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Введение. Подделка материальных объ-
ектов, имеющих документарную форму, пред-
ставляет собой проблему, имеющую сравни-

тельно продолжительную историю. Несмотря 
на постоянную работу, направленную на усо-
вершенствование внешнего вида и наделение
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holographic technologies into the 
structure of material objects, having 
a documentary form

данных материальных объектов защитными 
средствами, ситуация в сфере оборота под-
дельных документов в настоящий момент 
остается довольно сложной. Поэтому освеще-
ние данного направления, с целью придания 

дополнительных защитных свойств рассма-
триваемым материальным объектам, видится 
нам актуальным и приоритетным.

Основная часть. Под документом понима-
ется «материальный носитель записи (бумага,
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кино- и фотопленка, магнитная лента, пер-
фокарта и т. п.) с зафиксированной на нем 
информацией, предназначенной для ее пере-
дачи во времени и пространстве» [1, с. 403]. 
Следует отметить, что важным обстоятель-
ством является уяснение содержания терми-
на «документ» во всех областях применения. 
Так, например, в бытовом обиходе под доку-
ментом подразумевают любой материальный 
объект, имеющий бумажную форму и опреде-
ленную значимость для его владельца.

В отношении подделки документов в юри-
дической литературе применим также термин 
«подлог», представляющий собой «...престу-
пление, заключающееся в подделке подлин-
ных или в составлении фальшивых докумен-
тов» [2, с. 255]. Различают интеллектуальный 
и материальный виды подлога рассматривае-
мых материальных объектов. В этой связи сле-
дует согласиться с мнением Е. О. Алауханова, 
который отмечает, что «при трактовке состава 
подлога документов уголовное законодатель-
ство Республики Казахстан пользуется двумя 
терминами: «подлог» и «подделка». Анализ 
соответствующих составов преступлений по-
казывает, что термин «подделка» употребля-
ется, как правило, в случаях, когда речь идет 
о так называемом материальном подлоге. 
Термин «подлог» в равной мере относится и 
к материальному, и к интеллектуальному под-
логу» [3, с. 22].

Проблема подлога документов отнесена 
мировым сообществом к категории глобаль-
ных. Ежегодно на выявление и пресечение 
фактов подлога выделяются огромные де-
нежные средства. Так, например, затраты на 

выявление поддельных документов в США за 
2018 год составили более 70 млрд. долларов. 
Следует отметить, что большая часть отме-
ченных средств пошла на совершенствование 
миграционной системы в южных и юго-вос-
точных штатах. С учетом того, что Республика 
Казахстан по уровню жизни населения явля-
ется наиболее динамично развивающимся го-
сударством в Центрально-Азиатском регионе, 
в настоящий момент отмечаем приток граж-
дан близлежащих государств в первую оче-
редь из Узбекистана и Кыргызстана. Практика 
миграционной деятельности свидетельствует, 
что помимо законопослушных граждан в сре-
де мигрантов имеются лица, порой с крими-
нальным прошлым, свободно использующие 
в обиходе подложную документацию.

Этимологически голограмма (гр. holos — 
весь, gramma — изображение) представляет 
собой «защитную пленку, содержащую голо-
графический рисунок, переливающийся все-
ми цветами радуги, которую наносят путем 
впрессовывания под высокой температурой 
на поверхность материального объекта» [4, 
с. 26].

«В настоящее время для защиты докумен-
тов от подделки во всем мире успешно ис-
пользуются защитные голограммы... Защит-
ные голограммы активно применяются для 
маркировки таких документов, как:

— банковские ценные бумаги;
— банковские пластиковые карточки;
— акцизные марки на алкогольную про-

дукцию;
— паспорта граждан и удостоверения лич-

ности;
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— пропуска сотрудников специальных го-
сударственных организаций и учреждений;

— лицензии, патенты;
— документы об образовании и квалифи-

кации и многие другие» [5, с. 3].
Циркулирование подложных документов 

в гражданском обороте влечет в своей осно-
ве целый комплекс негативных последствий, 
среди которых особенно следует выделить 
следующие факторы:

— теряется режим доверия у граждан-
пользователей документов к рассматривае-
мым материальным объектам;

— лица, указанные в подложном докумен-
те, незаконно становятся носителями прав, 
определенных документом;

— предоставляется возможность соверше-
ния иных разновидностей преступлений пу-
тем использования подложной документации.

Появление развернутого теневого рынка 
документов свидетельствует о технологи-
ческом отставании в государственном доку-
ментообороте применяемых мер защиты от 
подделок. Все существующие до сих пор тре-
бования по защите документов были опре-
делены из условий жестких предписаний 
государства по размещению заказов в специ-
ализированных типографиях и отсутствия у 
фальсификаторов технических средств.

Ежегодное повышение спроса на полигра-
фическую продукцию привело к появлению 
огромного числа типографий и лишило воз-
можности централизованного контроля над 
оборотом полиграфической продукции. На-
сыщение рынка оборудованием оперативной 
полиграфии, настольными издательскими 

системами, совершенными копировальными 
средствами сделало возможным на полупро-
фессиональном уровне воссоздавать практи-
чески все применяемые сегодня полиграфи-
ческие технологии, а также копии печатей и 
подписей.

Доступность технического сопровождения 
рассматриваемых процессов создало фальси-
фикаторам условия для формирования сети 
массового сбыта фальсифицированных доку-
ментов. Это не только снижает силу правово-
го регулирования и наносит экономический 
ущерб государству, но и имеет серьезные 
нравственные последствия, поскольку в кри-
минальный оборот включаются и законопос-
лушные граждане, спровоцированные сво-
бодным обращением поддельных документов.

Противодействие фальсификации, на наш 
взгляд, должно вестись не в системе распро-
странения, а в корне — созданием технологи-
ческих и ценовых барьеров при производстве 
материального объекта. С учетом современ-
ного технического уровня необходимо на 
государственном уровне принятие мер по 
формированию новых требований к формам 
документов. Голограмма признана эффек-
тивным инструментом защиты от подделок, 
поскольку удовлетворяет всем требованиям 
безопасности информации.

«На защищенные документы, такие как 
банкноты, в настоящее время часто наносят 
оптически изменяющиеся средства (дифрак-
ционная решетка или голографические опти-
ческие микроструктуры) в качестве элемента 
защиты от копирования и подделки. Это было 
мотивировано развитием в областях компью-
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терного производства настольных издатель-
ских систем и сканирования, что сделало тра-
диционные технологии защищенной печати, к 
примеру, глубокая печать и офсетная печать, 
все более доступными для подделки. Особен-
но благоприятным путем повышения защиты 
документов от подделки является комбини-
рование защищенной печати с оптически из-
меняющимися дифракционными средствами, 
структуры которых невозможно копировать 
сканерами и которые могут давать оптически 
изменяющиеся эффекты, такие как измене-
ния цвета, посредством дифракции, эффек-
ты видимого пробега или движения и четкой 
смены образов. Особенно предпочтительный 
эффект возникает, когда оптически изменя-
ющееся средство производит отчетливый пе-
реход от одного к другому из двух или более 
наложенных друг на друга образов, создавая 
ясный эффект, который невозможно имити-
ровать печатью» [6, с. 1].

Применяемые в качестве защитных 
средств голографические изображения вы-
полняются по различным технологиям. Не 
вдаваясь в подробности данных процессов, 
отметим, что все их объединяет значитель-
ный объем передаваемой информации и 
сложность изготовления.

«Классические» голограммы представляют 
собой выполненные на специальной металли-
зированной фольге изображения с нескольки-
ми «планами», то есть при наблюдении под 
различными углами можно видеть разные 
изображения, в том числе и объемные.

Разновидностью голограмм являются так 
называемые кинеграммы (гр. keneo — при-

вожу в движение, gramma — изображение), 
которые при наблюдении под различными 
углами дают эффект движения или измене-
ния геометрических размеров изображенного 
объекта.

«Радужные голограммы получили широкое 
распространение в качестве изобразительных 
голограмм, различных элементов кодирова-
ния, маркировки, украшения полиграфиче-
ской продукции и для повышения защищен-
ности от подделок документов, ценных бумаг 
и товарных знаков. Широкое применение ра-
дужных голограмм связано с возможностью 
использования для их регистрации светочув-
ствительных материалов, образующих по-
верхностный рельеф (рельефографические 
материалы), что позволяет производить мас-
совое копирование таких голограмм контакт-
ным способом. Метод получения радужных 
голограмм был предложен С. А. Бентоном (S. 
A. Benton) в 1976 г.» [7, с. 51].

Структура документооборота такова, что 
документы выдают одни ведомства, а поль-
зователями документов являются в том чис-
ле другие субъекты. Например, кто несет 
ответственность в государстве за отсутствие 
системы эффективной защиты дипломов о 
высшем образовании, аттестатов о среднем 
образовании? Отсутствие соответствующих 
ГОСТов на документы с применением защит-
ных технологий, на наш взгляд, существенно 
сдерживают процесс внедрения новых техно-
логий защиты в структуру указанных видов 
материальных объектов.

Общественный правопорядок и достовер-
ность информации в документе также нераз-
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рывно связаны между собой. Невнимание 
к данной проблеме приводит к расшире-
нию «бизнеса» фальсификаторов. Перечень 
объектов подделки неуклонно растет. Так, 
подделка билетов на крупные зрелищные 
мероприятия может привести к массовым 
беспорядкам. Отсутствие защищенности упа-
ковки от подделок как основного источника 
информации для потребителей создает благо-
приятные условия для теневого рынка и т. п.

Правительством Республики Казахстан от 
19 апреля 1999 года вынесено Постановле-
ние N 431 «О маркировке отдельных видов 
подакцизных товаров марками акцизного 
сбора», согласно которому «с 1 июля 1999 
года была введена обязательная маркировка 
марками акцизного сбора с голографической 
полосой подакцизных товаров. Обязатель-
ной маркировке подлежали следующие виды 
продукции отечественного и импортного 
производства: водка, ликероводочные изде-
лия, крепленые напитки, крепленые соки и 
бальзамы, вина, коньяки, шампанские вина, 
отечественные табачные изделия (за исклю-
чением следующих наименований: «Казах-
станские», «Медео», все сигареты без филь-
тра и папиросы класса «Полет», «Прима», 
«Астра», «Беломор-Канал»), импортируемые 
табачные изделия, прочие изделия, содер-
жащие табак» (в настоящее время действу-
ет Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 8 августа 2003 года N 792) [8].

Склонны полагать, что именно государ-
ственные структуры — эмитенты официаль-
ных документов должны стать инициаторами 
широкого внедрения современных методов 

для защиты материальных носителей инфор-
мации. Объемы и спектр полиграфической 
продукции, нуждающихся в защите от подде-
лок, во многом превышают возможности ти-
пографий, подлежащих лицензированию для 
ведения вышеуказанной деятельности.

«Радужные голограммы положили начало 
«Защитной голографии» — технического на-
правления, которое бурно развивается в на-
стоящее время и связано с использованием 
голограмм для защиты от подделок продук-
ции и документов. Современные технологии 
защитной голографии ушли далеко вперед 
по сравнению с первыми радужными голо-
граммами, но начало направлению положили 
физические принципы создания голограмм 
с исключением информации о вертикальном 
параллаксе...» [7, с. 51].

Голограмма может поставляться заказчику 
и наноситься на объект им непосредственно 
в момент выпуска документа или упаковки 
в обращение в отрыве от полиграфического 
процесса. Поэтому необходима правильно 
построенная система контроля, при которой 
оптимально сочетаются централизация и от-
ветственность каждого уровня исполнения за 
хищениями и несанкционированное тиражи-
рование защитных элементов. Необходимо 
создание единого реестра голографических 
защитных элементов с описанием признаков 
подлинности. Любая технологическая защи-
та имеет временную эффективность, поэтому 
необходима система обобщения информации 
и анализа рынка фальсификаций с целью 
своевременной замены и дополнения мето-
дов защиты.
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Следует согласиться с Л. В. Донченко, ко-
торый, анализируя голографический товар-
ный знак, признает его надежным от фальси-
фикации, так как он «обладает уникальными 
дифракционными свойствами, его невозмож-
но тиражировать при помощи сканеров, фо-
токопировальной и другой техники» [9, с. 
156].

Обобщая общемировую практику, счита-
ем необходимым отразить сильные и слабые 
стороны использования голографического 
метода. Так, основными достоинствами голо-
графии, по нашему мнению, являются:

а) легкий процесс идентификации иссле-
дуемых объектов, вне зависимости от их ко-
личества;

б) возможность скрытного нанесения 
идентификационных голограмм на внутрен-
ние поверхности составных объектов;

в) быстрые сроки изготовления конечной 
продукции, содержащей в своей структуре 
голографические изображения;

г) возможность конвейерного интегриро-
вания голографии на воспринимающие по-
верхности.

Наряду с отмеченными преимуществами, 
существуют отдельные недостатки, с которы-
ми сталкиваются пользователи рассматрива-
емой разновидности технологии, к которым 
следует отнести:

а) высокая стоимость специального про-
изводственного оборудования, включая рас-
ходные материалы (метки, стикеры и т. д.);

б) возможность переклейки голограмм-
стикеров с подлинных образцов на поддель-
ные носители;

в) высокий риск механического поврежде-
ния голографических изображений, нанесен-
ных на наружные поверхности материальных 
объектов.

Заключение. В заключении сформулиру-
ем следующие выводы и предложения.

1. Склонны полагать, что включение в 
действующие ГОСТы дополнительных требо-
ваний по нанесению голограмм, регламен-
тирующих допуск отдельных материальных 
объектов, позволить уменьшить количество 
попаданий в документооборот поддельной 
продукции.

2. Среди обширного разнообразия суще-
ствующих технологий создания голографи-
ческих изображений нами рекомендовано 
использование 3D-голографии, подделка ко-
торой максимально затруднена ввиду спец-
ифики производственных процессов.

3. Считаем целесообразным на примере 
штрих и/или бар кодировки провести науч-
ные исследования, направленные на уста-
новку эмитентом документа контрольных ме-
ток внутри голографического изображения, в 
результате сканирования которых обеспечи-
вается переход в ресурсную (архивную) базу 
данных с целью дальнейшей идентификации 
материального объекта через считывающее 
устройство (смартфон, планшет).
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