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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экспертная ошибка - это суждения эксперта или его действия, не соответствующие 

объективной действительности и поэтому не приводящие к цели экспертного 

исследования, являющиеся результатом добросовестного заблуждения. Последнее 

обстоятельство отличает экспертную ошибку от заведомо ложного заключения, т.е. 

преступления против правосудия, которое может быть совершено экспертом. 

Это пособие было создано с целью освещения наиболее часто встречаемых ошибок 

у экспертов в ходе проведения экспертиз. В процессе подготовки данного пособия были 

изучены и проанализированы несколько десятков заключений экспертов, выполненных 

как в государственных (системы Минюста и МВД России), так и в негосударственных 

экспертных учреждениях. 

В данном пособии будут учитываться разработки при решении поставленных перед 

экспертом вопросов, исследования, нашедшие отражение в работах специалистов 

Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при УК «НСК-Капитал» 

(Аллаберганов А.А., Аллаберганова И.А.).  

В настоящем пособии изложен не учебный материал, а предоставлен материал из 

реальных экспертных заключений, в которых отражен подход экспертов и специалистов 

при проведении судебных и внесудебных экспертиз, в ряде случаев, когда другими 

экспертными учреждениями были вынесены выводы – НПВ «Не Представляется 

Возможным». 

 

Предоставляя в качестве примера Заключения экспертов как государственных, так 

и негосударственных экспертных учреждений, мы не преследуем цель оскорбить 

экспертов или усомниться в их квалификации, а хотим указать на ошибки часто 

допускаемые экспертами. 
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ДОПУСКАЕМЫЕ ОШИБКИ ЭКСПЕРТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ И ВНЕСУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

Уважаемые коллеги, хочу напомнить: 

 

Согласно ст. ст. 4, 8, 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации», в которых указано на то, что: 

«Государственная судебно-экспертная деятельность основывается на принципах 

законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридического 

лица, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты 

исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и 

техники», «Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и 

практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в 

полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих 

возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе 

общепринятых научных и практических данных», «В заключении эксперта или комиссии 

экспертов должны быть отражены: …содержание и результаты исследований с указанием 

примененных методов». 

 

Из методических рекомендаций: «Категорический положительный вывод о наличии 

тождества … эксперт вправе сделать только в том случае, когда совпадающие признаки 

образуют совокупность, не повторяемую в почерках других лиц. В криминалистической 

литературе отмечается, что к объективным основаниям верной оценки совпадающих 

признаков для категорического суждения о наличии тождества относятся: 

- частота встречаемости признаков, включенных в совокупность. Чем реже в почерках 

разных лиц встречаются те или иные признаки, тем выше коэффициент их 

идентификационной значимости; 

- отсутствие необъяснимых различий. 

 

Вывод эксперта является достоверным, категорическим положительным или 

категорическим отрицательным только в том случае, когда всем ходом 

исследования установлена (доказана) невозможность противоположного 

утверждения». 
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Итак, рассмотрим несколько вариантов ошибок эксперта. 

 

Вариант 1.  
 

В Судебную Экспертно-Криминалистическую Лабораторию обратилась 

сотрудница крупного банка со следующей проблемой. Некоторое время назад она ушла в 

декретный отпуск, при этом подписав приказ, в котором было обозначено, что за ней 

сохраняется ее должность и соответственно компания должна ей осуществлять родовые и 

послеродовые выплаты.  

Однако, когда она после рождения ребенка вышла на работу ее ждал неприятный 

сюрприз. Как оказалось, в этом банке она больше не работает. В качестве доказательства 

этого факта ей предъявили приказ, подписанный ею же с абсолютно другой 

формулировкой, исходя из которой, она увольняется и естественно ни на какие выплаты 

рассчитывать не может. Женщина обратилась в суд. Суд назначил экспертизу приказа 

ФБУ Мин.Юст. России по Омской области. Как обычно профессионалы из Мин.Юста 

дали результат НПВ (не представляется возможным). После этого она обратилась в 

нашу лабораторию.  

Проведя исследования предоставленных документов, нашими экспертами БЫЛА 

ВЫЯВЛЕНА ДОПЕЧАТКА В ТЕКСТЕ ПРИКАЗА, которая меняла его суть! Вследствии 

грамотно проведенной экспертизы на высокоточном профессиональном 

криминалистическом оборудовании при помощи специальных криминалистических 

программных обеспечений, специалистам Судебной Экспертно-Криминалистической 

Лаборатории удалось выявить фальсификацию документа, что помогло клиенту 

выиграть в суде и получить денежную компенсацию. 

Предлагаем вашему внимаю заключение специалиста Судебной Экспертно-

Криминалистической Лаборатории. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

 

№ 023/08-А                                                                                                             30 августа 2013 

 

Эксперт Судебной Экспертно-криминалистической Лаборатории при ООО УК 

«НСК-Капитал», имеющая высшее профессиональное образование по специальности 
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«Финансы и кредит», «Экономическая безопасность» и квалификацию судебного эксперта 

по специальностям «Исследование реквизитов документов», «Исследование материалов 

документов», стаж работы по данным экспертным специальностям с 2012 года, 

Аллаберганова Инна Анатольевна, на основании договора №012/08-А от 19 августа 2013 

года на проведение экспертизы по выявлению факта допечатки фрагмента печатного 

текста, заключенного между Судебной Экспертно-Криминалистической Лабораторией 

при ООО УК «НСК-Капитал» и Богза Юлией Васильевной, в период с 19 августа 2013 по 

30 августа 2013 в помещении Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории 

при ООО УК «НСК-Капитал», произвела технико-криминалистическую экспертизу 

документов. 

На экспертизу представлено: 

 

Копия приказа по личному составу ГУ ЦБ РФ по Омской области № лст-473 от 14 

сентября 2010. 

 

Перед экспертом поставлены вопросы: 

 

Изменялось ли первоначальное содержание текста приказа по личному составу ГУ ЦБ РФ 

по Омской области № лст-473 от 14 сентября 2010, копия которого представлена на 

экспертизу? Если изменялось, то каким способом? 

 

Исследование: 

 

Объект представлен на экспертизу упакованным в пакет, изготовленный из 

плотной бумаги. Клапан пакета заклеен. На пакете имеются цветные изображения и 

реквизиты курьерской компании «cдeк» (см. приложение, изображение 1). Упаковка 

нарушений не имеет. 
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Изображение 1 

Бумажный пакет, в котором на экспертизу поступил исследуемый документ 

 

Копия приказа по личному составу ГУ ЦБ РФ по Омской области № лст-473 от 14 

сентября 2010, представленная на экспертизу, выполнена на одной стороне листа бумаги 

белого цвета прямоугольной формы размерами 297х210 мм красящим веществом черного 

цвета. В строках копии приказа имеются изображения рукописных записей,  следующего 

содержания: «14 сентября 2010», «лст-473», «14 сентября 10», и изображения текстов, 

выполненных при помощи знакопечатающего устройства. В строках «Начальник» и «С 

приказом ознакомлен» имеются изображения подписей. В нижнем левом углу приказа 

имеется изображение номера бланка «017599». В нижней части копии приказа имеются 

оттиск печати «Для документов Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

* Главное управление по Омской области *», выполненный красящим веществом синего 

цвета, рукописная запись «Верно и.о. начальника отдела по работе с персоналом ЛА 

Ёлгина 02.11.2011» подпись, выполненные красящим веществом синего цвета (см. 

приложение, изображения 2, 3).  
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Изображение 2 

Изображение копии приказа по личному составу № лст-473 от 14 сентября 2010, 

представленной на экспертизу 
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Изображение 3 

Изображение текста приказа по личному составу № лст-473 от 14 сентября 2010, копия 

которого представлена на экспертизу 
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Изучением микроструктуры штрихов копии приказа по личному составу ГУ ЦБ РФ 

по Омской области № лст-473 от 14 сентября 2010 визуально под различными углами 

освещения, на просвет, в различным режимах освещения с помощью микроскопа 

«CNOEC мод. А18.1804 (ув.  200-х)» и видеоспектрального компаратора «VILDIS VS 30 

A», установлено:  

- красящее вещество расположено на поверхности бумаги;  

- штрихи состоят из мелкодисперсных оплавленных частиц;  

- блеск штрихов;  

- в окрестностях штрихов и на свободных от текста участках бумаги имеются 

многочисленные микрочастицы красящего вещества; 

- края штрихов четкие, ровные;  

- в штрихах знаков красящее вещество расположено плотным, сомкнутым слоем;  

- структура поверхности штрихов – мелкозернистая.  

Перечисленные признаки в своей совокупности позволяют сделать вывод о том, 

что копия приказа по личному составу ГУ ЦБ РФ по Омской области № лст-473 от 14 

сентября 2010 выполнена  электрофотографическим способом. 

Изучением фрагментов текста приказа, копия которого представлена на экспертизу, 

визуально под различными  углами освещения, на просвет, в различным режимах 

освещения с помощью микроскопа  «CNOEC мод. А18.1804 (ув.  32-х)», измерением при 

помощи микрометра, а также сравнением, методами визуального сопоставления и 

оптического наложения, установлено, что в строке «учебный, без сохранения заработной 

платы и другие (указать)» наблюдаются различия между частями одной строки текста, а 

именно  фрагмента текста «по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет» и фрагмента текста 

«(до выхода Литвиненко Е.В.)» (см. приложение, изображение 4). 

 

 

 

Изображение 4 

Изображение текста, расположенного в строке «…учебный, без сохранения заработной 

платы и другие (указать)» 
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Различия установлены как по размерным характеристикам, так и топографическим 

признакам, перечисленным ниже и отмеченным в приложении к заключению эксперта:  

- различия по высоте знаков: высота строчных букв без подстрочных элементов в 

тексте «по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет» составляет – 1,9 мм; высота 

строчных букв без подстрочных элементов в тексте «(до выхода Литвиненко Е.В.)» 

- 2,0 мм; высота строчных букв с подстрочным элементом («д») в тексте «по уходу 

за ребенком в возрасте до 3 лет» составляет – 2,4 мм; высота аналогичных букв в 

тексте «(до выхода Литвиненко Е.В.)» - 2,5 мм (изображение 5, отм. 1, 4, 5; 

изображение, отм. 1, 2, 3);  

 

                                                                    

 

 

 

 

Изображение 5 

Изображение, полученное методом оптического наложения фрагмента текста «по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет» (темные штрихи) и фрагмента текста «(до выхода 

Литвиненко Е.В.)» (светлые штрихи). 

 

- различия по ширине одноименных знаков (изображение 5, отм. 2, 3; изображение 6, 

отм. 1, 2, 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    1   2       3                             4               5    
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Изображение 6 

Изображение, полученное методом оптического наложения фрагмента текста «по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет» (темные штрихи) и фрагмента текста «(до выхода 

Литвиненко Е.В.)» (светлые штрихи). 

 

 

Наименование 

буквы 

Ширина букв в тексте 

«по уходу за ребенком в возрасте до 

3 лет» (мм) 

Ширина букв в тексте 

«(до выхода Литвиненко Е.В.)» 

(мм) 

д 2,0 2,1 

о 1,8 1,9 

в 1,7 1,8 

х 1,8 1,9 

а 1,8 1,9 

т 1,8 1,9 

н 2,0 2,1 

е 1,6 1,7 

к 1,9 2,0 

  

              1               2                3                                           
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- отсутствие параллельности линии строки текста «(до выхода Литвиненко Е.В.)», 

как линии строки текста «по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет», так бланковой 

линии (изображение 7, 9);  

 

 

 

Изображение 7 

Изображение, полученное методом оптического наложения фрагмента текста «по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет» и фрагмента текста «(до выхода Литвиненко Е.В.)» по 

бланковой линии, расположенной под текстами. 

 

 

 

 

Изображение 8 

То же, что и на изображении 7, но без разметки.  

 

 

 

 

Изображение 9 

Изображение, полученное методом оптического наложения фрагмента текста «по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет» и фрагмента текста «(до выхода Литвиненко Е.В.)» по 

бланковой линии, расположенной под текстами. 
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Изображение 10 

То же, что и на изображении 9, но без разметки.  

 

- при оптическом наложении текста «по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет» и 

текста «(до выхода Литвиненко Е.В.)» наблюдается несоблюдение (несовмещение) 

линии строки текста «(до выхода Литвиненко Е.В.)» (изображение 11, отм. 1, 2, 3). 

 

 

 

 

  

Изображение 11 

Изображение, полученное методом оптического наложения фрагмента текста «по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет» и фрагмента текста «(до выхода Литвиненко Е.В.)» по 

бланковой линии, расположенной под текстами. 

 

 

Перечисленные выше признаки в своей совокупности могут свидетельствовать о 

том, что первоначальное содержание текста приказа по личному составу ГУ ЦБ РФ по 

Омской области № лст-473 от 14 сентября 2010 изменялось способом допечатки в строке 

«учебный, без сохранения заработной платы и другие (указать)» текста «(до выхода 

Литвиненко Е.В.)». Решить вопрос в категорической форме возможно при 

предоставлении оригинала приказа.  

   1                                                           2                                              3                     



21 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Таким образом, на основании проведенных исследований, можно сделать вывод о 

том, что первоначальное содержание текста приказа по личному составу ГУ ЦБ РФ по 

Омской области № лст-473 от 14 сентября 2010, копия которого представлена на 

экспертизу, вероятнее всего, изменялось способом допечатки в строке «учебный, без 

сохранения заработной платы и другие (указать)» текста «(до выхода Литвиненко Е.В.)». 

Решить вопрос в категорической форме возможно при предоставлении оригинала приказа. 

 

При производстве экспертизы применялась традиционная методика проведения технико-

криминалистических экспертиз с использованием специальной литературы: «Общие положения 

технико-криминалистической экспертизы документов» под ред. В.А. Снеткова. М., 1987; 

«Технико-криминалистическая экспертиза документов». Волгоград, 1978; «Технико-

криминалистическая экспертиза документов» под ред. Ляпичева В.Е.,  Волгоград, 2002. 

 

При проведении  исследований применялись:  

- линейка металлическая (ГОСТ 427-76), 

- микроскоп «CNOEC мод. А18.1804 (ув.  32-х)», 

- видеоспектральный компаратор «VILDIS VS 30 A», 

- микрометр (ГОСТ 8309-57, ув. 10-х); 

- лупа «Регула» модель 1005 , 

 

Для изготовления заключения и иллюстраций применялось следующее оборудование:  

- персональный компьютер «DESTEN» операционной системы  Windows 7,в составе: 

- программного обеспечения «ExpertProf»,  

- экспертно-криминалистическая программа «Crimeimage 4.0», 

- текстовый редактор Word, Paint;  

- сканер/принтер Brother , 

- фотоаппарат CANON. 
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Вывод: 

Первоначальное содержание текста приказа по личному составу ГУ ЦБ РФ по 

Омской области № лст-473 от 14 сентября 2010, копия которого представлена на 

экспертизу, вероятнее всего, изменялось способом допечатки в строке «учебный, без 

сохранения заработной платы и другие (указать)» текста «(до выхода Литвиненко Е.В.)».  

Решить вопрос в категорической форме возможно при предоставлении оригинала 

приказа. 

 

Эксперт                                                                                                           Аллаберганова И.А. 

 

Невнимательность эксперта или отсутствие опыта приводит к 

негативным последствиям одной из сторон. 

 

Вариант 2.  
 

Был случай, когда в Судебною Экспертно-Криминалистическою Лабораторию 

обратился руководитель ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» с 

просьбой произвести техническую экспертизу документов. На экспертизу представил бланки 

дипломов с вопросом о подлинности их изготовления, и о соответствии со спецификацией 

(техническим заданием) к контракту. 

Ранее была проведена уже экспертиза с выводом о вероятности подделки (по отсутствию 

водяных знаков, отсутствию микротекста и защитных люминесцирующих волокон). Впоследствии 

было выдвинуто обвинение руководителю ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних 

водных путей» о неправильном расходе государственных денег из бюджета. 

Специалистами было проведено исследование образцов дипломов, и была 

установлена подлинность и факт изготовления дипломов в соответствии со 

спецификацией (техническим заданием) к контракту.  

Предлагаем Вашему внимаю заключение специалиста Судебной Экспертно-

Криминалистической Лаборатории, проведенное на высокоточном профессиональном 

криминалистическом оборудовании при помощи специальных криминалистических 
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программных обеспечений, для наглядного примера экспертизы государственных 

бланков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

 

№ 033/05-М                                                                                                       «23» мая  2014 

года 

Специалист Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при ООО  УК «НСК-

Капитал», имеющий высшее профессиональное образование по специальности высшее  

профессиональное образование по специальности «Банковское дело», «Экономическая 

безопасность» и квалификацию судебного эксперта по специальности  «Исследование 

реквизитов документов», «Исследование материалов документов», стаж работы по 

экспертной специальности  с 2008г., Аллаберганов Ахмеджан Атаханович, на основании 

договора № 031/05-М  от 16 мая 2014 года на проведение технической  экспертизы, 

заключенного между Судебной Экспертно-Криминалистической Лабораторией при ООО 

УК «НСК-Капитал» и ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных 

путей»  в лице руководителя Павлушкина Сергея Валениновича,  в период с 16 мая 2014 

по 23 мая 2014  в помещении Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при  

ООО УК «НСК-Капитал», произвел техническую  экспертизу документов  

На экспертизу представлено: 

1. Бланк «ДИПЛОМ» (речной) №1006283 

2. Бланк «КВАЛИФИКАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО» (речное)  №0008600 

3. Бланк «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ К ДИПЛОМУ» (речное) №1013000 

Перед экспертом поставлены вопросы:  

Изготовлены ли бланки: ДИПЛОМ (речной) №1006283 ,  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  ( речное ) №0008600 и ПОДТВЕРЖДЕНИЕ К ДИПЛОМУ ( речное) 

№1013000 в соответствии со спецификацией (техническим заданием ) к контракту 

№0351100002714000203 от 01 апреля 2014г. на поставку бланочной продукции. 
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Изображение 1 

Изображение бланка «ДИПЛОМ» №1006283 

 

Изображение 2 

Изображение бланка «КВАЛИФИКАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО» №0008600 
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Изображение 3 

Изображение бланка «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ К ДИПЛОМУ» №1013000 

 

Изображение 4 

Изображение внутренних страниц бланка «ДИПЛОМ» №1006283 
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Изображение 5 

Изображение внутренних страниц бланка «КВАЛИФИКАЦИОННОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО» №008600 

 

Изображение 6 

Изображение внутренних страниц бланка  «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ К ДИПЛОМУ» 

№1013000 
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Исследование: 

1. Бланк Диплома ( речной ) №1006283   выполнен в виде книжки прямоугольной формы 

размерами 88 х 125мм., имеет обложку и 4 внутренние страницы. Обложка бланка 

диплома синего цвета, имеет изображение герба Российской Федерации, а также надписи 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» и «ДИПЛОМ», выполненные с использованием фольги. 

Внутренние листы  бланка имеют общий повторяющийся трехтоновый водяной знак в 

бумаге «РФ». В массе бумаги бланка имеются защитные люминесцирующие волокна. В 

нижнем правом углу первой страницы бланка имеется номер, выполненный красящим 

веществом  красного цвета.  Рукописные записи, оттиски печатей отсутствуют.   

Изучением микроструктуры штрихов бланка диплома (речной) визуально под различными  

углами    освещения, на просвет,  в различным режимах освещения с помощью 

микроскопа  «CNOEC мод. А18.1804 (ув.  200-х)»  и видеоспектрального компаратора 

«VILDIS VS 30 A», установлено: 

    - наличие контурного микротекста «диплом»  на внутренних листах ( 4 подстрочника ) 

(изображение 7); 

    - наличие двух сеток с ирисом на форзаце и внешних листах, сетки гильоширные 

нераппортные с рельефным рисунком и директным микротекстом «росморречфлот»          

(изображение 8); 

    - защитные люминесцирующие волокна розового, желтого и зеленого цветов                      

(изображение 9); 

    - видимые волокна красного цвета  на внутренних листах (изображение 10). 
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Изображение 7 

Увеличенное изображение контурного микротекста 

 в бланке «ДИПЛОМ» №1006283  

 

 

 
 

Изображение 8 

Увеличенное изображение директного микротекста в  

бланке «ДИПЛОМ» №1006283 
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Изображение 9 

Изображение люминесцирующих волокон на внутренних  

страницах бланка «ДИПЛОМ»  №1006283, полученное в  

ультрафиолетовом свете 
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Изображение 10 

Увеличенное изображение видимых красных волокон, расположенных  

на внутренних страницах бланка 

«ДИПЛОМ» №1006283 

 

Перечисленные признаки в своей совокупности позволяют сделать вывод о том, 

что бланк диплома (речной), представленный на экспертизу, изготовлен в соответствии с 

техническим заданием к контракту №0351100002714000203 от 01 апреля 2014г. на 

поставку бланочной продукции. 

 

2. Бланк Квалификационного свидетельства ( речное ) №0008600 выполнен в виде книжки 

прямоугольной формы размерами 88 х 125мм., имеет обложку темно-зеленого цвета с 

изображением герба Российской Федерации, а также надписей «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ» и «КВАЛИФИКАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО», выполненных с 

использованием фольги, и две внутренние страницы. Внутренние листы  бланка имеют 

общий повторяющийся трехтоновый водяной знак в бумаге «РФ». В массе бумаги бланка 

имеются защитные люминесцирующие волокна. В нижнем правом углу первой страницы 

бланка имеется номер, выполненный красящим веществом  красного цвета.  Рукописные 

записи, оттиски печатей отсутствуют.   

Изучением микроструктуры штрихов бланка «Квалификационного свидетельства 

(речное)» визуально под различными  углами   освещения, на просвет,  в различным 
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режимах освещения с помощью микроскопа  «CNOEC мод. А18.1804 (ув.  200-х)»  и 

видеоспектрального компаратора «VILDIS VS 30 A», установлено: 

    - наличие контурного микротекста «свидетельство» в прописи ( 7 подстрочников) 

(изображение 11 ); 

    - наличие двух сеток с ирисом на форзаце и внешних листах, сетки гильоширные 

нераппортные с рельефным рисунком и директным микротекстом «росморречфлот» ( 

изображение 12); 

    - защитные люминесцирующие волокна розового, желтого и зеленого цветов ( 

изображение 13); 

    - видимые волокна красного цвета  на внутренних листах (изображение 14)  

 

 

 

Изображение 11 

Увеличенное изображение контурного микротекста в бланке  «КВАЛИФИКАЦИОННОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО» №0008600 
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Изображение 12 

Увеличенное изображение директного микротекста в бланке «КВАЛИФИКАЦИОННОЕ 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО» №0008600 

 

 
 

Изображение 13 

Изображение люминесцирующих волокон на внутренних  

страницах бланка «КВАЛИФИКАЦИОННОЕ  

СВИДЕТЕЛЬСТВО» №0008600 
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Изображение 14 

Увеличенное изображение видимых волокон, расположенных на  

внутренних страницах бланка «КВАЛИФИКАЦИОННОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО»  №0008600 

 

Перечисленные признаки в своей совокупности позволяют сделать вывод о том, 

что бланк «Квалификационного свидетельства (речное)», представленный на экспертизу, 

изготовлен в соответствии с техническим заданием к контракту №0351100002714000203 

от 01 апреля 2014г. на поставку бланочной продукции. 

3. Бланк Подтверждения к диплому (речное) №1013000 выполнен в виде книжки 

прямоугольной формы размерами 88 х 125мм., имеет обложку темно-синего цвета с 

изображением герба Российской Федерации, а также надписей «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ» и «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ К ДИПЛОМУ», выполненных с использованием 

фольги, и две внутренние страницы. Внутренние листы  бланка имеют общий 

повторяющийся трехтоновый водяной знак в бумаге «РФ». В массе бумаги бланка 

имеются защитные люминесцирующие волокна. В нижнем правом углу первой страницы 

бланка имеется номер, выполненный красящим веществом  красного цвета. Рукописные 

записи, оттиски печатей отсутствуют. 
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Изучением микроструктуры штрихов бланка «Квалификационного свидетельства 

(речное)»  визуально под различными  углами освещения, на просвет,  в различным 

режимах освещения с помощью микроскопа  «CNOEC мод. А18.1804 (ув.  200-х)»  и 

видеоспектрального компаратора «VILDIS VS 30 A», установлено: 

    - наличие контурного микротекста «диплом» в прописи (7 подстрочников) 

(изображение 15) 

    - наличие двух сеток с ирисом на форзаце и внешних листах, сетки гильоширные 

нераппортные с рельефным рисунком и директным микротекстом «росморречфлот» 

(изображение 16); 

    - защитные люминесцирующие волокна розового, желтого и зеленого цветов 

(изображение 17) 

    - видимые волокна красного цвета  на внутренних листах (изображение 18) 

 

 

 
 

Изображение 15 

Увеличенное изображение контурного микротекста 

 в бланке «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ К ДИПЛОМУ» №1013000 
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Изображение 16 

Увеличенное изображение директного микротекста в  

бланке «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ К  

ДИПЛОМУ» №1013000 

 

 
 

Изображение 17 

Изображение люминесцирующих волокон на внутренних  

страницах бланка «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ К  

ДИПЛОМУ» №1013000 
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Перечисленные признаки в своей совокупности позволяют сделать вывод о том, 

что бланк Подтверждения к диплому (речное), представленный на экспертизу, изготовлен 

в соответствии с техническим заданием к контракту №0351100002714000203 от 01 апреля 

2014г. на поставку бланочной продукции.  

При производстве экспертизы применялась традиционная методика проведения 

технико-криминалистических экспертиз с использованием специальной литературы: 

«Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов» под ред. В.А. 

Снеткова. М., 1987; «Технико-криминалистическая экспертиза документов». Волгоград, 

1978; «Технико-криминалистическая экспертиза документов» под ред. Ляпичева В.Е.,  

Волгоград, 2002. 

 

При проведении  исследований применялись:  

- микроскоп «CNOEC мод. А18.1804 (ув.  200-х)», 

- видеоспектральный компаратор «VILDIS VS 30 A», 

- репродукционная установка «Папилон ЭкспертЛаб» 

- линейка металлическая (ГОСТ 427-76), 

- лупа «Регула» модель 1005 , 

-  

Для изготовления заключения и иллюстраций применялось следующее оборудование:  

- персональный компьютер «DESTEN» операционной системы  Windows 7,в составе: 

- программного обеспечения «ExpertProf»,  

- экспертно-криминалистическая программа «Crimeimage 4.0», 

- текстовый редактор Word, Paint;  

- сканер/принтер Brother , 

- фотоаппарат CANON. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Бланки:  ДИПЛОМ (речной)  №1006283 , КВАЛИФИКАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО  

(речное) №0008600  и ПОДТВЕРЖДЕНИЕ К ДИПЛОМУ (речно ) №1013000 изготовлены 

в соответствии со спецификацией (техническим заданием) к контракту 

№0351100002714000203 от 01 апреля 2014г. на поставку бланочной продукции. 

 

Умение выявлять многообразные комплексы признаков –  

свидетельствуют о компетенции эксперта. 
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Вариант 3. 

После очередных экспертиз, выводом у которых было НПВ (Не Представляется 

Возможным), нам было поручено производство экспертизы документа.  

На экспертизу были представлены документы с многочисленными вырезками из 

подписей и оттисков печатей, в связи с раннее проведенной экспертизой экспертами ФБУ 

Сибирский РЦСЭ Минюста России. 

Обстоятельства дела: неустановленные лица, путем обмана покушались на 

приобретение права, на имущество, принадлежащее ИП «Голубеву», расположенное по 

адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 44/1, ул. Ленина, 40/1, что могло 

повлечь лишение граждан права на жилые помещения в домах по адресу: Новосибирская 

область, г. Бердск, ул. Ленина, 44/1, ул. Ленина, 40/1, пытаясь причинить тем самым 

материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 204287553 руб. 30 коп. 

В судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории проводилось 

комплексное исследование: почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическая 

экспертиза документа,  а также исследование химическим методом. 

Объем комплексной экспертизы составил более 200 листов, в связи с этим мы 

предлагаем вам часть технико-криминалистическая экспертизы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 077/01–Я от 26 января 2016 года 

 

г. Новосибирск                                                                                     Производство экспертизы  

Начато в 10 час 25 мин «21» января 2016 года 

           Окончено в 17 час 30 мин «26» января 2016 года 

 

Эксперт Судебной Экспертно–Криминалистической Лаборатории при ООО УК 

«НСК–Капитал», Аллаберганов Ахмеджан Атаханович, имеющий высшее 

профессиональное образование по специальности «Банковское дело», «Уголовное право», 

«Экономическая безопасность» и квалификацию судебного эксперта по специальностям 

«Исследование почерка и подписей», «Исследование реквизитов документов», 



38 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

«Исследование материалов документов», «Применение методов молекулярной 

спектроскопии при исследовании объектов судебной экспертизы», «Применение 

хроматографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы», стаж 

работы по экспертной специальности с 2008 года. 

Пермяков Евгений Владимирович имеющий высшее профессиональное 

образование по специальности «Юриспруденция» и квалификацию судебного эксперта по 

специальности «Исследование почерка и подписей», стаж работы по данной экспертной 

специальности с 2005 года, по специальности «Исследование реквизитов документов», 

«Исследование материалов документов», стаж работы по данной экспертной 

специальности с 2001 года. 

На основании постановления о назначении комплексной судебной экспертизы 

вынесенного от 18.01.2016 года старшим следователем СО отдела МВД России по 

г. Бердску майором юстиции А.Н. Писаревой, по материалам уголовного дела № 562692, в 

помещении Судебной Экспертно–Криминалистической Лаборатории при ООО УК «НСК–

Капитал», провели комплексную судебную технико–криминалистическую экспертизу 

документов и материалов письма и документов молекулярным спектроскопическим 

методом. 

На исследование представлено: 

 

1. Три экземпляра оригинала дополнительного соглашения от 22.12.2008г. к 

договору от 02.12.2008г. на трех листах. 

2. Оригинал договора уступки прав (цессии) от 22.12.2008г. на трех листах. 

Документы на 6 (шесть) листах, на исследование представлены, упакованными в 

прозрачный полиэтиленовый пакет (мультифора), верх которого оклеен бумажной биркой 

с оттиском круглой печати: «Следственный отдел ОМВД России по г. Бердску», заверен 

подписью следователя (см. приложение № 3).  

Упаковка повреждений не имеет. 

3. Оригиналы документов для сравнительного исследования: 

– Заявление о повторной выдаче нового свидетельства о государственной 

регистрации от 06.11.2013г. на 1 листе. 

– Приложение № 1 к ДУДС от 15.08.2014г. на 1 листе. 

– Дополнительное соглашение № 1 к договору страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве № 000686–005–ОЗ/1 от 05.09.2014г., датированное 23.12.2014г. на 1 листе. 

– Дополнительное соглашение № 1 к договору участия в долевом строительстве 

№ 25А–1 от 15.08.2014г. датированного 23.12.2014г. в 2 экземплярах на 4 листах. 
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– Договор участия в долевом строительстве № 25А–1 от 15.08.2014г. на 6 листах. 

– Заявление на регистрацию от Камышана С.В. от 02.12.2008г. на 1 листе. 

– Заявление на регистрацию от Камышана С.В. от 02.12.2008г. на 1 листе. 

– Договор от 02.12.2008г. в 6 экземплярах на 6 листах. 

– Акт приемки фасада и благоустройства от 28.07.2014г. в 2 экземплярах на 2 

листах. 

– Свидетельство о соответствии параметров построенного объекта капитального 

строительства утвержденной проектной документации от 28.07.2014г. в 2 экземплярах на 

2 листах. 

– Договор от 24.01.2008г. на 1 листе каждый в 2 экземплярах. 

– Заявление о государственной регистрации от Шамаль от 24.01.2008г. в 2 

экземплярах на 1 листе каждый. 

– Расписка в получении документов на государственную регистрацию в 2 

экземплярах на 4 листах. 

– Заявление о предоставлении дополнительных документов в 1 экземпляре на 1 

листе. 

Документы на 34 (тридцать четыре) листах, на исследование представлены, 

упакованными в прозрачный полиэтиленовый пакет (мультифора), верх которого оклеен 

бумажной биркой с оттиском круглой печати: «Следственный отдел ОМВД России по 

г. Бердску», заверен подписью следователя (см. приложение № 3).  

Упаковка повреждений не имеет. 

Перед экспертами поставлены следующие вопросы: 

 

1. Соответствует ли время выполнения каждого их трех экземпляров оригиналов 

дополнительного соглашения к договору от 02.12.2008г. датированных 22.12.2008г. 

времени их фактического выполнения, либо же они выполнены позднее (в 2013–2014гг.)? 

2. Соответствует ли время выполнения договора уступки прав (цессии) 

датированного 22.12.2008г. времени его фактического выполнения, либо же он выполнен 

позднее (в 2013–2014гг.)? 

3. Одним ли клише нанесены оттиски печати ООО «Бердск–Инвест» на каждом из 

договоров купли–продажи от 02.12.2008г. и оттиски печати ООО «Бердск–Инвест» на 

каждом из экземпляров дополнительного соглашения к договору от 02.12.2008г. 

датированных 22.12.2008г.? 

(вопросы поставлены в редакции следователя) 

 

Технико–криминалистическое исследование оттисков печати, 

материалов и реквизитов документов. 

Изучением микроструктуры штрихов дополнительных соглашений от 22.12.2008 

к договору от 02.12.2008, визуально под различными углами освещения, на просвет, в 

различных режимах освещения с помощью микроскопа «CNOEC мод. А18.1804 (ув. 250–

х)» и видеоспектрального компаратора «VILDIS VS 30 A», установлено:  



40 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

– красящее вещество расположено на поверхности бумаги;  

– штрихи состоят из мелкодисперсных оплавленных частиц;  

– блеск штрихов;   

– в окрестностях штрихов и на свободных от текста участках бумаги имеются 

многочисленные микрочастицы красящего вещества;  

– края штрихов четкие, ровные;  

– структура поверхности штрихов – мелкозернистая.  

Перечисленные признаки в своей совокупности позволяют сделать вывод о том, 

что оригиналы дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008 

выполнены электрофотографическим способом. 

На оборотной стороне дополнительных соглашений от 22.12.2008 к договору от 

02.12.2008 (№№ 1, 2, 3) в средней части имеется оттиск круглой печати, выполненный 

красящим веществом синего цвета (приложение № 3, изображение №№ 4, 6, 8).  

Оттиски печати на представленных документах, характеризуется следующими 

размерными данными и текстовым содержанием: диаметр наружной окружности 38мм 

сдвоен, расстояние между окружностями 1мм, диаметр внутренней окружности 31мм. 

Между ободками в одну строку расположен текст: «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЯ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ г. БЕРДСК *». В 

центре оттиска расположен текст: «Бердск–Инвест» ОГРН 1085445003610». 

В штрихах изображений оттисков печатей, расположенных на оборотной стороне 

дополнительных соглашений от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008 (№№ 1, 2, 3): 

– красящее вещество проникает в толщу бумаги;  

– матовая поверхность штрихов;  

– равномерное окрашивание штрихов;  

– прозрачны в ИК–лучах. 

Перечисленные признаки в своей совокупности позволяют сделать вывод о том, 

что изображения оттисков печатей, расположенные на оборотной стороне 

дополнительных соглашений от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008 (№№ 1, 2, 3), 

выполнены штемпельной краской. 

При изучении исследуемых оттисков печати ООО «Бердск–Инвест» визуально с 

помощью микроскопа «CNOEC мод. А18.1804 (ув. 250–х)», установлено, что: 

текст, расположенный по окружностям, размещен симметрично относительно 

центра;  

конфигурация букв соответствует типографскому шрифту;  
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форма овалов и полуовалов в строении знаков – правильная;  

одноименные буквы в словах, расположенных в одной области оттиска печати, 

имеют одинаковый рисунок и размеры; 

вертикальные оси имеют радиальное направление;  

интервал между буквами, словами и строками – равномерный;  

красящее вещество впитано в поверхностный слой бумаги; 

закругленность элементов, которые должны быть прямоугольные; 

ровные и нечеткие края штрихов;  

по всей площади штрихов знаков присутствуют сгустки красящего вещества. 

При боковом освещении деформации бумаги не обнаружено, так же при 

исследовании оттиска круглой печати с использованием видеоспектрального компаратора 

«VILDIS VS 30 A» применялись методы изучения люминесценции, в результате чего 

установлено, что все участки оттиска круглой печати имеет одинаковую люминесценцию. 

Совокупность установленных признаков позволяет сделать вывод, что оттиски 

круглой печати на оборотной стороне дополнительных соглашений от 22.12.2008 к 

договору от 02.12.2008 (№№ 1, 2, 3) нанесены рельефной удостоверительной печатной 

формой (клише). 

Изучением исследуемых оттисков, установлено, что в них отобразились 

особенности строения печатающих поверхностей клише в виде смещения знаков 

относительно друг друга, смещения элементов знаков, дефектов краѐв штрихов и их 

различная ширина, которые могли образоваться в процессе изготовления, хранения и 

эксплуатации клише. Перечисленные выше признаки в своей совокупности представляют  

индивидуализирующий комплекс общих и частных признаков, что позволяет признать 

исследуемые оттиски пригодными для идентификации клише. 
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На основании постановления старшего следователя СО отдела МВД России по 

г. Бердску майора юстиции Писаревой А.Н., в соответствии с заключением эксперта 

от 18 января 2016 года № 076/12–Д: «в связи с уничтожением клише печати 

принадлежащего ООО «Бердск–Инвест», предоставить экспериментальные образцы 

не представляется возможным (что подтверждается актом об уничтожения печати 

исх. № 200 от 04.12.2015 года)», таким образом в выше указанном заключении 

эксперта за основу исследования были взяты свободные образцы оттиска печати 

ООО «Бердск–Инвест» в документах указанных в заключении эксперта № 076/12–Д 

от 18 января 2016 года. 

 

 

   

Изображение № 1, 2 

 

Документы подтверждающие уничтожение печати ООО «Бердск–Инвест». 
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Решение вопроса о наличии/отсутствии факта агрессивного воздействия 

и техническую подделку на исследуемых документах 

 

При микроскопическом исследовании документов и визуально под различными 

углами освещения, на просвет, в различных режимах освещения, в режимах увеличения 

250–х крат с помощью криминалистического микроскопа «CNOEC мод. А18.1804», а 

также с применением видеоспектрального компаратора «VC–30 A», и с использованием 

универсальной репродукционной установки «Папилон Эксперт–Лаб» установлены 

следующие «наиболее характерные» признаки:  

в) красящих веществ, которыми выполнены печатные тексты, которые нанесенные 

электрографическим способом, а также подписи и оттиски печатей: 

 правильная форма и конфигурация печатных знаков; 

 относительно равномерное распределение тонера в штрихах печатного 

текста; 

 отсутствие расплывов тонера по волокнам бумаги; 

 отсутствие «смазанности» изображений (однонаправленной или 

разнонаправленной); 

 отсутствие посторонних трасс (следов предмета, используемого для 

контактного агрессивного воздействия); 

 отсутствие нетипичной деформации тонера в штрихах; 

 отсутствие посторонних вплавленных микрочастиц и волокон в бумаге; 

 равномерная насыщенность красящего вещества в штрихах подписей и 

оттисков печатей; 

 равномерность цветового оттенка на разных участках штрихах подписей и 

оттисков печатей (с учетом неодинаковой динамики распределения красящего вещества 

по всей площади штрихов). 

Результаты проведенного исследования свидетельствует о том, что в исследуемых 

трех экземплярах дополнительных соглашений от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

и в договоре уступки прав (цессии) от 22.12.2008 г. признаков какого–либо агрессивного 

воздействия (термического, светового, химического и др.) не имеется (см. приложение 

№ 1, изображение №№ 1–9), (см. приложение № 2, изображения №№ 3, 

4,7,14,15,17,24,25,28). 
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Изображение № 3 

Дополнительное соглашение от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

 (условное обозначение № 1). 
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Изображение № 4 

Дополнительное соглашение от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

 (условное обозначение № 1). 
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Изображение № 5 

Оттиск печати на дополнительном соглашении от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

 (условное обозначение № 1). 

 

 

Примечание: на трех экземплярах дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к 

договору от 02.12.2008 г. исследуемые оттиски печати имеют идентичный характер 

изготовления и нанесены одним клише печати.  

Стрелками, красящим веществом  черного цвета на изображении оттиска печати 

указаны характерные признаки изготовления клише. 
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Изображение № 6  

Увеличенный фрагмент оттиска печати на дополнительном соглашении от 22.12.2008 г. к 

договору от 02.12.2008 г.  (условное обозначение № 1). 
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Изображение № 7 

 

Проверка оттисков печати на факт технической подделки  и агрессивное воздействие,  

с дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 1). 

. 
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Изображение № 8 

 

Момент наложения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 16) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 1). 
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Изображение № 9 

 

Момент совмещения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 16) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 1). 
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Изображение № 10 

 

Момент совмещения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 16) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 1). 

 

Примечание: несовпадающие штрихи и элементы оттисков печати в момент 

наложения отражены черным цветом. 
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Изображение № 11 

 

Момент наложения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 17) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 1). 
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Изображение № 12 

 

Момент совмещения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 17) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 1). 
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Изображение № 13 

 

Момент совмещения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 17) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 1). 

 

 

Примечание: несовпадающие штрихи и элементы оттисков печати в момент 

совмещения указаны стрелками, красящим веществом  зеленого цвета на 

изображении оттиска печати, а также указаны характерные признаки изготовления 

клише 
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Изображение № 14 

Дополнительное соглашение от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

 (условное обозначение № 2). 
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Изображение № 15 

Дополнительное соглашение от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

 (условное обозначение № 2). 
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Изображение № 15 

 

Момент наложения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 18) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 2). 
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Изображение № 16 

 

Увеличенный фрагмент оттиска печати на дополнительном соглашении от 22.12.2008 г.  

к договору от 02.12.2008 г.  (условное обозначение № 2). 
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Изображение № 17 

 

Проверка оттисков печати на факт технической подделки  и агрессивное воздействие,  

с дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 2). 
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Изображение № 18 

 

Момент наложения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 18) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 2). 
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Изображение № 19 

 

Момент совмещения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 18) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 2). 
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Изображение № 20 

 

Момент совмещения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 18) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 2). 
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Изображение № 21 

 

Момент наложения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 19) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 2). 
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Изображение № 22 

 

Момент совмещения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 19) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 2). 
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Изображение № 23 

 

Момент совмещения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 19) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 2). 
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Изображение № 24 

Дополнительное соглашение от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

 (условное обозначение № 3). 
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Изображение № 25 

Дополнительное соглашение от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

 (условное обозначение № 3). 
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Изображение № 26 

 

Оттиск печати на дополнительном соглашении от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

 (условное обозначение № 3). 
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Изображение № 27 

 

Увеличенный фрагмент оттиска печати на дополнительном соглашении от 22.12.2008 г. к 

договору от 02.12.2008 г.  (условное обозначение № 3). 
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Изображение № 28 

 

Проверка оттисков печати на факт технической подделки  и агрессивное воздействие, 

с дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 3). 
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Изображение № 29 

 

Момент наложения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 20) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 3). 
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Изображение № 30 

 

Момент совмещения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 20) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 3). 
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Изображение № 31 

Момент совмещения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 20) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 3). 
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Изображение № 32 

Момент наложения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 21) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 3). 
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Изображение № 33 

Момент совмещения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 21) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 3). 
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Изображение № 34 

Момент совмещения оттиска с договора от 02.12.2008г. (условное обозначение № 21) и 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. 

(условное обозначение № 3). 

 

 

 

Примечание: при исследовании оттисков печати ООО «Бердск–Инвест» в 

дополнительных соглашениях к договору от 02.12.2008г. датированных 22.12.2008г., 

было установлено, что оттиски печати в трех исследуемых документах (условное 

обозначение № 1, 2, 3), имеют идентичные признаки изготовления, и нанесены одним 

клише. 
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В качестве сравнительного материала на экспертизу представлены следующие 

документы, в которых имеются свободные образцы оттисков печати ООО «Бердск–

Инвест» (см. приложение № 3), а также при проведении сравнительного исследования 

использовались изображения свободных образцов оттиска печати ООО «Бердск–Инвест» 

из заключения эксперта № 076/12–Д от 18 января 2016 года:  

– Заявление о повторной выдаче нового свидетельства о государственной 

регистрации от 06.11.2013г. на 1 листе. 

– Приложение № 1 к ДУДС от 15.08.2014г. на 1 листе. 

– Дополнительное соглашение № 1 к договору страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве № 000686–005–ОЗ/1 от 05.09.2014г., датированное 23.12.2014г. на 1 листе. 

– Дополнительное соглашение № 1 к договору участия в долевом строительстве № 

25А–1 от 15.08.2014г. датированного 23.12.2014г. в 2 экземплярах на 4 листах. 

– Договор участия в долевом строительстве № 25А–1 от 15.08.2014г. на 6 листах. 

– Заявление на регистрацию от Камышана С.В. от 02.12.2008г. на 1 листе. 

– Заявление на регистрацию от Камышана С.В. от 02.12.2008г. на 1 листе. 

– Договор от 02.12.2008г. в 6 экземплярах на 6 листах. 

– Акт приемки фасада и благоустройства от 28.07.2014г. в 2 экземплярах на 2 

листах. 

– Свидетельство о соответствии параметров построенного объекта капитального 

строительства утвержденной проектной документации от 28.07.2014г. в 2 экземплярах на 

2 листах. 

– Договор от 24.01.2008г. на 1 листе каждый в 2 экземплярах. 

– Заявление о государственной регистрации от Шамаля от 24.01.2008г. в 2 

экземплярах на 1 листе каждый. 

– Расписка в получении документов на государственную регистрацию в 2 

экземплярах на 4 листах. 
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– Заявление о предоставлении дополнительных документов в 1 экземпляре на 1 

листе. 

Образцы оттисков печати характеризуется следующими размерными данными и 

текстовым содержанием: диаметр наружной окружности 38мм сдвоен, расстояние между 

окружностями 1мм, диаметр внутренней окружности 31мм. Между ободками в одну 

строку расположен текст: «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * 

РОССИЯ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ г. БЕРДСК *». В центре оттиска расположен 

текст: «Бердск–Инвест» ОГРН 1085445003610».  

В оттисках с достаточной устойчивостью, полно и чѐтко отобразились общие и 

частные признаки клише печати, что позволяет признать их пригодными для 

сравнительного исследования. 

Проводилось сравнительное исследование – методами визуального сопоставления 

и оптического наложения способом сопоставления, оттиска круглой печати ООО 

«Бердск–Инвест» в дополнительных соглашениях к договору от 02.12.2008г. 

датированных 22.12.2008г., и свободных образцов оттиска круглой печати, было 

установлено их различие, как по общим (размерам шрифта, размерам элементов), так и по 

частным (особенностям строения печатающих элементов) признакам (см. приложение № 

2), а также произведена разметка различающихся признаков, перечисленным и 

отмеченным ниже на изображениях №№ 5–33:  

– диаметрам ободков; 

– размерам знаков; 

– графическому рисунку одноименных знаков и элементов; 

– размещению фрагментов текстов относительно друг друга. 

 

В результате проведенного исследования было установлено, что исследуемые 

оттиски печати ООО «Бердск–Инвест» в дополнительных соглашениях от 22.12.2008 г. к 

договору от 02.12.2008г. нанесены не клише печати ООО «Бердск–Инвест», свободные 

образцы оттисков которого представлены на экспертизу, а другим клише, т.е. не являются 

оригиналами оттиска печати ООО «Бердск–Инвест», т.к. производилась техническая 

подделка оттисков печати ООО «Бердск–Инвест». 
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Исходя из качества нанесенных оттисков печати на дополнительных соглашениях 

от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г., техническая подделка производилась 

специалистом низкой квалификации.  

 

А также при исследовании оттисков печати ООО «Бердск–Инвест» в 

дополнительных соглашениях к договору от 02.12.2008г. датированных 22.12.2008г., было 

установлено, что оттиски печати в трех исследуемых документах (условное обозначение 

№ 1, 2, 3), имеют идентичные признаки изготовления, и нанесены одним клише. 

 

Таким образом, проведенным исследованием можно сделать вывод о том, что 

оттиски печати ООО «Бердск–Инвест» в дополнительных соглашениях от 22.12.2008 к 

договору от 02.12.2008, нанесены не клише печати ООО «Бердск–Инвест», а другим 

клише, т.е. не являются оригиналом, и не соответствуют оттискам печати ООО «Бердск–

Инвест» на договорах от 02.12.2008г. датированных 22.12.2008г. 

 

При проведении  исследований применялись:  

– Микроскоп «CNOEC мод. А18.1804 (ув. 250–х)», 

– Видеоспектральный компаратор «VILDIS VS 30 A», 

– Универсальная репродукционная установка «Папилон Эксперт–Лаб»; 

– Линейка металлическая (ГОСТ 427–76), 

– Штангенциркуль (ГОСТ 8.113–85),  

– Лупа «Регула» модель 1005. 

 

Для изготовления заключения и изображений применялось следующее оборудование:  

– персональный компьютер «DESTEN» операционной системы Windows 7, 

в составе: 

– программного обеспечения «ExpertProf»,  

– экспертно–криминалистическая программа «Crimeimage 4.0», 

– текстовый редактор Word, Paint;  

– сканер/принтер EPSON EP–707A, 

– фотоаппарат CANON. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Выполнение каждого из трех экземпляров оригиналов дополнительного 

соглашения к договору от 02.12.2008 г. датированных 22.12.2008 г. не соответствует 

времени их фактического выполнения. 

Дополнительные соглашения от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. под 

условным номером 1, 3 выполнены в первой половине 2014 года, в период времени 

февраль–март 2014 года. 

Дополнительное соглашение от 22.12.2008 г. к договору от 02.12.2008 г. под 

условным номером 2 выполнено во второй половине 2014 года, в период времени август–

сентябрь 2014 года. 

2. Время выполнения договора уступки прав (цессии) датированного 22.12.2008 г. 

не соответствует времени его фактического выполнения. 

Договор уступки прав (цессии) от 22.12.2008 г., выполнен в первой половине 2014 

года, в период времени февраль–март 2014 года. 

3. Оттиски печати ООО «Бердск–Инвест» в дополнительных соглашениях от 

22.12.2008 к договору от 02.12.2008, нанесены не клише печати ООО «Бердск–Инвест», а 

другим клише, т.е. не являются оригиналом, а также не соответствуют оттискам печати 

ООО «Бердск–Инвест» на договорах от 02.12.2008г. датированных 22.12.2008г. 

 

 

Эксперт                                                                                                         А.А. Аллаберганов 

 

 

Эксперт                                                                                                                 Е.В. Пермяков 

 

 

Таким образом, применение новейшего оборудование и технического обеспечения 

расширяет границы эксперта при проведении техно-криминалистических исследований, 

дает возможность получать научно-обоснованные выводы, и при этом избегать ошибок. 

 

Идти со временем вперед, обучаться на новейших оборудованиях, постоянно 

повышать свою квалификацию, следить за выходом новых методик – 

является гарантией успеха эксперта любой квалификации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Это пособие было создано для экспертов, специалистов, юристов и адвокатов в 

области проведения технико-криминалистических экспертиз с целью повышения уровня 

компетенции в этой области.  

Материалы предложены Вашему вниманию, основаны на реальных судебных 

технико-криминалистических экспертизах и рецензиях, которые были взяты из базы 

данных и архива Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при                    

УК «НСК-капитал». 

Считаю, что на сегодняшний день в рамках экспертной деятельности и на рынке 

экспертных услуг предложенный нами материал особенно актуален.  

Надеюсь, уважаемые читатели, оценят по достоинству собранные нами материалы. 

 

Хочу предложить Вашему вниманию, что наряду с этим опубликовано еще два 

пособия: 

 Ошибки экспертов и специалистов 

                                                      Часть 1  

                                  Почерковедческая экспертиза 

 

 Ошибки экспертов и специалистов 

Часть 3 

Опредение давности выполнения 

реквизитов в документах химическим методом 

 

 

Также к тиражу готовятся новые пособия: 

«Подделка документов в современных условиях». 

 

 

 

 

С уважением, 

 

 

Руководитель  

Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории  

при УК «НСК-Капитал»                                                                                 Аллаберганов А.А. 
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