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бумаг, относящихся к защищенной полиграфической 
продукции. По уровню защиты бланков именные и 
ордерные ценные бумаги должны иметь уровень за-
щиты «Б», а бланки ценных бумаг на предъявителя — 
уровень защиты «А» (максимальный). Проанализиро-
ваны технические требования, которые предъявля-
ются к бланкам разного уровня. Определены элементы 
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ценных бумаг: водяные знаки, защитная нить, за-
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На современном этапе общественного развития научно-технический прогресс 
оказывает влияние на все сферы человеческой деятельности. Это коснулось  
и технологии изготовления ценных бумаг, относящихся к защищенной поли-
графической продукции. В настоящее время технические требования к изготов-
лению такой продукции регламентируются Приказом Министерства Финансов 
РФ от 14 февраля 2003 г. № 14н. В соответствии с ним при изготовлении этого 
вида защищенной полиграфической продукции должно быть применено не ме-
нее двух видов печати. Обычно номер и серию выполняют способом высокой 
печати. При нанесении красочных изображений должны встречаться гиль-
оширные рисунки. Гильоширные рисунки — это комбинации тонких взаимно 
переплетающихся линий, которые имеют сложную геометрию и характерный 
шаг 1…2 мм. Композиция данной продукции должна включать в себя не менее 
трех различных по рисунку и форме гильоширных изображений, как позитив-
ных, так и негативных. При этом лицевая сторона должна включать не менее 
70 % многоцветных гильоширных рисунков. Композиции подразделяются на 
оригинальные и нейтральные (типовые). Оригинальные создаются для опреде-
ленного заказчика и уникальны по фону, рамке и другим элементам, а при 
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нейтральных индивидуализация достигается в результате использования не-
скольких гильоширных элементов [1]. Так, по уровню защиты бланков именные 
и ордерные ценные бумаги должны иметь уровень защиты «Б», а бланки ценных 
бумаг на предъявителя — уровень защиты «А» (максимальный). В то же время 
имеются определенные технические требования, которые предъявляются к 
бланкам разного уровня.  

Рассмотрим требования уровня «А». Так, содержание хлопкового или льня-
ного волокна в бланках уровня «А» должно составлять не менее 50 %. В целом 
бумага должна состоять из волокон хлопка, целлюлозы, льна, а также их смеси. 
Данные элементы способствуют прочности и износостойкости бумаги. Благода-
ря этому бумага получает признаки, по которым можно отличить ее от бумаги 
иного назначения, а также это усложняет несанкционированное изготовление 
ценных бумаг.  

Продукция уровня «А» должна содержать эксклюзивный водяной знак, ко-
торый является просветно-затененным и обладает выраженной контрастно-
стью, обеспечивающей его надежный контроль. Ценные бумаги уровня «А» 
должны изготавливаться на бумаге массой 70…120 г. Бумага не должна иметь 
видимой люминесценции под действием ультрафиолетовых (УФ) лучей, и 
должна содержать не менее двух видов волокон, контролируемых в видимой 
или иных областях спектра [2, c. 53]. Допустима замена одного из видов на дру-
гие — конфетти, полимерные нити и капсулированный люминофор. Не допус-
кается применение волокон, которые имеют видимую люминесценцию голубого 
цвета под воздействием УФ-лучей. Бланки ценных бумаг данного уровня долж-
ны иметь формат не менее А5 (148×210 мм), однако чеки на предъявителя — не 
менее А-П6 (135×72 мм). При изготовлении данной продукции должна исполь-
зоваться только оригинальная композиция. При изготовлении ценных бумаг 
уровня «А» должны быть использованы специальные виды печати, такие как 
металлография, орловская печать или другие высокозащищенные способы. 

Продукция уровня «Б» также должна отвечать нескольким характеристикам. 
Бумага уровня «Б» должна иметь удельную массу 70…120 г/м2 и содержать не ме-
нее 25 % льняного или хлопкового волокна. Продукция уровня «Б» должна со-
держать эксклюзивный водяной знак, который является просветно-затененным и 
обладает выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный контроль. 
Бумага не должна иметь видимой люминесценции под воздействием УФ-лучей и 
должна содержать не менее двух видов волокон, контролируемых в видимой или 
иных областях спектра. Допустима замена одного из видов на другие — конфетти, 
полимерные нити и капсулированный люминофор. Не допускается применение 
волокон, которые имеют видимую люминесценцию голубого цвета под воздей-
ствием УФ-лучей. Бланки ценных бумаг должны иметь формат не менее А5 
(148×210 мм). При изготовлении данной продукции должна использоваться 
только оригинальная композиция. Обязательно наличие наложения двух фоно-
вых сеток с переменным шагом и с ирисовыми раскатами. Рекомендуется приме-
нение ирисового раската с двойным переходом [3].   
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Требования к защищенной продукции уровня «В» такие же, только имеется 
ряд исключений: формат данной продукции не регламентируется, допускается 
применение спецбумаги без водяного знака [1]. 

Рассмотрим более подробно значение и технологию нанесения отдельных 
элементов защиты, применяемых при изготовлении бланочной продукции кате-
горий «А», «Б», «С».  

Водяные знаки — изображения, образованные благодаря различиям опти-
ческой плотности бумаги, которые можно увидеть на просвет. Они бывают по-
лутоновые, светлые и темные. Раньше водяные знаки вышивали тонкой прово-
локой на сетке, которая служила формой ручного отлива бланка. На данный 
момент их изготовляют на сетчатой части бумагоделательной машины с помо-
щью штампа, который имеет углубленные или выпуклые участки, выполняется 
тиснение, в результате которого сетка приобретает рельеф, повторяющий вид 
водяных знаков.  

При отливе бумажного полотна, толщина которого ограничивается специ-
альным механизмом, на возвышенных участках сетки осаждается меньшее ко-
личество бумажной массы, а на углубленных — большее. Эти вариации в тол-
щине бумажного слоя обусловливают локальные различия оптической плотно-
сти листового материала (светлые, темные и полутоновые водяные знаки) [4, с. 
26]. Базовым элементом защиты ценных бумаг является полутоновый ориги-
нальный водяной знак. В большинстве случаев установление поддельных водя-
ных знаков не представляют сложности для эксперта. Один из методов — это 
визуальное исследование, также возможно применение растворителей для об-
работки клеевого шва для документов из нескольких склеенных листов. Водя-
ные знаки, которые подделаны тиснением, можно выявить при погружении до-
кумента в теплую воду [5]. 

Во время изготовления специальной бумаги во внутренних слоях проходит 
синтетическая полоса — защитная нить. Это металлизированная или полимерная 
полоска (0,7…1,5 мм). В бланках ценных бумаг имеется полимерная нить, которая 
содержит микротекст. Она флюоресцирует в ультрафиолетовых лучах — желто-
зеленым свечением, это присуще бланкам уровня защиты «А» и «Б». Для имита-
ции защитных нитей, которые расположены в толще бумаги, используют 
надпечатку изображения нити на одной из внутренних сторон двух склеенных 
листов. Имитация нити, которая выполнена печатным способом, обнаружива-
ется по отсутствию утолщения бумаги в месте нахождения нити. 

Следующий защитный элемент — защитные волокна. При изготовлении бума-
ги добавляют хаотично расположенные полимерные волокна (длина 3…10 мм). 
Они бывают бесцветными, так и окрашенными. В процессе изготовления блан-
ков ценных бумаг происходит добавление видимых и невидимых защитных во-
локон, которые люминесцируют в ультрафиолетовых лучах, а также волокон 
синего цвета, которые характерны для уровней защиты «А» и «Б». Имитация 
цветовых волокон осуществляется надпечаткой либо рисованием цветной крас-
кой. Их можно выявить при попытке приподнять волокно острым предметом, 
так как настоящее волокно отделяется от бумаги. 
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Для защиты ценных бумаг от подделки также используют краску, люминес-
цирующую в УФ-лучах. Это делают с помощью специальных добавок — люми-
нофоров. Краски, которые используются при изготовлении документов со спе-
циальными средствами защиты, на данный момент имеются в продаже. Полу-
чение красок, которые способны изменять цвет в зависимости от осматривае-
мого угла, в кустарных условиях маловероятно, однако нельзя полностью ис-
ключать такой возможности. По мнению автора пособия, изготовление данной 
краски осуществляется лишь одной швейцарской фирмой [6, с. 11]. При иссле-
довании красок в рамках технико-криминалистической экспертизы документов 
изучают морфологические признаки и копирующую способность красок, а со-
став красителей определяет специалист в области химии [7, с. 76]. 

Еще один элемент защиты — голограмма. Это объемное многоцветное 
изображение, которое возникает при изменении угла освещения [8, с. 140]. Го-
лограммы должны быть выполнены в виде фольги горячего тиснения или хо-
лодного ламинирования, иметь эксклюзивный дизайн и микротекст с высотой 
шрифта 20…100 мкм. Размер голограммы должен быть достаточным для ее 
идентификации по признакам подлинности [1]. 

При изготовлении ценных бумаг также применяют определенные способы 
печати. Так, высокой печатью обычно воспроизводят серию и номер документа, 
при этом применяют и специальные шрифты. Ирисовой печатью обычно вос-
производят сам бланк документа. Применение разных способов печати увели-
чивает затраты на изготовление данных документов, одна это оправдывается 
повышением уровня защищенности ценных бумаг от подделки [9, с. 4]. 

В качестве дополнительного элемента защиты от подделки ценных бумаг при 
их изготовлении можно применять технологию квантовых точек. Квантовые 
точки — это нанокристаллы неорганического полупроводникового материала 
[10]. В качестве элементов системы криптозащиты квантовые точки используют 
для создания большого количества различных комбинаций (кодирующих меток) 
в целях нанесения на различные объекты и последующего дистанционного или 
контактного считывания. При облучении УФ, фиолетовым, синим, зеленым све-
том наблюдается сложносоставная флуоресценция. Отличительной особенно-
стью метки является сочетание оригинального цвета самой метки и цвета флуо-
ресценции при облучении УФ или видимым источником света.  

Помимо визуального контроля возможно считывание флуоресцентного ко-
да с помощью портативного прибора. Реализованы варианты простых кодовых 
комбинаций в сочетании с компактным устройством определения кодов, а так-
же сложносоставная маркировка, позволяющая, в том числе, зашифровывать 
информацию о защищаемом объекте при использовании спектрометрических 
средств считывания. Маркировка на основе квантовых точек обладает флуорес-
центными машиночитаемыми признаками, отличающими ее от маркировки с 
помощью люминофоров всех известных классов. 

В заключение отметим, что на данный момент методы и приемы подделки 
ценных бумаг постоянно совершенствуются, преступники находят все более 
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новые и совершенные способы изготовления поддельной полиграфической 
продукции с целью придания ей вида подлинной. С учетом этого можно кон-
статировать острую необходимость дальнейшего развития и разработки новых 
методов защиты ценных бумаг. 
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