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В докладе рассматриваются подделка паспортов транспортных средств 

как путём  интеллектуального подлога, так и материального подлога.  Паспорт 

транспортного средства является правоустанавливающим документом для 

регистрации транспортных средств, для допуска его к участию в дорожном 

движении, а также для совершения различных сделок с ним. 
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The report examines poddelka passports vehicles through intellectual fraud and 

material misrepresentation. Passport of the vehicle is a pravoustanavlivaushim 

document for vehicle registration, to allow him to participate in road traffic, as well as 

to carry out various transactions with it. 
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Преступления, связанные с незаконным владением автотранспортными 

средствами, в настоящее время приобрели качественно новые черты. Наиболее 

характерными из них являются: возросший профессионализм преступников, 

увеличение количества организованных преступных группировок, действующих 

в сфере автобизнеса, использование современных технических средств 
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(устройств) для совершения преступных действиях, в частности, связанных с 

подделкой правоустанавливающих документов на автотранспортные  средства.  

Следствием этих изменений явилось то, что с конца прошлого столетия  

криминальный автобизнес по прибыльности стал занимать третье место после 

оборота наркотиков и продажи оружия [1, с.375].  

В структуре преступных посягательств на автотранспортные средства 

значительного место занимают хищения автомашин с последующей их 

легализацией с помощью поддельных документов. Преступники легализуют 

незаконно изъятые автомобили путём различных фальсификаций при 

регистрации, таможенном оформлении, переходе права собственности на 

транспортное средство и т.п. Правоустанавливающим документом является 

паспорт транспортного средства, который содержит информацию о легализации 

транспортных средств,  ввозимых на таможенную территорию РФ [2, с.149-150]. 

Наличие паспорта транспортного средства является обязательным условием для 

регистрации транспортных средств  не только для допуска их к участию в 

дорожном движении, но и различных сделок с ним.  Поэтому в большинстве 

случаев преступники в качестве способа легализации используется поддельный 

паспорт транспортного средства. Независимо от способа легализации, такие 

автомашины остаются в эксплуатации и являются участниками дорожного 

движения, а их документы содержат признаки подделки [2, с.375-376]. 

Первоначальный визуальный осмотр паспорта транспортного средства 

производится сотрудником Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения при совершении регистрационных действий. Должностное 

лицо соответственно должно обладать криминалистическими знаниями 

элементов защиты правоустанавливающих документов, обнаружения подчисток, 

травления, дописок, осуществляемых с учетом типичных признаков и 

характерных мест возможного расположения. Для повышения эффективности 

проверки документов нет необходимости запоминать сотруднику ГИБДД  все 

элементы защиты паспорта транспортного средства, достаточными являются те 

из них, подлинность которых возможно установить путем визуального осмотра, 



так как более дательное изучение с помощью методов микроскопического 

исследования и люминесцентного анализа производится экспертом при 

проведении технико-криминалистической экспертизы [1, с.377].    

Подделка паспортов транспортных средств осуществляется как путём  

интеллектуального подлога, так и материального подлог. Подлог 

интеллектуальный отличается от материального отсутствием внешних признаков 

воздействия на документ, так как он составлен от имени лица или учреждения, 

от которых действительно исходит, но с искажением в момент его составления 

фактов, имеющих юридическое значение (год выпуска, объём двигателя, модель 

и др.). Интеллектуальный подлог выражается в составлении документа, 

правильного с формальной стороны (наличие и правильность всех реквизитов), 

но содержащего заведомо ложные сведения.  

Материальный подлог подразделяется на две группы: а) документы, 

поддельные частично – в подлинный документ внесены изменения путем 

подчистки, травления, дописки, дорисовки, смывания, замены фотографии или 

листов; 

б) документы, поддельные целиком – изготовление фальшивых 

документов, целиком имитирующих подлинные [3, с.324].  

При материальном подлоге изменено содержание подлинного документа  –  

внесены ложные сведения с помощью подчистки, исправления, дописки и т.п. 

Особенность материальной подделки технических паспортов транспортных 

средств состоит в том, что после удаления первоначального текста всегда 

необходимо внести новый текст путем дописки, о которой свидетельствуют 

пересекающиеся штрихи основного и дописанного текста. Поэтому 

интеллектуальный подлог устанавливается следственным или оперативным 

путем, а материальный – в процессе криминалистического исследования 

документов [4, с.67].  

 В следственной практике встречаются случаи совмещения материального 

и интеллектуального подлогов при изготовлении одного или нескольких 

документов, происходит это в том случае, когда субъект применяет и 



физические приемы подделки, и имеющиеся у него правовые, должностные или 

фактические возможности. Соответственно такой «совмещенный» вид подлога 

документов следует считать самостоятельной формой подлога, обозначая его как 

«материально-интеллектуальный подлог» [5, с.282].  

Полная подделка паспорта транспортного средства. В настоящее время 

примером полной подделки документа является бланк паспорта транспортного, 

состоящий в изготовлении с помощью копировальной техники, средств 

вычислительной техники или путем рисования. 

Бланки паспортов изготавливаются в виде одного листа размером  210х297 

мм и относятся к специальной продукции, подлежащей строгому учету, имеют 

водяные знаки, защитную полосу. Также каждый бланк имеет отличительные 

коды субъектов РФ в соответствии с перечнем  цифровых кодов регионов РФ, 

применяемых на бланках паспортов транспортных средств и паспортов шасси 

транспортных средств, а также учетные серию, номер и полиграфические 

средства защиты. При изготовлении паспортов их учетные серии и номера 

одновременно не повторяются. Соответственно, необходимо отметить 

первостепенную значимость бланка ПТС и наличие на нём защитных 

комплексов специальной продукции при легализации транспортных средств.  

Так,  анализ 30 экспертных заключений по криминалистическому 

исследованию паспортов транспортных средств показал, что подвергались 

подделке и не соответствовали технологии изготовления ГОЗНАКА 9  бланков 

паспортов транспортных средств. Об этом свидетельствовали следующие 

признаки:  графическое искажение реквизитов, цветовое искажение 

изображений, отсутствие и имитация специальных защитных элементов, способ 

и качество полиграфического воспроизведения.  

Подделка номера и серии паспорта транспортного средства. Наличие 

номера и серии обязательно, так как данные реквизиты являются 

индивидуальными, присваиваются к каждому транспортному средству и 

вносятся в единую систему учета транспортных средств [6, с.6-8]. Номер и серия 

ПТС имеют практическую значимость в выявлении поддельных документов. Из 



30 проведенных исследований паспортов транспортных средств подделке номера 

и серии подвергались  14 паспортов транспортных средств.  Эти номера и серии 

имели отклонения: по месту их расположения на бланке относительно 

вертикального и горизонтального срезов бланка; по ширине и высоте цифр и 

букв; по размеру пробелов между цифрами и буквами. Кроме того, установлено 

проникновение красящего вещества в толщу бумаги. Красящее вещество 

состояло из мелких спекшихся между собой крупинок с оплавленной 

сферической поверхностью, изображение имело зернистую структуру и 

специфический блеск, было также установлено осыпание красящего вещества. 

Указанные признаки свидетельствуют о том, что реквизиты серийного номера 

выполнены способом цветной электрографии с сухим проявлением и 

термическим закреплением изображения на копировально-множительном 

аппарате с цветной обработкой сигнала.  

В двух паспортах транспортных средств были обнаружены изменения 

серийного номера путем подчистки и последующей наклейки с помощью 

клеящего вещества фрагментов бумаги с имеющимися цифрами, которые  

вырезаны из другого ПТС. При расслаивании бумаги установлено, что 

фрагменты бумаги с изображением измененных цифр наклеены на участки 

бумаги, подвергшихся подчистке, для которой характерно отсутствие линий 

защитной сетки и каких-либо изображений над наклеенными цифрами, 

взъерошенность волокон.  

Подделка года выпуска.  Подделка года выпуска автомобиля путём его 

повышения позволяет  увеличить стоимость автомобиля и получить большую 

выгоду от его продажи [7, с.127]. Так, при  изучении 30 экспертных заключений 

было выявлено 7 паспортов транспортных средств с подделкой строки «5. Год 

изготовления ТС», что составляет 23, 3 % от общего числа исследуемых 

экспертиз. 

Подделка оттиска круглой печати. При осмотре паспорта транспортного 

средства  необходимо обращать внимание на графу «Особые отметки», где  

расположены оттиски круглой печати. Так, были установлены различия: по 



содержанию текста, расположенного в оттисках: в исследуемом оттиске 

аббревиатура «РЭО», в образцах – «МРЭО»; в исследуемом оттиске отсутствует 

микротекст из повторяющихся слов «МВД РОССИИ» во внутреннем ободке; по 

размерам оттисков; по форме, размерам и графическому рисунку букв; по 

расстоянию между буквами и словами. Соответственно данные признаки 

указывают на отсутствие отождествления оттисков печатей в ПТС с 

представленными образцами, что влечет собой недействительности и 

подложность паспорта транспортного средства [8, с.51-53].  

Следует отметить, что встречаются случаи, когда в одном паспорте 

транспортного средства применение нескольких способов подделки. Так,  на 

экспертизу был представлен паспорт транспортного средства 25 МЕ 252205 на 

автомашину TOYOTA HILUX SURF. При проведении экспертизы были 

выявлены признаки, свидетельствующие о том, что первоначальные серия и 

номер, расположенные в правой части лицевой стороны паспорта  транспортного 

средства, представленного на исследование, были частично удалены: сначала 

способом травления, а затем способом подчистки.  

Микроскопическим исследованием серии и номера «25 МЕ 252205» были 

выявлены признаки, позволяющие  сделать вывод о том, что первоначальные 

серия и номер, расположенные в левой части лицевой стороны паспорта 

транспортного средства, представленного на исследование, подвергались 

изменению, а именно цифры и буква «25 МЕ 252205» были внесены путем 

дорисовки, на место ранее имевшихся букв и цифр, удаленных методом 

травления. При установлении подделки серии номера данного документа также 

имели отличительные признаки, свидетельствующие об отсутствии 

полиграфического нанесения без использования технологий ГОЗНАКА (цветном 

лазерном принтере).  

Таким образом, зная наиболее характерные места и способы подделки, 

сотрудник ГИБДД  путем визуального осмотра может сделать предположение о 

возможной подделке паспорта транспортного средства. При обнаружении 

признаков подделки, скрытия, изменения, уничтожения маркировки, нанесенной 



на транспортных средствах организациями-изготовителями, либо подделки 

представленных документов, регистрационных знаков, несоответствия 

транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в 

представленных документах, или регистрационным данным, а также наличии 

сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске 

или представленных документов в числе утраченных (похищенных),  

регистрационные действия не производятся.  Данные документы, 

регистрационные знаки изымаются. Затем с документов снимаются копии, а их 

оригиналы, а также регистрационные знаки вместе с сообщением об 

обнаружении признаков преступления незамедлительно передаются в орган 

внутренних дел по месту их обнаружения для проведения необходимых 

действий и принятия решения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке [9].  
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