектом нашего исследования высту-
пают закономерности деятельности уполномоченных субъектов по разрешению проблемных вопр о-
сов, связанных с квалификацией хищений, совершаемых с использованием банковских платежных 
карточек. В качестве предмета можно определить теоретические и прикладные аспекты квалификации 
данных преступлений (в частности, ст. 212 УК Республики Беларусь).  

К вопросам квалификации хищений рассматриваемой категории на протяжении последнего десятиле-
тия обращались ученые-юристы, среди которых можно отметить труды Д. Айкова [2], С. Воронцовой [1],         
В. Крылова [3], А. Лепехина [4], О. Петрухина [7], А. Расулева [8], Л. Устьева [9] и др. В контексте данной пуб-
ликации рассматривать традиционные положения, связанные с юридической характеристикой объектив-
ных и субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК, представляется неце-




