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ПЕРСПЕКТИВЫ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Показана взаимосвязь между обеспечением безопасности международной миграции в пунктах пропуска через Государ-

ственную границу и биометрической паспортизацией населения Республики Беларусь. Раскрыта сущность биометрической 
технологии и предпосылки ее возникновения. Проанализирован опыт изготовления и  введения биометрических паспортов, а 
также  вопросы реализации и принципы  построения биометрических систем в ряде стран. Выделен ряд вопросов, нуждаю-
щихся в дальнейшей проработке и разрешении, связанных со сложностью системы биометрической паспортизации.  

 
Возрастание масштабов нерегулярной миграции населения, в частности перемещения потоков 

людей к нынешним и будущим европейским границам, оказывает на Республику Беларусь как госу-
дарство – соседа Евросоюза  негативное воздействие, последствия которого многообразны: от роста 
преступности и распространения опасных заболеваний до проникновения международного терро-
ризма. Очевидно, что способность ЕС обеспечивать безопасность, стабильность и устойчивое разви-
тие своих государств в таких условиях будет неразрывно связана с заинтересованностью в тесном 
сотрудничестве со своими соседями, не входящими в ЕС. 

Присоединение в 2008 г. Польши, Литвы и Латвии к Шенгенскому соглашению увеличило коли-
чество попыток незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь. В про-
шедшем году органами пограничной службы Республики Беларусь задержано 4438 нарушителей по-
граничного законодательства из сопредельных государств: граждан Латвии – 166 человек; Литвы – 
721 человек; Польши – 519 человек; России – 310 человек; Украины – 580 человек. 

При этом следует отметить, что граждане указанных сопредельных государств, как правило, за-
держивались за нарушения государственной границы, вызванные причинами личного, бытового или 
случайного характера (посещение родственников в обход пунктов пропуска, потеря ориентации на 
местности и др.) и, следовательно, не могут относиться к категории потенциальных лиц, ищущих 
убежище, или незаконных мигрантов. 

Потенциальными нарушителями пограничного законодательства, относящимися к категории не-
законных мигрантов, выступают граждане и лица без гражданства, ищущие убежище в Республике 
Беларусь или следующие транзитом с этой же целью в страны Евросоюза. К ним относятся граждане 
некоторых зарубежных стран, государств СНГ, стран афро-азиатского региона. Общее количество 
задержанных в пунктах пропуска через государственную границу в 2008 г. этой категории граждан 
составляет 2142 человека. 

При этом задержание граждан и лиц без гражданства зарубежных государств, государств СНГ, за 
исключением стран афро-азиатского региона, происходило, в основном, по причине нарушения ими 
правил транзитного проезда (отсутствия транзитной визы) либо правил пребывания (отсутствие реги-
страции, превышение разрешенных сроков пребывания). Вместе с тем из общего числа задержанных 
70 человек привлечены к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной 
границы. Несмотря на меры, принимаемые правоохранительными органами различных государств, 
как отмечают Н.В. Ефременко и А.Н. Ефременко, «неуклонно растет  количество поддельных пас-
портов, о чем свидетельствует множество проведенных экспертиз по исследованию паспортов Рес-
публики Беларусь и других государств, число которых с 2003 по 2006 г. увеличилось почти в три 
раза» [1, с. 184]. И далее они же указывают, что, несмотря на острую потребность практики, вопросы 
криминалистического исследования паспортов либо освещены недостаточно (способы изготовлении и 
защиты паспортов), либо вовсе не изучались (способы подделки элементов защиты паспортов и их от-
личительные признаки). Отдельные аспекты указанной проблемы рассматривались в работах Г.Г. Бе-
лоусова, О.С. Бочаровой, А.А. Волкова, О.М. Дятлова, И.М. Жилкина, Л.С. Корочкина. Вне поля зре-
ния ученых остались вопросы экспертного исследования паспортов. Не сформирован систематизиро-
ванный подход к изучению основных средств защиты документов и способов их подделки, разработ-
ке методики решения диагностических задач.  

Подобное положение дел вызывает беспокойство и вынуждает искать пути совершенствования 
пограничного контроля. В данной ситуации ключевым элементом, способствующим повышению по-
граничной безопасности на государственной границе и усилению безопасности международной ми-
грации, является ужесточение контроля на границе, повышение внимания к системам управления ми-
грационными потоками. По мнению как белорусских, так и международных экспертов, одним из 
элементов системы управления миграционными потоками является биометрическая паспортизация 
населения планеты.  
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Паспорта, содержащие биометрическую информацию об их владельце, позволяют в автоматиче-
ском режиме подтвердить или опровергнуть тот факт, что предъявитель паспорта является его вла-
дельцем. Биометрическая информация – это поведенческие или физиологические характеристики че-
ловека, которые могут быть записаны в электронном виде и позднее   использованы для подтвержде-
ния личности. К биометрической информации относятся такие характеристики человека, как отпе-
чатки пальцев, радужная оболочка глаза, двухмерное и трехмерное изображение лица, подпись и не-
которые др. Паспорта предполагается оснастить электронным бесконтактным чипом, который будет 
содержать информацию, уже сейчас имеющуюся в паспорте, а также биометрические сведения о его 
владельце. Формат и требования к паспорту описаны в документе № 9303 Международной организа-
ции гражданской авиации (ИКАО), обязательном для исполнения странами – членами ЕС. В настоя-
щее время действует 6-я редакция документа № 9303, утвержденная в 2006 г., в соответствии с кото-
рой основной биометрической характеристикой человека в паспорте является изображение лица вла-
дельца, но может быть дополненной по усмотрению страны, выдающей паспорт, другими биометри-
ческими данными. Основными особенностями паспортов нового поколения являются следующие: 

наличие двухмерной фотографии, выполненной в соответствии с весьма жесткими требованиями 
стандарта ISO/IEC 19794-5:2005, что позволяет существенно облегчить возможность работы алго-
ритмов автоматического распознавания по двухмерному изображению лица; 

нанесение фотографии непосредственно на бланк методом печати, лазерной гравировки или 
иным способом, исключающим возможность переклеивания; 

наличие в паспорте электронного чипа, работающего по стандарту ISO/IEC 14440 (RFID), объема 
памяти не менее 32 кб (рекомендуется 72 кб); 

запись метрических данных и цифровой фотографии на чипе и защита электронно-цифровой 
подписью, что позволит компетентным органам как страны изготовителя, так и других стран убе-
диться, что данный паспорт действительно выдан именно данной страной; 

возможность записи в чипе других биометрических данных (трехмерного изображения лица, от-
печатков пальцев, изображения радужной оболочки), что позволит надежно верифицировать, что 
предъявитель паспорта действительно является его владельцем. 

Любая биометрическая система состоит из биометрического сканера – физического устройства, 
позволяющего измерять ту или иную биометрическую характеристику, и алгоритма сравнения изме-
ряемой характеристики с предварительно зарегистрированной (биометрическим шаблоном). При 
этом возможны два режима работы системы – верификация (сравнение одного с одним) и идентифи-
кация (сравнение одного со многими). В режиме верификации пользователь вводит свое имя, пароль 
или пин-код, предъявляет паспорт либо другим способом объявляет системе, кто он такой. Ее задача 
в этом случае – проверить правдивость полученной информации, то есть сверить соответствие изме-
ряемой биометрической характеристики с записанным ранее шаблоном заявленного индивидуума. В 
режиме идентификации пользователь просто предъявляет биометрику и задача алгоритма – опреде-
лить, принадлежит ли пользователь к числу известных индивидуумов; если принадлежит, то кто он? 
В этом случае измеряемая биометрическая характеристика сравнивается с базой данных ранее запи-
санных шаблонов всех известных системе людей.  

По сравнению с подтверждением личности на основании двухмерной фотографии, находящейся 
в настоящий момент в паспорте, автоматизированное сравнение имеет ряд преимуществ: исключена 
ошибка сравнения, отсутствует человеческий фактор (усталость), обеспечивается невозможность 
подкупа проверяющего. Кроме того, можно автоматически фиксировать факт проверки паспортов, 
что создаст доказательственную базу при проведении расследований. 

Вопросы использования уникальных биометрических данных человека для надежной защиты 
паспортов от подделок и злоупотреблений рассматривались на Балтийской биометрической конфе-
ренции в 2004 г. Представителями Литвы, Латвии, Эстонии, России, Беларуси, Украины, Норвегии, 
Швеции, Дании, Финляндии, Германии, Польши, Великобритании, Японии рассмотрено предложе-
ние о введении в паспорта единых биометрических характеристик и создании соответствующих био-
метрических технологий. 

Следует отметить, что белорусской стороной в этом направлении  проделана большая работа. За 
счет государственного финансирования, а также в рамках международной технической помощи 
«БОМБЕЛ» в 2008 г. завершено оснащение пунктов пропуска через Государственную границу Рес-
публики Беларусь системами автоматического пограничного контроля, которые включают считыва-
тели паспортов и переносные рабочие станции, способные считывать машиночитаемую зону паспор-
тов, чипы с биометрическими данными, и осуществлять перекрестную проверку данных, содержа-
щихся в машиносчитываемой зоне, на чипе, а также представленных в виде оптических символов. 

Перспективы биометрической паспортизации становятся объективной реальностью для Респуб-
лики Беларусь, в связи с этим на передний план выдвигаются вопросы конкретной ее реализации и 
принципов построения биометрических систем. В настоящее время в Республике Беларусь соблюда-
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ется рекомендованный Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) принцип «один 
человек – один паспорт». При разработке паспортов с биометрическими чипами ни одна страна не 
действует самостоятельно. Как правило, применяются уже существующие в других государствах тех-
нологии, которые по тем или иным параметрам более всего отвечают предъявляемым требованиям. На 
сегодняшний день белорусские специалисты изучили опыт введения биометрических паспортов в Рос-
сии, Молдове, Германии, Франции. Наиболее приемлемым является опыт Германии, где чип с содер-
жанием биометрических данных человека внедряется в обложку паспорта, а технология заполнения 
паспортной книжки соответствует технологии, которая применяется в Республике Беларусь. 

Перспективная модернизация действующего паспорта гражданина Республики Беларусь предпо-
лагает размещение в обложке документа бесконтактного микрочипа с биометрической информацией 
(фотография, отпечатки пальцев и другие элементы) о его владельце. Наличие данной биометриче-
ской информации позволит повысить степень защиты от мошенничества путем использования про-
граммы автоматического лицевого распознавания. Здесь речь идет не просто о сличении фотографии 
электронного чипа с внешностью гражданина, а о расширении возможностей сравнения фотографий 
новых заявителей на получение паспорта с теми, кто уже подавал заявления или находится в «чер-
ных» списках (содержащих имена лиц, пытавшихся получить несколько паспортов). Применение 
данной программы в пунктах пропуска через государственную границу позволит исключить возмож-
ность предъявления чужих паспортов при прохождении паспортного контроля, попытки использова-
ния сходства своей внешности с лицом, изображенным на фотографии в паспорте. 

Вместе с тем возможная биометрическая паспортизация населения в Республике Беларусь в на-
стоящее время сопровождается рядом проблемных вопросов, нуждающихся в дальнейшей проработ-
ке, анализе и решении. Во-первых, возникает вопрос, насколько должна быть сложна система био-
метрической паспортизации. Тезис о необходимости кодирования ключевой информации, справедли-
вый для обычных систем безопасности, оказывается просто бессмысленным для биометрических сис-
тем. Почему надо кодировать не биометрическую информацию? Потому что любой человек может ее 
использовать, если поймет, что она собой представляет. Иная ситуация складывается с биометриче-
ской информацией, она никогда не бывает скрытой. Ее достаточно просто получить с ее носителя, то 
есть живого человека. Лицо видно всем, следы пальцев рук нетрудно сканировать с любого предмета, 
которого касался человек. Отсюда самым важным для биометрических систем является не кодирова-
ние биометрической информации в носителе (чипе), а возможность отличить живой носитель био-
метрической информации от фальшивого. Уже сегодня, получив отпечаток пальца руки нужного че-
ловека, можно легко изготовить тонкий трехмерный силиконовый носитель такого изображения, 
приклеить его к пальцу и беспрепятственно пройти через любой дактилоскопический сканер, имея 
чужой биометрический паспорт. При этом никакое кодирование информации не поможет установить 
фальсификацию. Таким образом, биометрический сканер призван уверенно отличать подлинный 
биометрический параметр от фальшивого. 

Во-вторых, необходимо ответить на вопрос, насколько универсальным должен быть биометриче-
ский паспорт. Одним из отличий биометрического паспорта от обычного, старого образца, является 
возможность автоматической (более быстрой и объективной) идентификации. Насыщение паспорта 
всей информацией о человеке (о болезнях, финансовом состоянии, его родственниках и друзьях) при 
современном уровне развития техники в принципе возможно. Однако любая информация, хранящая-
ся в цифровом виде, может быть прочитана. Какие бы гарантии разработчики не давали о сохранно-
сти сведений в паспорте и базе данных, это только слова. На сегодняшний день на любом рынке 
электронной техники можно купить базы данных с телефонами и пропиской. Вероятно, через некото-
рое время после проведения новой паспортизации населения можно будет приобрести базы данных с 
нужной информацией, поэтому биометрический паспорт должен содержать только ту информацию, 
которая действительно необходима для безошибочной идентификации личности. Загрузка любой 
другой дополнительной информации будет снижать надежность работы системы. 

В-третьих, требует ответа вопрос, есть ли необходимость в создании единого биометрического 
паспорта, действующего во всех странах мира. В последнее время общественность беспокоит про-
блема совместимости биометрических технологий в мире. Генеральный директор Международной 
организации по миграции (MOM) Брунсон Маккинли, который находился с визитом в Беларуси, под-
черкнул, что биометрические технологии должны быть совместимы не только внутри СНГ, но и с 
аналогичными технологиями ЕС, Китая, Индии и других стран [2], поэтому для реального функцио-
нирования глобальной всемирной сети биометрической идентификации достаточно согласовать стан-
дарт, в котором оговаривались бы основные принципы совместимости различных биометрических 
систем, причем каждая страна или группа стран может идти по своему пути создания биометрическо-
го документа. 

В-четвертых, внедрение системы сбора, хранения и обработки биометрических данных предпо-
лагает проведение анализа соответствующего законодательства Республики Беларусь и внесения из-
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менений и дополнений в отдельные нормативные правовые акты. В качестве примера можно привес-
ти  указ президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании населения 
Республики Беларусь», который утвердил Положение о документах, удостоверяющих личность, и 
Положение о документах для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь. 
В Указе определено, что документами, удостоверяющими личность, являются паспорт гражданина 
Республики Беларусь, вид на жительство Республики Беларусь и удостоверение личности беженца. 
Документами на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь являются паспорт 
гражданина Республики Беларусь, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство на 
возвращение в Республику Беларусь, национальное удостоверение личности моряка и проездной до-
кумент Республики Беларусь. 

Положение о документах, удостоверяющих личность, определяет порядок выдачи, обмена, при-
знания недействительным, хранения и уничтожения вышеупомянутых документов. Положение о до-
кументах для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь определяет порядок 
выдачи, использования, обмена, признания недействительным, хранения и уничтожения вышеупомя-
нутых документов за исключением паспорта гражданина Республики Беларусь. 

В п. 6.3 указа № 294 также говорится об утверждении описания и образцов документов, удосто-
веряющих личность, и документов для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику 
Беларусь, а также о форме справок, выдаваемых в случае утраты (хищения) документов, удостове-
ряющих личность. В правовом отношении качество этих документов высокое. Они охватывают все 
основные вопросы личности человека и вопросы проездных документов. Биометрические идентифи-
каторы (чипы с биометрической информацией) в паспортах и других документах в этом правовом 
акте не упоминаются, нет также ссылок на другие правовые акты или стандарты, в которых бы о них 
шла речь. Следовательно, правовое регулирование требует совершенствования в соответствии с воз-
можной перспективой биометрической паспортизации населения Республики Беларусь.  

Управление и обмен данными являются ключевыми элементами использования любого докумен-
та, удостоверяющего личность, в котором содержатся персональные данные. Но в настоящий момент 
в Республике Беларусь не существует национального органа по защите персональных данных. Еди-
ного законодательства в указанной сфере также нет. Начало использования биометрических сведений 
в Республике Беларусь приведет к значительному увеличению количества обрабатываемых персо-
нальных данных граждан, в связи с этим  для их защиты при автоматической обработке необходимо 
обеспечение соблюдения общих принципов хранения информации:  

безопасность данных – как в техническом, так и в организационном плане они должны быть за-
щищены от произвольного изменения, неразрешенного доступа к ним, случайной потери, незаконно-
го разглашения или передачи; 

транспарентность (открытость) данных – в отношении способа и целей сбора сведений, их ис-
пользования должен соблюдаться принцип открытости; 

передача информации третьей стране – на разглашение личных данных должно быть получено 
разрешение при обеспечении строгих гарантий. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в случае принятия главой государства решения о 
введении в стране биометрических паспортов с электронными чипами акты законодательства, регла-
ментирующие вопросы  выдачи документов, удостоверяющих личность, разрешающих выезд из Рес-
публики Беларусь и (или) въезд в Республику Беларусь, выдаваемых Республикой Беларусь, а также 
акты законодательства Республики Беларусь, регулирующие защиту тайны личной жизни и персо-
нальных данных, потребуют совершенствования. Таким образом, если государство заинтересовано в 
поддержании стабильной ситуации на границе, сотрудничестве с государствами ЕС по вопросам по-
граничной безопасности, что не вызывает никаких сомнений, то биометрическая паспортизация насе-
ления Республики Беларусь неизбежна и ее фактическое осуществление – только вопрос времени.  
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