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Рассмотрено происхождение термина «машиносчитываемые проездные документы», предложено ис-
пользование нового термина для документов, предназначенных для выезда из страны (въезда в страну), 
соответствующих требованиям международного стандарта, изложенного в документе ICAO Doc 9303 
«Машиносчитываемые проездные документы». Раскрыты и систематизированы все виды поддельных и 
приобретенных незаконным путем машиносчитываемых проездных документов. Перечислены возможные 
причины их получения, предложены рекомендации, позволяющие снизить незаконное использование указан-
ных документов и их подделку. 
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Объемов рынка поддельных машиносчитываемых проездных документов (МСПД), нахо-

дящихся в обращении в мировом сообществе и в любой отдельно взятой стране, не знает ни-
кто, но все понимают, что этот бизнес приносит организованным преступным группам милли-
арды долларов. С использованием поддельных документов совершаются различные тяжкие 
преступления (получение огромных кредитов в банке, пересечение государственной границы 
и др.), однако самую большую угрозу для безопасности людей всего мира представляет между-
народный терроризм. Скрываясь от правоохранительных органов, его представители часто 
меняют имена, т. е. используют фальшивые паспорта. 

Внедрение чипов и постоянное совершенствование средств защиты МСПД значительно со-
кращает число поддельных документов, но опасность выражается не только в подделке, но и в 
попытке выдать одного человека за другого и иных способах незаконного использования до-
кументов. Вся информация о поддельных и полученных мошенническим путем МСПД, пред-
ставленная в систематизированном виде, актуальна и необходима судебным экспертам, нота-
риусам, сотрудникам правоохранительных органов, отделов кадров, банков, дипломатическим 
представительствам и консульским учреждениям – всем специалистам, осуществляющим про-
верку и технико-криминалистическое исследование паспортов и других документов, удостове-
ряющих личность.  

Терминология, касающаяся МСПД, во всем мире стандартизирована, но необходимо разъ-
яснить происхождение термина «машиносчитываемые проездные документы», поскольку ин-
формация, связанная с ними, известна только узкому кругу специалистов.  

Представители 52 стран, приглашенных правительством США 7 декабря 1944 г. в Чикаго, 
подписали Международную конвенцию о гражданской авиации, ставшую известной как Чикаг-
ская конвенция. Согласно конвенции создавалась Международная организация гражданской 
авиации – ICAO (International Civil Aviation Organization), целью которой была разработка стан-
дартов и рекомендуемых правил в области обеспечения единообразия в авиаперевозках. При 
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этом стандарты утверждались как ряд приложений к Чикагской конвенции, одно из которых 
(приложение 9) содержало требования к проездным документам, которым должны соответство-
вать выдаваемые во всем мире заграничные паспорта. В 1980 г. стандарты и рекомендации были 
опубликованы в документе ICAO Doc 9303 «Машиносчитываемые проездные документы». Не-
смотря на то что ICAO регламентирует процедуры, используемые при пересечении границ по 
воздуху, со временем они стали применяться при пересечении границ любыми способами. 

Документ Doc 9303 в 1997 г. был разделен на три части: паспорта, визы и идентификацион-
ные карты. Первую часть документа Doc 9303 (паспорта) в 2006 г. разбили на два тома: в первом 
была информация по оптически считываемым документам (содержащим машиносчитываемую 
зону), во втором – по электронно-считываемым (с машиносчитываемой зоной и чипом) [1, 2].  

Чип первого поколения электронных документов содержит двухмерную цифровую фото-
графию и информацию, содержащуюся в машиносчитываемой зоне. Чип второго поколения – 
двухмерную цифровую фотографию, информацию, содержащуюся в машиносчитываемой зоне, 
и биометрические характеристики человека (отпечатки пальцев и (или) изображение радуж-
ной оболочки глаза). 

Машиносчитываемый проездной документ – выдаваемый государством или организацией 
официальный документ, который используется его владельцем для поездок в различные госу-
дарства (например, паспорт, национальное удостоверение личности моряка) и содержит обя-
зательные визуальные (считываемые оператором) данные и особые обязательные краткие 
данные (расположенные в машиносчитываемой зоне), в формате, подвергаемом машинному 
считыванию [1, 2]. 

Наиболее распространенным МСПД является паспорт – официальный документ, удостове-
ряющий личность владельца и его гражданство при выезде из страны, возвращении на родину 
и в путешествиях по другим странам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страница паспорта Республики Исландия  

Различают внутренний паспорт (документ, удостоверяющий личность гражданина в пре-
делах своей страны) и заграничный паспорт (собственно паспорт). В большинстве развитых 
стран мира каждый гражданин имеет внутренний паспорт (служит для контроля миграции 
внутри страны) в виде книжки или в виде ID-card (идентификационной карты). Заграничный 
паспорт выдается по желанию, и большинство населения его не имеет. В других странах (на-
пример, в Республике Беларусь) паспорт является единым документом, удостоверяющим лич-
ность граждан внутри страны и за рубежом. Паспорт без визы не дает права своему владельцу 
въезжать в другую страну, если между государством выезда и государством въезда не заклю-
чены международные соглашения о безвизовом режиме. 

Заграничных паспортов без машиносчитываемой зоны в мире почти не осталось. К ноябрю 
2015 г. все паспорта и другие проездные документы в мировом сообществе должны стать маши-
носчитываемыми, и это требование является обязательным. Но и к документам старого образца, 
не содержащим машиносчитываемой зоны, могут быть применимы все знания, касающиеся 
средств защиты, способов подделки и методики определения подлинности МСПД. В отличие от 
машиносчитываемой зоны наличие чипа в электронных документах – это только рекомендация 
ICAO. Правительства всех стран сами решают, готовы ли они к выпуску электронных документов, 
и какие биометрические характеристики человека (БХЧ) необходимо внедрять в чип. 

http://dictionary.sensagent.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-ru/
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Таким образом, термин «машиносчитываемые проездные документы» взят из междуна-
родного стандарта, изложенного в документе ICAO Doc 9303, имеющего такое же название. 
К машиносчитываемым проездным документам относятся различные виды паспортов и дру-
гие удостоверяющие личность документы (в том числе электронные), предназначенные для 
выезда из страны и для въезда в страну; паспорта в виде ID-card (идентификационной карты); 
визовые марки, соответствующие требованиям международного стандарта (согласно доку-
менту ICAO Doc 9303). Указанные документы имеют стандартные размеры и компоновку, со-
держат обязательные визуальные и машиносчитываемые персональные данные.  

К документам для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в нее относятся отмечен-
ные в Указе Президента от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании населения Республики 
Беларусь»: паспорт гражданина Республики Беларусь, дипломатический паспорт гражданина 
Республики Беларусь, служебный паспорт гражданина Республики Беларусь, свидетельство на 
возвращение в Республику Беларусь, национальное удостоверение личности моряка Республи-
ки Беларусь, проездной документ Республики Беларусь. 

К документам для въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из нее относятся докумен-
ты, которые в соответствии со ст. 25 Закона от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной 
границе Республики Беларусь» являются основанием для пропуска через государственную 
границу иностранных граждан и лиц без гражданства. Указанные лица могут въезжать в стра-
ну и выезжать из Республики Беларусь по действительному паспорту или иному документу, 
его заменяющему, предназначенному для выезда за границу и выданному соответствующим 
органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства ино-
странца или международной организацией при наличии визы, если иное не определено меж-
дународными договорами Республики Беларусь.  

Документы, отмеченные в Указе «О документировании населения Республики Беларусь» и 
Законе «О Государственной границе Республики Беларусь», являются машиносчитываемыми 
проездными документами и заполняются в соответствии с требованиями международного 
стандарта, изложенного в документе ICAO Doc 9303. 

Таким образом, целесообразно в тексте документа или публикации при отсутствии необ-
ходимости разграничивать эти термины использовать общий термин «машиносчитываемые 
проездные документы» или его аббревиатуру МСПД, при этом аббревиатуры терминов, явля-
ясь средством языкового кода, экономят место при написании текста.  

В криминалистике подложные документы подразделяются на два вида: 1) документы с 
интеллектуальным подлогом – документы, изготовленные надлежащим образом, но содержа-
щие сведения, не соответствующие действительности; 2) документы с материальным подло-
гом (поддельные документы): а) документы, полностью имитирующие подлинные, – полная 
подделка; б) документы, содержащие изменения, внесенные в них в противоправных целях, – 
частичная подделка. 

Полной подделке в основном подвергались паспорта старого образца. Изготовить паспорт 
целиком вне полиграфического предприятия, осуществляющего выпуск защищенной продук-
ции, значительно труднее, чем изменить персональные данные. Поэтому злоумышленники 
обычно прибегали к частичной подделке: замене фотографии, визы, страницы с фотографией, 
изменению персональных данных, подделке оттисков печатей и др. 

Самым распространенным способом частичной подделки была переклейка фотографии. 
Для ее предотвращения с начала нынешнего века почти все страны постепенно перешли на 
выпуск МСПД с интегрированными фотографиями и дублирующими изображениями. С 2005 г. 
многие страны стали изготавливать электронные МСПД. Поддельных паспортов стало меньше, 
но появились новые угрозы, связанные с получением документов мошенническим путем.  

В органах пограничной службы различают следующие виды поддельных и незаконно по-
лученных МСПД: документы с полной подделкой; документы с частичной подделкой; докумен-
ты, в которых заменена виза; документы, для создания которых использованы фрагменты 
подлинных паспортов (комбинированные подделки); чужие документы; документы, получен-
ные мошенническим (обманным) путем; документы с поврежденным или замененным чипом; 
псевдодокументы [3, 4]. 

Чужие документы – подлинные документы, используемые другими людьми (не являющи-
мися законными владельцами), имеющими похожую внешность (двойники) и возраст. Зло-
умышленнику достаточно воспользоваться чужим паспортом (украденным или проданным).  

http://baza-referat.ru/Материалы
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Документы, полученные мошенническим путем, – документы, изготовленные на подлин-
ных бланках, имеющие персональные данные, принадлежащие обычно другим лицам. В кри-
миналистике такие паспорта именуются документами с интеллектуальным подлогом.  

Так, Министерство внутренних дел Великобритании в 2007 г. сообщило о том, что около 
10 тыс. британских паспортов были выданы на основании фальсифицированных заявлений и 
документов. Среди тех, кто обманным путем получил британский паспорт, полиция установила 
двух лиц (Дхирен Бэрот и Салахеддин Бениэйч), признанных виновными в совершении терро-
ристических актов.  

В 2011 г. СМИ уведомили о том, что во Франции около миллиона паспортов с БХЧ были вы-
даны по поддельным документам. «Мы допускаем наличие у граждан нескольких тысяч пас-
портов с биометрическими данными, полученных незаконным путем, цифры, приведенные в 
СМИ, не основаны ни на чем и являются абсолютно сумасшедшими», – указывалось в офици-
альном заявлении МВД Франции [5].  

Британское издание The Daily Telegraph в 2007 г. рассказало о том, как одной журналистке 
удалось купить поддельные паспорта в 20 европейских странах и дважды въехать по таким до-
кументам в Великобританию. Как оказалось, любой поддельный документ можно изготовить 
за 24 часа. Журналистке предлагали как краденые паспорта, в которых оригинальная фото-
графия была заменена на ее фото, так и настоящие. Документы, имеющие подлинный бланк, с 
фотографией журналистки получали похожие на нее женщины. В одном случае журналистка 
въехала в Великобританию по подложному латвийскому паспорту, а в другой раз она прибыла 
в Лондон по краденому эстонскому. Паспорт ЕС представляет особую ценность, так как по нему 
можно не только въехать в страну, но и получать различные выплаты, открывать банковские 
счета и пользоваться системой здравоохранения [6]. 

В качестве транзитного коридора для нелегальной иммиграции в страны ЕС активно ис-
пользуется Латвийская Республика. Зимой 2008 г. в Латвии была раскрыта преступная сеть, со-
стоявшая в основном из государственных служащих, которые занимались оформлением и про-
дажей латвийских подложных паспортов. Персональные данные вводились во все регистры и 
электронные системы государства. Липовое гражданство Латвийской Республики оценивалось в 
2 тыс. евро. Сеть работала около двух лет, незаконно было выдано более 100 паспортов [7].  

В отличие от европейских стран в РФ поддельные паспорта можно получить в течение не-
сколько часов. Самый простой способ – воспользоваться интернетом. Множество фирм, предла-
гающих услуги в глобальной паутине, имеют свои полиграфические предприятия, необходимые 
связи в госструктурах, отлаженный механизм реализации документов. В 2007 г. стоимость неза-
конно полученного паспорта гражданина РФ составляла от 500 до 5 тыс. долларов. Дороже всего 
стоил документ, имеющий подлинный бланк, оформленный коррупционным чиновником [8]. 

Эдва Дадон, журналистка 2-го канала израильского телевидения, показала, как можно не-
законно получить электронный паспорт с БХЧ. Для этого она с согласия родственницы взяла ее 
паспорт (без чипа) и пошла в отдел МВД, чтобы оформить для себя электронный паспорт на ее 
имя. На свою родственницу журналистка не похожа. Предварительно Эдва Дадон выписала из 
базы данных МВД (которая была открытой) персональные данные родственницы, на чье имя 
ранее был оформлен паспорт без чипа. В отделении МВД у Эдвы сняли отпечатки пальцев, за-
дали несколько вопросов о родственниках владелицы паспорта, сведения о которых она также 
взяла в базе МВД. Затем оформили на имя родственницы электронный паспорт с фотографией 
и отпечатками пальцев Эдвы. Теперь Эдва при желании по паспорту, полученному на имя род-
ственницы, может получить ипотечную ссуду, открыть на ее имя банковский счет, выехать за 
границу. В МВД по этому поводу сказали, что такое можно сделать только один раз, после соз-
дания в Израиле базы данных с БХЧ никто не сможет воспользоваться чужим документом или 
чужим именем. Пока создание базы данных не завершено кража «личности» в Израиле остает-
ся распространенным явлением [9]. 

Электронные подделки – документы с поврежденным, замененным или взломанным чи-
пом (чип не заменяется, но в нем содержатся другие персональные данные). При осуществле-
нии пограничного контроля были выявлены поддельные электронные паспорта, в которых 
произведена замена страницы с персональной информацией. В пунктах пропуска такие доку-
менты проверяются так же, как обычные МСПД без чипа. Чтобы данные предъявителя не от-
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личались от персональных данных законного владельца, размещенных в чипе, злоумышлен-
ники разрушают чип.  

О возможности фальсификации персональных данных в чипах электронных паспортов не-
однократно сообщалось в СМИ. Так, газета The Guardian передала утверждение Л. Грюнвальда, 
эксперта по компьютерной безопасности германской фирмы DN-Systems Enterprise Solutions, о 
том, что чипы могут быть взломаны, а информация, содержащаяся в них, скопирована на дру-
гие носители, заблокирована или изменена. Исследования были направлены на то, чтобы по-
казать несовершенство паспортов нового поколения.  

Также известны случаи замены чипа через аккуратно сделанный надрез в обложке паспорта. 
Обязательных требований по расположению микрочипа не существует, одни страны внедряют 
его в обложку документа, другие размещают на внутренней странице паспорта. При этом фото-
графия и персональные данные могут быть расположены как на отдельной странице документа, 
так и странице, содержащей микрочип. Многие страны размещают чип в поликарбонатной стра-
нице. Чип, расположенный таким образом, а не в обложке, более устойчив к замене. 

Необходимо отметить, что электронные паспорта имеют дополнительную функцию защи-
ты. Кроме персональной информации и БХЧ чип содержит специфический защитный элемент – 
цифровую подпись. Цифровые подписи уникальны для каждого паспорта и государства, они 
проверяются с помощью открытого ключа (Public Key Infrastructure RKI ICAO), который выпус-
кает государство. При проверке паспорта и считывании данных с чипа при помощи открытого 
ключа его цифровая подпись показывает, был ли паспорт выдан и подписан электронным об-
разом уполномоченными органами данного государства и являются ли данные о владельце 
достоверными. Уязвимость электронных паспортов заключается в отсутствии единой дирек-
тории открытых ключей стран, выпускающих паспорта нового поколения.  

В отсутствие надежного источника открытых ключей программы, работающие с электрон-
ными паспортами, проверяют действительность электронной подписи данных, хранящихся в 
чипе, используя открытый ключ, также записанный в чип паспорта. Понятно, что злоумыш-
ленник после изменения данных в чипе может подписать их заново, используя собственный 
закрытый ключ, и записать свой же открытый ключ в чип. Программа не имеет возможности 
уличить его – подпись корректна, а факт использования измененного открытого ключа нельзя 
обнаружить из-за отсутствия эталона. Следовательно данным, хранящимся в чипе паспорта, 
можно доверять только в том случае, если государство использует открытый ключ и доступ к 
обновляемой и безопасной информации, связанной с PKI. Электронные паспорта, использую-
щие инфраструктуру открытых ключей, позволяют предотвратить несанкционированное из-
менение информации, хранящейся в чипе [10]. 

Кроме поддельных, подложных и чужих паспортов нарушители границы используют псев-
додокументы – документы, выполненные полиграфическим способом от имени несуществую-
щих стран или организаций (камуфляжные и фантастические паспорта).  

Камуфляжный паспорт – документ, подтверждающий своему предъявителю гражданство го-
сударства, которое: 1) уже не существует или существует в настоящее время под другим назва-
нием; 2) никогда не существовало (вымышленный документ); 3) существует, но документ вы-
полнен по форме, отличающейся от подлинного образца (очень похож на образец, но изготовлен 
в упрощенном виде). Такие документы не являются подделкой, поскольку не имитируют под-
линные, но с их помощью злоумышленники могут ввести в заблуждение контролеров ОПС.  

Одним из видов камуфляжного паспорта является фантастический, который также не при-
знается государствами. Фантастический паспорт отличается от камуфляжного тем, что его вы-
пускает от своего имени реально существующая неправительственная организация, группа 
или фонд. В некоторых случаях фантастический паспорт выпускается для рекламы этой орга-
низации, а в других – это всего лишь шутка или сувенир [3, 4].  

Анализ практики пограничного контроля и литературных источников позволил система-
тизировать поддельные и незаконно полученные МСПД следующим образом: документы, под-
деланные целиком; документы, имеющие частичную подделку (в том числе комбинированные 
подделки и паспорта с вклеенной поддельной визовой маркой); документы с интеллектуаль-
ным подлогом; чужие документы; документы с поврежденным, замененным или взломанным 
чипом; псевдодокументы. 

http://dictionary.sensagent.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/ru-ru/
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Основными причинами, способствующими незаконному получению и подделке документов, 
являются: 1) недостаточная защита страницы данных некоторых стран мира; 2) слабая защита 
свидетельств о рождении; 3) причастность коррумпированных должностных лиц к выдаче до-
кументов; 4) децентрализованное изготовление, персонализация и выдача документов; 5) полу-
чение паспортов подставными лицами с похожей внешностью; 6) внедрение чипа в обложку пас-
порта; 7) отсутствие открытого ключа и доступа к информации, связанной с PKI ICAO; 8) недос-
таточная профессиональная подготовка лиц, осуществляющих проверку документов; 9) отсутст-
вие регулярно обновляемой учебной, методической и справочной литературы. 

Снизить незаконное использование документов и их подделку позволяют следующие ме-
ры: 1) организация профессиональной подготовки лиц, осуществляющих проверку докумен-
тов, на специальных курсах, семинарах, факультетах повышения квалификации; 2) регулярное 
издание обновляемой учебной, методической, справочной литературы по МСПД; 3) внедрение 
чипа в страницу паспорта; 4) усиление защиты страницы данных МСПД и свидетельств о рож-
дении; 5) использование директории открытых ключей; 6) централизованное изготовление, 
персонализация и выдача документов. 
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SYSTEMATISATION OF COUNTERFEIT AND ILLEGALLY OBTAINED MACHINE READABLE TRAVEL 
DOCUMENTS  

The authors describe the origin of the term «machine readable travel documents» and suggest to use a new 
term for documents intended for exit (entry) the country which comply with the requirements of the international 
standard set out in the document ICAO Doc 9303 „Machine readable travel documents“. They disclosed and classified 
all kinds of counterfeit and illegally obtained machine readable travel documents. They also identified possible rea-
sons for their acquisition and offered some recommendations allowing to reduce illegal use of abovementioned doc-
uments and their forgery. 
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