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Биометрия – автоматическое рас-Биометрия – автоматическое рас-
познавание личности человека, осно-познавание личности человека, осно-
ванное на его поведенческих и биоло-ванное на его поведенческих и биоло-
гических характеристиках.гических характеристиках.

Биометрический документ – это до-Биометрический документ – это до-
кумент, содержащий биометрические кумент, содержащий биометрические 
данные [1, с. 4].данные [1, с. 4].

Биометрические документы так Биометрические документы так 
же, как и другие документы, облада-же, как и другие документы, облада-
ют свойствами. Свойства определяют ют свойствами. Свойства определяют 
сущностные характеристики документа сущностные характеристики документа 
и наделяют его способностью выпол-и наделяют его способностью выпол-
нять атрибутивные и системные функ-нять атрибутивные и системные функ-
ции, детерминированные контекстом ции, детерминированные контекстом 
его происхождения, бытования и ис-его происхождения, бытования и ис-
пользования [2].пользования [2].

Биометрические документы облада-Биометрические документы облада-
ют следующими преимуществами:ют следующими преимуществами:

– повышение уровня национальной – повышение уровня национальной 
безопасности и прозрачности переме-безопасности и прозрачности переме-
щения граждан по территории страны щения граждан по территории страны 
и вне её пределов;и вне её пределов;

– сокращение времени обслужи-– сокращение времени обслужи-
вания людей с биометрическими до-вания людей с биометрическими до-
кументами – такой подход снижает кументами – такой подход снижает 
вероятность субъективной ошибки вероятность субъективной ошибки 
контролёра, сокращает время иденти-контролёра, сокращает время иденти-
фикации и ускоряет процесс контроля фикации и ускоряет процесс контроля 
(например, прохождение погранич-(например, прохождение погранич-
ного контроля);ного контроля);

– обеспечение необходимого уровня – обеспечение необходимого уровня 
защиты персональных данных граж-защиты персональных данных граж-
дан РФ – биометрический чип обладает дан РФ – биометрический чип обладает 
повышенным уровнем защиты от под-повышенным уровнем защиты от под-
делки или каких-либо других наруше-делки или каких-либо других наруше-
ний. В случае потери или кражи био-ний. В случае потери или кражи био-

метрического документа исключается метрического документа исключается 
возможность фальсификации данного возможность фальсификации данного 
документа или его использования по-документа или его использования по-
сторонним лицом.сторонним лицом.

Таким образом, биометрические Таким образом, биометрические 
документы играют важную роль в со-документы играют важную роль в со-
временном обществе. Использование временном обществе. Использование 
биометрических данных в документах биометрических данных в документах 
позволяет: надёжно идентифицировать позволяет: надёжно идентифицировать 
личность, повысить защищённость доку-личность, повысить защищённость доку-
ментов от подделки, автоматизировать ментов от подделки, автоматизировать 
работу сотрудников контрольно-про-работу сотрудников контрольно-про-
пускных пунктов, ускорить и облегчить пускных пунктов, ускорить и облегчить 
процедуры проверки документов. процедуры проверки документов. 
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