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ВВЕДЕНИЕ 

 

Определение давности изготовления документа или отдельных его фрагментов 

является одной из основных задач судебно-технической экспертизы документов. Такие 

задачи ставятся обычно в тех случаях, когда требуется определить факт подделки 

документа - с точки зрения невозможности его выполнения в соответствии с датой, 

указанной в документе; когда требуется установить время выполнения документа - 

элемента вещной обстановки расследуемого события преступления. 

Расширение технической базы изготовления документов и ассортимента 

используемых материалов, упрощение доступа к ним в сочетании со снижением 

требований к защите значительной массы документов вызвало повышенный интерес к 

детальному анализу обстоятельств изготовления документов. 

В настоящее время, наряду с установлением способа изготовления документа, 

факта и способа его изменения, все чаще ставится вопрос о времени изготовления 

документа и внесения в него изменений. Установление возраста документа требует, в 

первую очередь, всестороннего изучения документа, включая его реквизиты и материалы. 

Так, выявленное несоответствие реквизита (например, названия организации, выходных 

данных бланка документа...) или используемого материала документа приведенной в нем 

дате составления позволяет исключить исполнение документа в указанный период 

времени.  

Один из подходов к определению возраста документа заключается в выявлении 

признаков, обусловленных временными изменениями в свойствах технических средств (в 

том числе пишущих приборов), использованных для выполнения реквизитов, в процессе 

их эксплуатации в определенный период времени, а также временными изменениями в 

составе и свойствах материалов документов в процессе их «жизни». 

Научная основа такого подхода - знание закономерностей изменения свойств 

технических средств и пишущих приборов в процессе их эксплуатации, а также знание 

закономерностей изменения состава и свойств материалов документов в процессе 

естественного старения. 

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

реальных экспертных заключений, в которых были совершены ошибки экспертов и 

специалистов при проведении судебных и внесудебных экспертиз. 

 

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. 

 

 
В настоящее время актуальным стало проведение экспертизы в области 

определения давности выполнения реквизитов в документах. Однако, ввиду того, что 

определение давности очень специфическая область, и теоретических  материалов, 

методик ограниченное количество, эксперты часто балансируют на грани вымыслов и 

фантазиях при определении датировки документа.  

Мы представим вам рецензии на наиболее абсурдные экспертизы, доказывающие, 

как эксперты, не имея достаточной подготовки в этой области, берутся судить о времени 

выполнения реквизитов без какого-либо научного обоснования своих выводов.  

 

Вариант 1.  
 

Наиболее ярким примером будет являться экспертиза проведенная в рамках 

Уголовного дела, более того на основании которой и было возбуждено производство по 

Уголовному делу.  

Экспертом Бачуриным Л.В в своем заключении эксперта решал следующие вопросы 

(краткое изложение):  

- В какой период времени изготовлены бланки векселей?; 

- Подвергались ли документы искусственному старению?;  

- Какова давность выполнения печатных текстов на векселях?; 

- Соответствует ли время выполнения подписи Утиралова О.А. (генерального 

директора ОАО «НПО «Сибсельмаш») датам, указанным в векселях?; 

-  Соответствует ли время выполнения подписи Шмакова А.В. (директора ЗАО 

«СибТрансУголь») датам, указанным в векселях?;  

- Соответствует ли время нанесения оттиска печати ЗАО «СибТрансУголь» датам, 

указанным в векселях?;  

- В один ли период времени выполнены оттиски печатей и подписи от имени 

Утиралова О.А. и Шмакова А.В. на векселях? 

В качестве примера рассмотрим подробно рецензию на заключение данного 

эксперта. 
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Специалисты Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при ООО УК 

«НСК-Капитал»: Аллаберганова Инна Анатольевна, Аллаберганов Ахмеджан Атаханович, 

Скобелева Яна Валерьевна в помещении Судебной Экспертно-Криминалистической 

Лаборатории при ООО УК «НСК-Капитал», провели анализ заключения эксперта-

преподавателя кафедры технико-криминалистического обеспечения экспертных 

исследований УНКСЭ МосУ МВД России Бачурина Леонида Викторовича. 

Использованные при проведении рецензирования нормативные правовые акты 

Российской Федерации и методическая литература: 

1. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года. 

2. Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А., Архангельская Н.М., Юрова Р.А. 

Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному 

содержанию в штрихах летучих растворителей // Теория и практика судебной экспертизы. 

ФБУ РФЦСЭ, М., 2013, №2(30) 

3. Основы аналитической химии: в 2 кн. / под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высш. шк., 

2004. – Кн. 1. – 359 с.; кн. 2. – 503 с. 

4.       Предупреждение экспертных ошибок. М., 1990. 

5.   Судебная экспертиза: Типичные ошибки. Под редакцией дюн, профессора Е.Р. 

Россинской. Л.А. 

6.        Аналитическая хроматография / К.И. Сакодынский, В.В. Бражников, С.А. Волков и 

др. – М.: Химия, 1993. – 463 с. 

7.      Столяров Б. В. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии:  

учеб. пособие / Б.В. Столяров, И.М. Савинов, А.Г. Витенберг. – Л.: Химия, 1988. – 335 с. 

8.     Рабинович В.А., Хавин З.Я.. Краткий химический справочник, Л, «Химия», 1978-

391с. 

Методика исследования 

Исследование научной обоснованности заключения эксперта, правильности выводов, 

проверка на наличие экспертных ошибок и соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации.  

Объекты исследования 

Копия заключения эксперта-преподавателя кафедры технико-криминалистического 

обеспечения экспертных исследований УНКСЭ МосУ МВД России Бачурина Леонида 

Викторовича № б/н от 20 января 2014 года, выполненного по поручению Руководства и на 

основании Постановления о назначении экспертизы, вынесенного 27 декабря 2013 года 

следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел 

(о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области 



10 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

майором юстиции Теньковой Е.В. по уголовному делу №346902, возбужденного 

11.11.2013 года по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 – ч.4 ст. 159, ч.1 

ст.303 УК РФ произвел экспертизу материалов письма и документов. 

Сведения об эксперте 

Судебная экспертиза по установлению давности изготовления документов проведена 

экспертом, преподавателем кафедры технико-криминалистического обеспечения 

экспертных исследований УНКСЭ МосУ МВД России, Бачуриным Леонидом 

Викторовичем, имеющим высшее химическое и высшее юридическое образование, 

специализация – «экспертиза материалов письма и документов», стаж работы по 

экспертной специализации с 1994 года.   

Сведения о  материалах, поступивших на исследование, вопросах, поставленных 

перед экспертом, и сделанных выводах 

На экспертизу представлено: 

1. Вексель серии СК №0003646 от 13.12.2004 г. – по предъявлении, но не ранее 30 июня 

2015 года;  

2. Вексель серии СВ №0002947 от 06.12.2004 г. - по предъявлении, но не ранее 31 марта 

2015 года; 

3. Вексель серии СК №0003649 от 24.12.2004 г. - по предъявлении, но не ранее 30 

сентября 2015 года; 

4. Вексель серии СК №0003648 от 21.12.2004 г. - по предъявлении, но не ранее 30 

сентября 2015 года; 

5. Вексель серии СК №0003647 от 15.12.2004 г. - по предъявлении, но не ранее 30 июня 

2015 года; 

Перед экспертом  были поставлены следующие вопросы: 

1. В какой период времени изготовлены бланки векселей серии СК №0003646 от 

13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК 

№0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г.? 

2. Соответствует ли время фактического нанесения печатного текста на бланки векселей 

серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 

24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г. датам, 

указанным в данных векселях в качестве даты их составления, если нет, то когда 

(указать дату или период времени) нанесен печатный текст? 

3. Соответствует ли время выполнения подписи Утиралова О.А. (генеральногодиректора 

ОАО «НПО «Сибсельмаш» датам, указанным в простых векселях серии СК №0003646 

от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК 

№0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г. в качестве даты составления 

векселей, если нет, то когда (указать дату или период времени) выполнены подписи? 
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4. Соответствует ли время выполнения директором ЗАО «СибТрансУголь» Шмаковым 

Андреем Витальевичем индоссаментов (рукописный текст и подпись) на простых 

векселях серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК 

№0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 

г. дате до 11.02.2005 г., если не соответствует, когда (указать дату или период 

времени) выполнены индоссаменты (рукописный текст и подпись)? 

5. Соответствует ли время нанесения оттиска печати ОАО «НПО «Сибсельмаш» датам, 

указанным в простых векселях серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 

06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК 

№0003647 от 15.12.2004 г. в качестве даты их составления, если не соответствует, то 

когда (указать дату или период времени) нанесен оттиск песати? 

6. Соответствует ли время нанесения оттиска печати ЗАО «СибТрансУголь» датам, 

указанным в простых векселях серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 

06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК 

№0003647 от 15.12.2004 г. в качестве даты их составления, если не соответствует, то 

когда (указать дату или период времени) нанесен оттиск печати? 

7. В один ли период времени выполнены подписи от имени Утиралова О.А. и Шмакова 

А.В. и оттиски печатей ОАО «НПО «Сибсельмаш» и ЗАО СибТрансУголь» в простых 

векселях серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК 

№0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 

г., если нет, то какой период времени прошел между их выполнением? 

8. В один ли период времени выполнены подпись от имени Утиралова О.А., оттиск 

печати ОАО «Сибсельмаш» и печатный текст простых векселей серии СК №0003646 

от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК 

№0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г., если нет, то какой период 

времени прошел между выполнением подписи, печати и текста? 

9. В один ли период времени выполнены подпись от имени Шмакова А.В., оттиск печати  

ЗАО «СибТрансУголь» и письменный текст индоссаментов на простых векселях серии 

СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 

24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г., если нет, 

то какой период времени прошел между выполнением подписи, печати и текста? 

10. Имеются ли на простых векселях СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 

06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК 

№0003647 от 15.12.2004 г. признаки воздействия (химического, механического или 

любого иного), затрудняющие возможность проведения экспертного исследования с 

целью установления давности изготовления бланков векселей, совершения подписей, 

оттисков печатей, индоссаментов и печатного текста на простых векселях серии СК 

№0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 

г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г.? 

 

Экспертом Бачуриным Л.В. в заключении эксперта № б/н от 20 января 2014г. были 

сделаны следующие выводы: 
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1. Исследование печатных текстов всех представленных на экспертизу векселей в целях 

установления давности их выполнения – не производилось, ввиду отсутствия научно-

обоснованных методик определения давности выполнения печатных текстов, 

выполненных способом электрофотографии; 

 

2. Исследование бланков всех представленных на экспертизу векселей в целях 

установления давности их выполнения – не производилось, ввиду отсутствия научно-

обоснованных методик определения давности выполнения бумаги. 

 

3. Решение вопросов: «В один ли период времени выполнены подписи от имени 

Утиралова О.А. и Шмакова А.В. и оттиски печатей ОАО «НПО «Сибсельмаш» и ЗАО 

«СибТрансУголь» в простых векселях серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ 

№0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 

г., СК №0003647 от 15.12.2004 г., если нет, то какой период времени прошел между их 

выполнением?», «В один ли период времени выполнены подпись от имени Утиралова 

О.А., оттиск печати ОАО «НПО «Сибсельмаш» и печатный текст простых векселей 

серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 

24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г., если нет, 

то какой период времени прошел между выполнением подписи, печати и текста?» и «В 

один ли период времени выполнены подпись от имени Шмакова А.В., оттиск печати 

ЗАО «СибТрансУголь» и письменный текст индоссаментов на простых векселях серии  

СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 

24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г., если нет, 

то какой период времени прошел между выполнением подписи, печати и текста?» 

возможно, например, по эксплуатационным признакам, изменяющимся с течением 

времени при износе пишущих приборов, клише печатей, только при наличии большого  

количества сравнительных образцов, с заведомо известными датами их выполнения. В 

данном случае – такие образцы отсутствуют, ввиду чего решить данные вопросы в 

рамках данной экспертизы не представилось возможным; 

 

4. Время реального выполнения подписей от имени Утиралова О.А. и оттисков печатей 

ОАО «НПО «Сибсельмаш» в простых векселях серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., 

СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 

21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г., не соответствует датам, указанным в них 

и оставляет не более года – трех лет, до момента настоящего исследования, то есть 
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сами указанные простые векселя СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 

06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК 

№0003647 от 15.12.2004 г. были реально выполнены в период времени не ранее 

периода времени 2012-2010 годов; 

 

5. В исследуемых Векселе серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., Векселе серии СВ 

№0002947 от 06.12.2004 г, Векселе серии СК №0003649 от 24.12.2004 г., Векселе серии 

СК №0003648 от 21.12.2004 г., Векселе серии СК №0003647 от 15.12.2004 г. признаков 

какого-либо агрессивного воздействия ( термического, светового, химического и др.) 

не имеется. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на заключение эксперта-преподавателя кафедры технико-криминалистического 

обеспечения экспертных исследований УНКСЭ МосУ МВД России Бачурина 

Леонида Викторовича № б/н от 20 января 2014 г. 

№ 064/08-А                                                                                                             03.08.2015 года 

 

Проведенным рецензированием заключения эксперта, а также анализируя ход и 

результат выявлен как ряд грубых нарушений  методического характера, так и 

необоснованность сделанных экспертом выводов. 

Специалисты приводят цитаты из заключения эксперта курсивом.   

Далее подробнее о каждом. 

В целях решения поставленной перед экспертом задачи об установлении 

соответствия проверяемых документов, датам, указанным в них, применялась методика 

газожидкостной хроматографии с использованием метода термодесорпции летучих 

компонентов из штрихов (см. методики исследования в заключении №б/н от 20 января 

2014г.). 

В своем заключении эксперт Бачурин Л.В. сделал следующий вывод: 
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- «исследование печатных текстов всех представленных на экспертизу векселей в 

целях установления давности их выполнения – не проводилось, ввиду отсутствия научно-

обоснованных методик определения давности выполнения печатных текстов, 

выполненных способом электрофотографии…» 

Данный вывод эксперта не соответствует действительности, поскольку указанная 

выше методика предполагает исследование рукописных реквизитов (записи, подписи), 

выполненные пастами для шариковых ручек, чернилами для различных видов пишущих 

приборов (гелевых ручек, роллеров и т.п.); оттиски печатей и штампов, выполненных 

штемпельными красками; печатные тексты, выполненные способом струйной печати 

чернилами для струйной печати. 

Для решения вопроса о возможности проведения дальнейшего исследования 

печатных текстов эксперту было необходимо выявить признаки, характерные для  

конкретного знакосинтезирующего устройства (лазерный или струйный принтер), чего не 

было сделано экспертом. 

Из заключения эксперта Бачурина Л.В.: 

      Для решения вопроса о соответствии проверяемых документов, датам, указанным в 

них – «2004 год» (более 9 лет назад) производился анализ растворителей в штрихах 

рукописных подписей от имени Утиралова О.А., выполненных чернилами для гелевых 

ручек синего цвета, а также исследование штрихов оттисков печатей ОАО 

«НПО»СИБСЕЛЬМАШ» на всех представленных на экспертизу документах проводился с 

целью установления пригодности для оценки времени выполнения и определения 

относительного содержания летучих компонентов в штрихах, по стандартной 

методике ЛСТЭД РФЦСЭ при Минюсте Российской Федерации. 

 Исследование производилось методом ГЖХ с использованием метода термодесорбции 

летучих компонентов из штрихов. При этом определялось содержание летучих 

компонентов в вырезках исследуемых штрихов, а также «контрольных» вырезок из 

бумаги (на свободном от штрихов участке бумаги документов). 
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Согласно методике, Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А., 

Архангельская Н.М., Юрова Р.А. Определение давности выполнения реквизитов в 

документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей // Теория и 

практика судебной экспертизы. ФБУ РФЦСЭ, М., 2013, №2(30),  

 

Основа методики – изучение процесса естественного старения штрихов материалов 

письма, содержащих высококипящие растворители, по уменьшению во времени их 

содержания в штрихах. В качестве признака старения штриха выбрано уменьшение 

относительного содержания растворителя в штрихе – количества растворителя, 

приходящегося на массу красящего вещества в штрихе. 

 

В заключении эксперта, Бачурин Л.В. полностью проигнорировал данную часть 

методики, на основании которой и делают выводы о превышении количества 

растворителя, а также уклоняется от количественных характеристик. Представляя за 

окончательные результаты лишь аналитический сигнал (в частности высоту пика, мВ), что 

само по себе представляет из себя, лишь физическую величину, что является грубым 

отклонением от научно-обоснованной методики, и не является окончательным 

результатом.  

Бачурин Л.В. имея превышения пика прерывает анализ на начальном этапе, без 

математической обработки зависимости данных, делает невероятные выводы, не 

обоснованные никакими доказательствами (далее подробно). 

Из заключения эксперта Бачурина Л.В.: 

В результате получены хроматограммы свидетельствующие о том, что: 

На хроматограммах проб-«вырезок» из штрихов всех оттисков печатей ОАО 

«НПО»Сибсельмаш» обнаружены следующие основные пики «веществ-высококипящих 

растворителей» 

- с временем удерживания: около 2,67 мин., соответствующие по временам удерживания 

(определялось по введению «свидетеля-стандарта») глицерину – растворителю, 

используемому в рецептурах паст для штемпельных красок, интенсивность (высота 

пика, которого на хроматограмме) – около 180-500 мВ значимо: более чем в 5 раз, 

превышает «фоновые продукты термодесорбции бумаги»; 
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Бачурин Л.В. использует «свидетель-стандарт»!  

В аналитической химии нет свидетелей-стандартов! При количественном анализе в 

хромотографии используют метод внутреннего стандарта, который основан на введении в 

анализируемую смесь точно известного количества стандартного вещества (ГСО).  

Для пояснения  приведен пример из методики ПНД Ф 14.1:2:4.71-96:

 

п.3.1. средства измерений 

3.1.3. Государственные стандартные образцы (ГСО) летучих галогенорганических 

соединений с содержанием основного вещества не менее 98 % или в виде растворов с 

относительной погрешностью не более 4 %. 

При отсутствии ГСО допускается использовать вещества гарантированной чистоты 

с содержанием основного вещества не менее 98 %. 

 

Бачурин идентифицирует пик со временем удерживания около 2,67 мин как 

глицерин, определяя его по введению «свидетеля-стандарта!». 

 Доказательство данного действия:  

- хроматограммы до введения СО - нет!  

- хроматограммы после введеня стандартного образца (СО) - нет! 

Значение количества стандартного вещества - нет! 

Вопрос: Был ли введен стандарт вообще?? 

Бачурин Л.В. определил аналитический сигнал и выдал за доказательство наличия 

превышения пика, что свидетельствует о его некомпетентности в данной области! 

Бачурин не раскрывает вопрос об условиях анализа, значения введенного стандарта, тем 

самым не подтверждая полученные результаты, обрывая ход анализа на середине, 

следовательно, возникают следующие вопросы: 

 Бачурин Л.В. имеет ли вообще право работать на оборудовании, таком как 

хроматограф «КРИСТАЛЛ-5000 I» с дозатором твердых проб? 

 Где свидетельство о том, что он проходил обучение на данном оборудовании и 

имеет ли допуск? 
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В качестве элюентов в ГЖХ используют растворители, ацетонитрил, метанол, дихлорэтан, 

приобретение которых необходима лицензия, где выписка из журнала строгой 

отчетности?? 

 Имеет ли Бачурин лицензию на приобретение данных растворителей? 

В соответствии с Приказом Минюста РФ от 27 декабря 2012г.  №237 

«Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в 

федеральных  судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных 

специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства 

судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 

Минюста России» «Применение хроматографических методов при исследовании объектов 

судебной экспертизы» - выделено в отдельную  специальность, по которой 

предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз.  

Согласно письма ФБУ РФЦСЭ при Министерстве Юстиции РФ отправленной 

заведующей Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при ООО УК 

«НСК-Капитал»  И.А. Аллабергановой:  

ГЖХ предусматривает специальную подготовку эксперта, соответствующее 

дорогостоящее оборудование. Метод ГЖХ применяется экспертом, аттестованным 

по специальности 22.5 «Применение хроматографических методов при исследовании 

объектов судебной экспертизы.» 
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Из заключения эксперта Бачурина Л.В.: 

- на хроматограммах проб-вырезок из штрихов всех подписей от Утиралова А.В. 

обнаружены следующие основные пики «веществ-высококипящих растворителей» с 

временем удерживания около 2,67 мин соответствующие по временам удерживания 

(определялось по введению «свидетеля-стандарта» глицерину – растворителю, 

используемому в рецептурах чернил для гелевых ручек, интенсивность (высота пика, 

которого на хроматограмме) значимо: более чем в 1,5-3 раза превышает «фоновые 

продукты термодесорбции». 

Бачурин Л.В. утверждает, что глицерин – растворитель, используемый в рецептурах 

чернил для гелевых ручек и  паст для штемпельных красок. Однако, исходя из химических 

свойств можно сделать выводы: 

Глицерин (пропан-1,2,3-триол)  НОСН2СН(ОН)СН2ОН – принадлежит к классу 

многоатомных спиртов, вследствие наличия трех функциональных групп –ОН имеет 

слабо кислотные свойства, связь поляризована, реакция присоединения электрофильного 

характера, однако затруднена из-за наличия водородных связей. Соответственно глицерин 

представляет собой достаточно вязкое сиропообразное  вещество без цвета. tкип выше, чем  

tкип у одноатомных спиртов. Применение его в рецептуре чернил используется как 

связующая основа (помимо смол) для растворителей и красителей, для предотвращения 

растекания.  

Феноксиэтанол (фенилгликоль) – высококипящий растворитель, летучая жидкость, tкип= 

247 ºС. Имеет одну функциональную группу ОН, наличие бензольного кольца в отличие 

от радикала (н-р, СН3) обладает электронно-акцепторными свойствами, способностью 

притягивать или оттягивать на себя электронную плотность, тем самым увеличивая связи 

–ОН и кислотные свойства.  Реакции идут по месту разрыва водородных связей, что 

позволяет вступать в реакцию с красителями, имеющими основные свойства, для их 

растворения.   

Следовательно, исходя из этих данных, определение давности выполнения 

реквизитов в документах по глицерину является ошибочным. 

Из заключения эксперта Бачурина Л.В.: 
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- на хроматограммах «контрольных» вырезок (из свободного от штрихов) бумаги 

исследуемых документов интенсивность пиков веществ с временем удерживания 

соответствующим указанным выше веществам (глицерину, бензиловому спирту, 

фенилгликолю) – составляет значимо меньше величины – порядка 18-28 мВ. Также на 

контрольных хроматограммах – не выявлено пиков «иных вышеназванных 

высококипящих растворителей». 

 

Согласно методике, Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А., 

Архангельская Н.М., Юрова Р.А. Определение давности выполнения реквизитов в 

документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей // Теория и 

практика судебной экспертизы. ФБУ РФЦСЭ, М., 2013, №2(30),  

 

За характеристику содержания растворителя в штрихе принимают высоту 

соответствующего пика на хроматограмме штриха, выраженную в мВ (hр) с учетом вклада 

продуктов термодесорбции из бумаги (∆h), которую расчитывают по формуле  

hр = hiш - ∆h, 

∆h = 
       

  
; 

           где hiш – высота пика растворителя на хроматограмме штриха; 

hiб – высота пика с тем же временем удерживания, что и  hiш на хроматограмме 

вырезки из свободного участка бумаги; 

hбш – высота пика продукта термодесорбции бумаги на хроматограмме штриха; 

hб – высота пика с тем же временем удерживания, что и hбш продукта 

термодесорбции бумаги на хроматограмме вырезки из свободного участка бумаги

 

По результатам хроматограмм, полученных Бачуриным Л.В., были проведены 

расчеты. Феноксиэтанол (ФЭ) выбран в качестве маркера «старения», пики данного 

растворителя зафиксированы на каждой хромотограмме.  



23 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

На иллюстрациях 1, 2, 3 разметки красного цвета показывают значения по 

формуле. А также красными стрелками указано их положение на хромотограммах. 

После математической обработки полученных результатов вырезков штрихов 

подписи от имени Утиралова А.В. на Векселе серии СК №0003649, а также вырезок 

штрихов оттиска печати ОАО «НПО «Сибсельмаш» на Векселе серии СВ №0002947 и 

продуктов термодесорбции бумаги, на которой выполнены исследуемые векселя 

содержания растворителя в штрихе  подписи с учетом вклада продуктов термодесорбции 

из бумаги (∆h=6,158), hр = -2,536 мВ., и содержание растворителя в штрихе оттиска печати 

(∆h=3,700), hр = -0,103 мВ. 

Отрицательное значение свидетельствует о том, что продукты термодесорбции на 

свободных участках бумаги превышают полученные значения  пика, соответствующего  

растворителю ФЭ  из вырезков штрихов подписи. После математической обработки всех 

хроматограмм на основании полученных отрицательных значений можно сделать 

вывод, что все векселя не пригодны для дальнейшего исследования, ввиду давности 

нанесения штрихов.   

 

Согласно методике, Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А., 

Архангельская Н.М., Юрова Р.А. Определение давности выполнения реквизитов в 

документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей // Теория и 

практика судебной экспертизы. ФБУ РФЦСЭ, М., 2013, №2(30),  

 

По результатам определения состава растворителей оценивают пригодность 

штрихов для дальнейшего исследования. Штрихи непригодны для дальнейшего 

исследования, если в них отсутствуют растворители, входящие в состав материалов 

письма, если растворители присутствуют в штрихах в следовых количествах, если на 

фоне продуктов термодесорбции бумаги не представляется возможным получить 

количественную характеристику растворителя. 

 

Согласно методике, Борисова, Тросман, Саратов, 2008: 
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«летучие высококипящие растворители» не обнаруживаются «в значимо превышающих 

фон количествах» после периода времени свыше 18-20 месяцев (в отдельных случаях до 3 

лет) показывающие что в штрихах, выполненных различными материалами письма, в 

зависимости от особенностей их химического состава и цвета (различные модели 

старения).   

Таким образом, после истечения срока 3 лет и более, в фоне обнаруживают в 

значимо превышающих количествах летучие высококипящие растворители, чем в 

вырезках штрихов подписей и оттисков печатей. 

Это обосновывает давность выполнения данной подписи. 
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Иллюстрация 1 

Заключение эксперта Бачурина Л.В. Лист № 31 
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Иллюстрация 2 

Заключение эксперта Бачурина Л.В. Лист № 41 
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Иллюстрация 3 

Заключение эксперта Бачурина Л.В. Лист № 40 
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Из заключения эксперта Бачурина Л.В.: 

 

Дальнейшее исследование предусматривает подбор соответствующей модели 

материалов письма и определение «временной» зависимости относительного 

содержания в них растворителей – моделирование процесса старения материалов 

письма в исследуемых штрихах (подписи и оттисков печатей). 

Вышеуказанные фактические данные а, а именно – значительное (в разы!) 

превышение интенсивностей пиков «высококипящий растворителей»: глицерина в 

исследуемых штрихах, по сравнению «с фоновыми интенсивностями продуктов 

термодесорбции бумаги», а также практические исследования, проведенные в ЛСТЭД 

РФЦСЭ при МЮРФ (см.-Борисова, Тросман,Саратов,2008, показывающие что в 

штрихах, выполненных различными материалами письма, в зависимости от 

особенностей их химического и цвета (различные модели старения), «летучие 

высококипящие растворители» не обнаруживаются «в значимо превышающих фон 

количествах» после периода времени свыше 18-20 месяцев (в отдельных случаях до 3 

лет), а «значительное превышение их количества» наблюдается до периода времени 

не более 10-12 месяцев, позволяют сделать вывод о том, что период выполнения всех 

реквизитов исследуемых векселей не превышает года-трех лет до момента 

настоящего исследования, то есть они не могут соответствовать датам, 

указанным в них – «2004 год», а были выполнены значительно позднее. 

Применение независимой аналитической идентификации продуктов 

хроматографического разделения эффективно лишь при последующем определение 

относительного содержания красителя по спектру поглощения экстракта пасты из этого 

штриха. За характеристику красящего вещества в штрихе принимают величину 

оптической плотности (D) в максимуме полосы поглощения штриха после анализа 

методом термодесорбции – ГЖХ. 

При исследовании содержания растворителей в штрихе методом ГЖХ с 

использованием термодесорбции летучих компонентов, Бачурин Л.В. проигнорировал 

продолжение методики, оборвав ее на середине, не рассчитав концентрацию красящего 

вещества. 

Расчетная часть определения концентрации, на основании которой делают выводы  

о наличии превышения отсутствует.  
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Выводы: 

1. Заключение эксперта Бачурина Л.В. в целом не раскрыто. 

2. Заключение эксперта Бачурина Л.В. не подтверждено обоснованными 

фактами, пояснения нет.  

3. Заключение эксперта Бачурина Л.В. все заключение основано на общих фразах.  

4. В заключение эксперта Бачурина Л.В. ход исследования до конца не доведен, 

обрывается на середине, не выполняются условия методики,  отсутствует 

результат. 

5. Исследование проведено некомпетентным экспертом в области ГЖ-

хроматографии.  

6. Эксперт Бачурин Л.В. не аттестован по специальности 22.5 «Применение 

хроматографических методов при исследовании объектов судебной 

экспертизы» 

7. Бачурин Л.В. не имеет права на производство судебных экспертиз. 

 

 

Эксперт                                                                                                             А.А. Аллаберганов 

Эксперт                                                                                                                   Я.В. Скобелева 

Эксперт                                                                                                           И.А. Аллаберганова 

 

 

Через некоторый промежуток времени по запросу адвоката для разъяснения и 

представления суждения специалистам Судебной Экспертно-Криминалистической 

Лаборатории УК "НСК-Капитал" были поставлены следующие вопросы: 

 

1) Соответствует ли представленное для анализа «Заключение эксперта» требованиям 

методик определения давности рукописных записей, применяемых в судебной 

экспертизе, и действующему законодательству, регламентирующему судебно-

экспертную деятельность?; 

 

2) Обоснованы ли выводы представленного «Заключения эксперта» в части 

определения давности исполнения рукописных записей и оттисков печатей на пяти 

простых векселях – вещественных доказательствах по вышеуказанному 

уголовному делу? 
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В качестве примера рассмотрим подробно рецензию на заключение данного 

эксперта. 

 

Специалисты Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при ООО УК 

«НСК-Капитал»: Аллаберганова Инна Анатольевна, Аллаберганов Ахмеджан Атаханович, 

Скобелева Яна Валерьевна в помещении Судебной Экспертно-Криминалистической 

Лаборатории при ООО УК «НСК-Капитал», провели анализ заключения эксперта-

преподавателя кафедры технико-криминалистического обеспечения экспертных 

исследований УНКСЭ МосУ МВД России Бачурина Леонида Викторовича № б/н  от 20 

января  2014 года.  

Использованные при проведении рецензирования нормативные правовые акты 

Российской Федерации и методическая литература: 

1. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года. 

2. Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А., Архангельская Н.М., Юрова Р.А. 

Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному 

содержанию в штрихах летучих растворителей // Теория и практика судебной 

экспертизы. ФБУ РФЦСЭ, М., 2013, №2(30) 

3. Основы аналитической химии: в 2 кн. / под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высш. шк., 

2004. – Кн. 1. – 359 с.; кн. 2. – 503 с. 

4. Предупреждение экспертных ошибок. М., 1990. 

5. Судебная экспертиза: Типичные ошибки. Под редакцией дюн, профессора Е.Р. 

Россинской. Л.А. 

6. Аналитическая хроматография / К.И. Сакодынский, В.В. Бражников, С.А. Волков и 

др. – М.: Химия, 1993. – 463 с. 

7. Столяров Б. В. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии: учеб. 

пособие / Б.В. Столяров, И.М. Савинов, А.Г. Витенберг. – Л.: Химия, 1988. – 335 с 

8. Рабинович В.А., Хавин З.Я.. Краткий химический справочник, Л, «Химия», 1978 

9. Шевченко Т.Н. Хроматографическая индентификация и определение компонентного 

состава чернил паст шариковых ручек // диссертация// Краснодар, 2012 
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Методика исследования 

Исследование научной обоснованности заключения эксперта, правильности выводов, 

проверка на наличие экспертных ошибок и соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации.  

Объекты исследования 

Копия заключения эксперта по уголовному делу № 346902 

Сведения об экспертах:  

Комплексная почерковедческая и судебно-техническая экспертиза проведена экспертами:  

Бачуриным Леонидом Викторовичем - преподавателем кафедры технико-

криминалистического обеспечения экспертных исследований УНКСЭ МосУ МВД России, 

имеющим высшее химическое и высшее юридическое образование, специализация – 

«экспертиза материалов письма и документов», стаж работы по экспертной 

специализации с 1994 года. Ефименко Александром Владимировичем, Четверкиным 

Павлом Алексеевичем. 

Сведения о  материалах, поступивших на исследование, вопросах, поставленных перед 

экспертом, и сделанных выводах 

На экспертизу представлено: 

6. Вексель серии СК №0003646 от 13.12.2004 г. – по предъявлении, но не ранее 30 июня 

2015 года;  

7. Вексель серии СВ №0002947 от 06.12.2004 г. - по предъявлении, но не ранее 31 марта 

2015 года; 

8. Вексель серии СК №0003649 от 24.12.2004 г. - по предъявлении, но не ранее 30 

сентября 2015 года; 

9. Вексель серии СК №0003648 от 21.12.2004 г. - по предъявлении, но не ранее 30 

сентября 2015 года; 

10. Вексель серии СК №0003647 от 15.12.2004 г. - по предъявлении, но не ранее 30 июня 

2015 года; 

Экспертом Бачуриным Л.В. в заключении эксперта по уголовному делу №346902 от 02 

июня 2014 г. были сделаны следующие выводы: 
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6. Решить вопрос: «В какой период времени изготовлены бланки векселей серии СК 

№0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 

г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г.?» - не представилось 

возможным, ввиду отсутствия научно-обоснованных методик определения давности 

выполнения бумаги. 

7. Решить вопрос:  «Соответствует ли время фактического нанесения печатного текста на  

бланки векселей серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., 

СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 

15.12.2004 г. датам, указанным в данных векселях в качестве даты их составления,  

если нет, то когда (указать дату или период времени) нанесен печатный текст?» - не 

представилось возможным, ввиду отсутствия научно-обоснованных методик 

определения давности выполнения печатных текстов, выполненых 

электрофотографическим способом. 

8. Время выполнения подписи Утиралова О.А. (генерального директора ОАО «НПО 

Сибсельмаш») не соотсетствует датам, указанным в простых векселях серии СК 

№0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 

г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г. в качестве даты 

составления векселей, и не превышает года-трех лет, до момента настоящего 

исследования (не ранее периода времени 2012-2010 годов). 

9. Время выполнения директором ЗАО «СибТрансУголь» Шмаковым Андреем 

Витальевичем индоссаментов (рукописный текст и подпись) не соответсвует датам, 

указанным в простых векселях серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 

06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК 

№0003647 от 15.12.2004 г., в качестве даты составления данных векселей, и не 

превышает года-трех лет, до момента настоящего исследования (не ранее периода 

времени 2012-2010 годов). 

10. Время нанесения оттиска печати ОАО «НПО «Сибсельмаш» не соответствует датам, 

указанным в простых векселях СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 

06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК 

№0003647 от 15.12.2004 г., в качестве даты их составления (не ранее периода времени 

2012-2010 годов). 

11. Время нанесения оттиска печати ЗАО «СибТрансУголь» в индоссаментах простых 

векселей серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК 

№0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 

г., не соответствует дате до 11.02.2005 г., а также даты, указанной в качестве даты их 
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составления, и не превышает года-трех лет, до момента настоящего исследования (не 

ранее периода времени 2012-2010 годов). 

12. Решить вопрос: «В один период времени выполнены подписи Утиралова О.А. и 

Шмакова А.В. и оттиски печати ОАО «НПО «Сибсельмаш» и ЗАО «СибТрансУголь» в 

простых векселях серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г.,  

СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 

15.12.2004 г., если нет, то какой период времени прошел между их выполнением?» - не  

представляется возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части 

заключения. 

13. Решить вопрос: «В один ли период времени выполнены подпись Утиралова О.А., 

оттиск печати ОАО «НПО «Сибсельмаш» и печатный текст простых векселей СК 

№0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 

г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г., если нет, то какой 

период времени прошел между выполнением подписи, печати и текста?» - не 

представляется возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части 

заключения. 

14. Решить вопрос: «В один ли период времени выполнены подпись Шмакова А.В., оттиск 

печати ЗАО «СибТрансУголь» и печатный текст простых векселей СК №0003646 от 

13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 г., СК 

№0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г., если нет, то какой период 

времени прошел между выполнением подписи, печати и текста?» - не представляется 

возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части заключения. 

15. Признаков воздействия (химического, механического или любого иного), 

затрудняющие возможность проведения экспертного исследования с целью 

установления давности изготовления бланков векселей, совершения подписей, 

оттисков печатей, индоссаментов и печатного текста на простых векселях СК 

№0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК №0003649 от 24.12.2004 

г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г. не имеется. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на заключение экспертов Бачурина Леонида Викторовича, Ефименко Александра 

Владимировича, Четверкина Павла Алексеевича. 

№ 3469902 от 20 июня 2014 г. 

№ 065 /08-А                                                                                                           03.08.2015 года 
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Проведенным рецензированием заключения эксперта, а также анализируя ход и 

результаты проведенных исследований, положенных экспертом  в обоснование вывода, 

выявлен как ряд нарушений методического характера и категорически неверных выводов. 

Далее подробнее о каждом. 

В целях решения поставленной перед экспертом задачи об установлении 

соответствия проверяемых документов, датам, указанным в них, применялась методика 

газожидкостной хроматографии с использованием метода термодесорбции летучих 

компонентов из штрихов (см. методики исследования в заключении №б/н от 20 января 

2014 г.). 

В своем заключении эксперт Бачурин Л.В. сделал следующий вывод: 

- «Решить вопрос: «Соответствует ли время фактического нанесения печатного 

текста на бланки векселей серии СК №0003646 от 13.12.2004г.,СВ №0002947 от 

06.12.2004г., СК №0003649 от 24.12.2004г., СК №0003648 от 21.12.2004г., СК №0003647 

от 15.12.2004г. датам, указанным в данных векселях в качестве даты их составления, если 

нет, то когда (указать дату или период времени) нанесен печатный текст?» - не 

представилось возможным, виду отсутствия научно-обоснованных методик опредления 

давности выполнения печатных текстов, выполненных электрофотографическим 

способом.» 

Данный вывод эксперта не соответствует действительности, поскольку указанная 

выше методика предполагает исследование рукописных реквизитов (записи, подписи), 

выполненные пастами для шариковых ручек, чернилами для различных видов пишущих 

приборов (гелевых ручек, роллеров и т.п.); оттиски печатей и штампов, выполненных 

штемпельными красками; печатные тексты, выполненные способом струйной печати 

чернилами для струйной печати. 

Для решения вопроса о возможности проведения дальнейшего исследования 

печатных текстов эксперту было необходимо выявить признаки, характерные для  

конкретного знакосинтезирующего устройства (лазерный или струйный принтер), чего не 

было сделано экспертом. 

Таким образом, для получения достоверного результата исследования  по 

поставленному на разрешение эксперта вопросу необходимо проведение повторной 

судебно-технической экспертизы с соблюдением всех методических рекомендаций и 



35 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

требований ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» № 73-ФЗ от 31.05.2001г. 

Из заключения эксперта Бачурина Л.В.: 

Исследование производилось методом ГЖХ с использованием метода 

термодесорбции летучих компонентов из штрихов. При этом определялось содержание 

летучих компонентов в вырезках исследуемых штрихов, а также «контрольных» вырезок 

из бумаги (на свободном от штрихов участке бумаги документов). 

 

Эксперт Бачурин Л.В. произвел исследование методом ГЖХ, опираясь на 

многочисленные  методики, однако, суть у методик одна.  

Эксперт Бачурин Л.В. в заключении показал наивысшую некомпетентность в области 

проведения судебно-технической экспертизы, незнание основ аналитической химии, 

органической химии, а также проявил полную безграмотность при расшифровки 

хроматограмм и выполнении в целом качественного анализа методом ГЖХ, и полном 

отсутствии знаний о количественном методе анализа. Заключение по давности 

выполнения реквизитов документов ошибочно.  

Ниже кратко представлена последовательность действий эксперта, выполняющего 

определение давности реквизитов документов. 

 

Согласно пункту 6.2 Аналитическая Стадия методики 

 Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А., Архангельская Н.М., Юрова Р.А. 

Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному 

содержанию в штрихах летучих растворителей // Теория и практика судебной экспертизы. 

ФБУ РФЦСЭ, М., 2013, №2(30), 

 

 

Представлена следующая последовательность действий: 

1. Определение состава растворителей в штрихах исследуемых реквизитов 

документов. 

2. По результатам определения состава растворителей оценивают пригодность 

штрихов для дальнейшего исследования. 
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3. Если штрихи пригодны для дальнейшего исследования, следует определение 

содержания растворителей в штрихах исследуемых реквизитов документов. 

Решение этой задачи требует определения количественной характеристики 

содержания красящего вещества в исследуемых штрихах. 

4. Изучение процесса старения штрихов исследуемых реквизитов в течение 

определенного времени интервала (t) после поступления на экспертизу. 

5. Определение модели – аналога исследуемых штрихов по составу красящего 

вещества. 

После завершения аналитической стадии и получения конкретного значения  

относительного содержания растворителей в штрихах исследуемых реквизитов 

документов переходят к п. 6.3. Моделирование процесса старения исследуемых 

штрихов в проверяемый период времени. 

 

Последовательность действий Батурина Л.В. 

 

После получения хроматограмм вырезок из подписей и оттисков печатей эксперт 

Бачурин Л.В. делает следующие  выводы: 

На хроматограммах проб-«вырезок» из штрихов всех оттисков печатей ЗАО 

«СибТрансУголь»обнаружены следующие основные пики «веществ-высококипящих 

растворителей»: 

- с временем удерживания: около 2,6 мин, соответствующие по времени удерживания 

(определялось по введению «свидетеля-стандарта») – глицерину – растворителю, 

используемому в рецептурах паст для штемпельных красок, интенсивность (высота пика 

которого на хроматограмме) – около 289-888 мВ: более чем в 10-40 раз, превышает 

«фоновые продукты термодесорбции бумаги»(!);  

 

Данное заключение свидетельствует против Бачурина Л.В,, как об эксперте, абсолютно не 

понимающем основ химии. 

1. Термин «свидетель-стандарт» отсутствует в аналитической терминологии! 

Стандартный образец, ГСО, внутренний стандарт - смесь точно известного 

количества стандартного вещества.  
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Для пояснения  приведен пример из методики ПНД Ф 14.1:2:4.71-96:

 

п.3.1. средства измерений 

3.1.3. Государственные стандартные образцы (ГСО) летучих галогенорганических соединений с 

содержанием основного вещества не менее 98 % или в виде растворов с относительной погрешностью 

не более 4 %. 

 

2. Время удерживания как и высота пика являются лишь физическими величинами, и 

вместе представляют собой аналитический сигнал. Бачурин Л.В. с помощью ГЖХ 

делает качественный анализ, то есть предполагает наличие определенного 

растворителя, но видимо эксперт об этом даже не знает, исходя из его дальнейших 

действий. Он делает выводы!  

Превышение пика в разы больше других пиков. Бачурин Л.В.: 

 Идентифицирует пик по введению “свидетеля-стандарта”. 

 Никакой информации про стандарт не предоставил.  

 Хроматограммы до и после введения стандарта отсутствуют. 

Что мешает нам сделать вывод о том, что хроматограмма на Иллюстрации 1 показана без 

стандарта, что как раз бы и научно обосновывало наличие больших значений? 

В любом случае, пик  такой интенсивности относительно других растворителей, 

следствие грубой ошибки в анализе на какой-либо стадии : 

- пробоподготовки,  

- введение стандарта, 

- недостаточная температура колонки, детектора, испарителя.  

Из условий хроматографирования известно: 

 Температура детектора – 250 ºС; 

 Температура испарителя – 200 ºС; 

 Температурный режим колонки – 100 ºС – 250 ºС. 

Тогда как температура кипения глицерина порядка выше 250ºС! Из-за 

недостаточной температуры испарителя глицерин не успевает перейти в паро-фазовое 

состояние и соответственно в колонке сорбируется в больших количествах, что дает 

большой аналитический  сигнал и, соответственно,  большие пики на хроматограмме! 
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Иллюстрация 1 

Заключения эксперта Бачурина Л.В. Лист 67 
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3. На Илюстрации 1 в таблице «Расчет по компонентам », Бачурин Л.В. находит 

«Бумагу» с определенным временем удерживания и высотой пика, и на других 

хроматограммах также присутствует пик «Бумаги», но с другим временем удерживания и 

высотой пика. Таким образом, Бачурин Л.В. находит в каждой хроматограмме пик 

«Бумаги» как одного компонента. 

Бумага – имеет многокомпонентный состав.  А термодесорбция бумаги –«термо» - 

тепло, «десорбция» - расщепление, иными словами, бумага расщепляется на 

составляющие под действием высоких температур и выделяются так называемые 

продукты (компоненты), некоторые из них имеют близкое время удерживания с 

растворителями, а соответственно мешают точному определению.  

 

Таким образом, возникают следующие вопросы: 

- На каком основании эксперт Бачурин Л.В.  не приводит отдельную 

хроматограмму продуктов термодесорбции  из свободных участков бумаги, а 

ссылается на вышеизложенное заключение, проведенное 3 месяца назад?  

- Каким способом эксперт находит продукты термодесорпции из свободных 

участков бумаги по одному пику на хроматограмме? 

 

4. Эксперт Бачурин Л.В. идентифицировал пик со временем удерживания: около 2,6 

мин – глицерину – растворителю, используемому в рецептурах паст для штемпельных 

красок, высота пика которого на хроматограмме – около 289-888 мВ, на основании 

физической величины,  делает вывод о давности выполнения реквизитов документа!  

На этом обрывает ход анализа!  

 

5. Глицерин (пропан-1,2,3-триол)  НОСН2СН(ОН)СН2ОН – принадлежит к классу 

многоатомных спиртов, вследствие наличия трех функциональных групп –ОН имеет 

слабо кислотные свойства, связь поляризована, реакция присоединения электрофильного 

характера, однако затруднена из-за наличия водородных связей. Соответственно глицерин 

представляет собой достаточно вязкое сиропообразное  вещество без цвета. tкип выше, 

чем  tкип у одноатомных спиртов. Применение его в рецептуре чернил используется как  

связующая основа (помимо смол) для растворителей и красителей, для предотвращения 

растекания.  
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6. Феноксиэтанол (фенилгликоль) – высококипящий растворитель, летучая жидкость, 

tкип= 247 ºС. Имеет одну функциональную группу ОН, наличие бензольного кольца в 

отличие от радикала (н-р, СН3) обладает электронно-акцепторными свойствами,  

способностью притягивать или оттягивать на себя электронную плотность, тем самым 

увеличивая связи –ОН и кислотные свойства.  Реакции идут по месту разрыва водородных 

связей, что позволяет вступать в реакцию с красителями, имеющими основные свойства, 

для их растворения.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что никакого 

исследования Бачурин Л.В. не проводил! 

Этому свидетельствуют числовые значения четко подобранные под фон бумаги, штрихов 

подписей, оттисков  печатей. Эксперт намеренно добавлял глицерин в пробу, что 

объясняет одинаковые по внешнему ввиду пики на всех хроматограммах. 

Таблица 1 – Значения высоты пика глицерина с  введенной добавкой. 

Заключение эксперта № б/н от 20 января 2014 года 

Значение глицерина на свободных участках бумаги – 24,403 

подписи оттиски печатей Серия Векселя 

67,452 431,159 СК № 0003649 

46,542 363,382 СК № 0003648 

49,655 383,813 СК № 0003647 

31,387 424,036 СК № 0003646 

182,717 532,727 СК № 0002947 

Заключение эксперта № 346902 от 02.июня 2014 года 

подписи оттиски печатей индоссамент 

181,780 888,936 № 2947 

45,468 722,676 № 3646 

30,267 600,292 № 3647 

8,709 289,560 № 3648 

54,520 803,301 № 3649 

 

 

 

 

 

 



41 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 
 

 
 

 
Иллюстрация 2. Заключение эксперта № 346902 от 02.06.2014 г (по подписям) 

 

 
 

 
 

 
Иллюстрация 3. Заключение эксперта № б/н от 20 января 2014 года (по подписям) 
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Иллюстрация 4. Заключение эксперта № 346902 от 02.06.2014 г (по оттискам печати) 

 

 

 

Иллюстрация 5. Заключение эксперта № б/н от 20 января 2014 года (по оттискам печатей) 
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                      Рис.1                                                   Рис.2                                           Рис.3 

Иллюстрация 6. Пик глицерина Рисунок 1-фон бумаги, Рисунок 2-подпись,  

Рисунок 3-оттиск печати из Заключение эксперта № б/н от 20 января 2014 года 

 

                                                                            

                                                    Рис. 4                                             Рис.5 

Иллюстрация 7. Пик глицерина Рисунок 4-подпись, Рисунок 5 –оттиск печати из 

Заключение эксперта № 346902 от 02.06.2014 года 

 

 



44 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод о том, что идентичные 

хроматограммы, якобы полученные в ходе исследования, и на которых эксперт Бачурин 

Л.В. основывает свои выводы, заведомо не соответствуют действительности, поскольку на 

основании данных пиков невозможно получить данные о давности выполнения 

реквизитов, что может свидетельствовать либо о преднамеренности действий эксперта в 

ходе производства экспертизы, либо о его  некомпетентности. 

Бачурин Л.В. проводил анализ вырезов из штриха подписи, оттисков печатей 

и свободного участка бумаги методом ГЖХ каждой пробы, то есть делал анализ 

простых векселей серии СК №0003646 от 13.12.2004 г., СВ №0002947 от 06.12.2004 г., СК 

№0003649 от 24.12.2004 г., СК №0003648 от 21.12.2004 г., СК №0003647 от 15.12.2004 г. и 

получал хромотограммы проб, затем вводил в пробу добавку глицерина и получал 

хроматографические профили с добавкой, которые выдавал за хроматограммы 

вырезок штрихов, с целью увеличения высоты пиков глицерина, для формирования 

результатов о давности, позволяющих сделать вывод о том, что период выполнения 

реквизитов  исследуемых Векселей не соответствует датам, указанным в них – «2004 

год»,  а были выполнены значительно позднее! 

Из-за неправильного расчета количества вводимой добавки получал пики 

глицерина на хроматограммах в разы превышающие пики остальных компонентов 

пробы, что сразу свидетельствовало о наличие в пробе преднамеренно введенной 

добавки.  

Все пики глицерина на хроматограммах принимали характерный идентичный вид, 

по которым Бачурин Л.В. давал заключение в ранее проведенном исследовании (см. 

Заключение эксперта № б/н от 20 января 2014 года) и на основании этих  же пиков 

глицерина на хроматограммах сделал вывод Заключение эксперта № 346902 от 02.06.2014 

года. 

Однако, из-за отсутствия знаний в области химии, хроматографии и оборудования 

для ее проведения, какого-либо представления  о химических свойствах выбранного 

экспертом в качестве добавки растворителя, эксперт не учел тот факт, что большие 

концентрации  растворителя разрушают капилярную колонку с неподвижной фазой – 

100% Мethilpolysiloxane. 

Стабильные характерные пики глицерина на хроматограммах перестали 

проявляться при анализе реквизитов индосаммента на оборотной стороне Векселя №3646. 
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Иллюстрация 8  

Хроматограмма индосамментов на оборотной стороне  

Векселя №3646.  

Лист № 68. Заключение эксперта № 346902 от 02.06.2014 года. 

 

Это свидельствует о том, что колонка с неподвижной фазой – 100% 

Мethilpolysiloxane, загрязнена. Вследствие выбранного экспертом растворителя 

глицерина, вязкого вещества с температурой кипения выше, чем максимальная 

температура испарителя (250ºС) пробоподготовка проходила не до конца, а также ввиду 

больших концентраций добавок колонка начала выходить из строя. 

По таблице 1, видно как резко снижаются результаты высоты пиков глицерина. 

Не добавив в одну из проб добавку, БачуринЛ.В. пытается выйти из положения, меняя 

масштаб  хроматограммы, увеличивая изображение пиков, чтобы  не привлекать к ней 

внимания.  

Таким образом, этот образец является доказательством истинного содержания высоты 

пика глицерина. 
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Иллюстрация 9. -Хроматограмма на оборотной стороне Векселя №3648 

Лист № 72. Заключение эксперта № 346902 от 02.06.2014 года. 

 

Выводы: 

Подводя итог результатов проведенного рецензирования экспертного заключения 

по уголовному делу № 346902 от 02.06.2014 г, выполненного экспертами Бачуриным Л. 

В., Ефименко А.В., Четверкиным П.А.,  можно сделать вывод о том, что в рецензируемом 

специалистами заключении экспертами  было допущено значительное количество 

нарушений процессуального и методического характера, выражающихся:  

- в выходе эксперта за пределы своей компетенции,  

- в неполноте экспертного исследования объектов; неполном описании,  либо 

отсутствии описания объектов, поступивших на экспертизу, этапов экспертных 
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исследований, методов и технических средств, использованных в процессе исследований; 

игнорировании иллюстраций объектов и проведенных исследований.   

Заведомо неверные действия по исследованию представленных на экспертизу 

документов, сознательное  нарушение  и отсутствие обязательных этапов исследования, 

некорректное применение  методики свидетельствуют о  необоснованности сделанных 

экспертом выводов , и подлежащими сомнению в их верности.  

 

 

Эксперт                                                                                                             А.А. Аллаберганов 

Эксперт                                                                                                                   Я.В. Скобелева 

Эксперт                                                                                                           И.А. Аллаберганова 

 

 

 

Подводя итог можно сказать, что: 

 

Недостаточная квалификация эксперта, а также применение в юриспруденции основ 

другой области науки, такой как химический анализ, приводит в «страну Оз!!!» 

Сказочную страну нереальных, абсурдных, научно не обоснованных и не 

мотивированных судебных экспертиз. 

 

 

Вариант 2.  

 

Бывают случаи, когда при установлении давности выполнения штрихов 

реквизитов, эксперты ссылаются на методику «Исследование паст для шариковых ручек в 

штрихах методом ИК-Фурье-спектроскопии», разработанной в МЮ СССР ВНИИ 

судебных экспертиз, опубликованной в 1989 году. Следует обратить особое внимание на 

такого рода заключения экспертов.  

Мы предлагаем Вашему вниманию рецензию на следующее заключение эксперта, с 

подробным разбором ошибок допущенных экспертом при производстве экспертизы. 
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Использованные при проведении рецензирования нормативные правовые акты 

Российской Федерации и методическая литература: 

1. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

3. Т.А. Коробочкина, Г.Г. Царев. Вопросы организации и методики рецензирования 

заключений экспертов. В сб.: Экспертная практика № 14. М. 1979.\ 

4. Предупреждение экспертных ошибок. М., 1990. 

5. Судебная экспертиза: Типичные ошибки. Под редакцией дюн, профессора Е.Р. 

Россинской. Л.А.  

 

Методика исследования: 

Исследование научной обоснованности экспертизы, правильности выводов, 

проверка на наличие экспертных ошибок и соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации.  

 

Объект исследования: 

Копия заключения эксперта ООО «Специализированной фирмы «РосЭксперт» 

Попова Дмитрия Юрьевича №52-13-05-п01 от 07 мая 2013 года,  выполненного на 

основании определения судьи Железнодорожного  районного суда города Барнаула, 

Алтайского края Барсуковой Н.Н. 

 

Сведения о вопросах, поставленных перед экспертом, и выводах, сделанных экспертом: 

 

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы: 

1.«Какова давность изготовления договора займа №1 от 13 июня 2011 года и квитанции к 

приходному кассовому ордеру от 13 июня 2011 года?» 

 

2.«Соответствует ли дате, имеющейся на документах, фактическое время их 

изготовления?» 

 

Эксперт ООО «Специализированной фирмы  «РосЭксперт»  Попов Дмитрий 

Юрьевич в заключении эксперта №52-13-05-п01  от 07 мая 2013 года пришел к 

следующим выводам:  

 



49 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

1. «Штрихи подписей в представленных на исследование договоре займа №1 

датированном 13 июня 2011 года и квитанции к приходному кассовому ордеру от 

13 июня 2011 года по возрасту соответствуют штрихам нанесенным в период 

равный ≈2012 год.» 

 

2. «Исследуемые штрихи не могли быть нанесены во временной период к которому 

относится дата указанная в исследуемых документах (13 июня 2011 год)». 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на заключение эксперта ООО «Специализированной фирмы «РосЭксперт» Попова 

Дмитрия Юрьевича №52-13-05-п01  от 07 мая 2013 года 

№ 024/09-С                                                                                                  11 сентября 2013 года 

Специалисты приводят цитаты из заключения эксперта курсивом.   

1. Во вводной части заключения, касающейся сведений об эксперте, указано на 

стаж экспертной работы в области проведения технико-криминалистических экспертиз 

документов с 2003 года. Из данных сведений не следует, что эксперт имеет право 

производства экспертиз с применением сложного технического оборудования, такого как 

ИК-Фурье-спектрометр, осуществление производства экспертизы на котором 

подразумевает наличие знаний в области физики и химии. Как видно из сведений об 

образовании эксперт имеет базовое высшее образование (Бийский Государственный 

педагогический институт ), квалификацию юриста по специальности правоохранительная 

деятельность, из чего следует, что необходимого для производства данной экспертизы 

образования у эксперта нет, каких-либо документов, подтверждающих факт прохождения 

обучения по работе с ИК-Фурье-спектрометром, а также право на производство подобного 

рода экспертиз  не представлено. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о 

том, что компетентность эксперта в области проведения экспертизы по 

установлению давности изготовления документов с использованием ИК-Фурье-

спектрометра вызывает большие сомнения.  
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В соответствии с Приказом Минюста РФ от 14 мая 2003 г. №114  

«Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных 

судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, и 

 Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право 

самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-

экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации», 

 

Инструментальные методы  исследования объектов судебной экспертизы, такие как: 

«Применение методов молекулярной спектроскопии  при исследовании объектов 

судебной экспертизы», «Применение методов атомной спектроскопии  при исследовании 

объектов судебной экспертизы», «Применение хроматографических методов при 

исследовании объектов судебной экспертизы» - выделены в отдельные специальности, по 

которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз. 

 

В сведениях об эксперте отсутствует указание на наличие у эксперта данной 

специальности, что является основанием для вывода о том, что производство экспертизы 

по установлению давности изготовления документов с использованием сложного 

инструментального средства ИК-Фурье-спектрометра, выходило за рамки  специальных 

знаний эксперта. 

Согласно ст. 16 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ  

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»  

 

… эксперт обязан составить мотивированное письменное сообщение о невозможности 

дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили 

судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных 

знаний эксперта. 

 

 

Предметом оценки заключения эксперта является определение его: 

-относимости; 

-допустимости; 

-достоверности; 

-доказательственной значимости. 
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Допустимость – пригодность заключения по форме. Элементы допустимости: законность 

источника, законный способ получения доказательства, надлежащий субъект, 

правомочный проводить действия по получению доказательства, соблюдение 

процессуального порядка получения доказательства  ( в том числе его процессуальное  

оформление ). 

 

Достоверность – надежность примененной экспертом методики, достаточность 

представленного эксперту материала, полнота проведенного исследования, правильность 

исходных данных, аргументированность выводов эксперта в самом заключении, 

согласованность заключения с имеющимися в деле доказательствами. 

 

Доказательственная значимость – доказательственная ценность, весомость, 

убедительность. 

 

2. Исследовательская часть заключения должна достаточно подробно отражать 

процесс решения задачи. 

Исследовательскую часть необходимо открывать с индивидуализации исследуемых 

объектов с указанием в каком виде (упакованном, либо неупакованном) поступили 

документы, их наименование, реквизиты и, при необходимости, состояние внешнего вида.  

В рецензируемом заключении данные требования практически полностью 

проигнорированы. Кроме указания на то, что «договор займа №1 представляет собой 

документ, выполненный на двух сторонах одного листа белой бумаги формата А4, в 

соответствующих местах документа имеются краткие рукописные тексты, подписи, и 

оттиск круглой печати ООО «Кислород», выполненные красящим веществом синего цвета  

и, что «квитанция к приходному кассовому ордеру б/н… представляет собой документ, 

выполненный на одной стороне одного листа белой бумаги прямоугольной формы с 

размерами сторон 87х146 мм, в соответствующих местах документа имеются краткие 

рукописные тексты, подписи и оттиск круглой печати ООО «Кислород, выполненные 

красящим веществом синего цвета.  

Представленная квитанция к приходному кассовому ордеру приклеена к фрагменту 

белой бумаги с максимальными размерами сторон 133х210 мм»», какого-либо подробного 

описания документа не приведено (наличие помятостей, заломов бумаги, возможных 

загрязнений, пятен, следов от подшивания данных документов, наличие печатного текста, 

количество и месторасположение подписей) 



52 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Иллюстрации исследуемых документов выполнены с нарушением требований 

криминалистической фотографии. Имеющиеся иллюстрации Договора займа и квитанции 

к приходному кассовому ордеру в заключении эксперта неинформативны по следующим 

причинам: малый масштаб изображения; отсутствие масштабной линейки, позволяющей 

оценить размерные характеристики объекта; края объекта на иллюстрации обрезаны. 

Для решения поставленных вопросов экспертом для производства экспертизы 

была выбрана методика «Исследование паст для шариковых ручек в штрихах 

методом ИК-Фурье-спектроскопии».  

Данная методика не входит в число утвержденных методик (Каталог 

Регистрационных паспортов экспертных методик) по причине ее недоработанности и 

наличия больших погрешностей. Кроме того, в заключении эксперта отсутствует какая-

либо информация об апробации применяемой методики, ее эффективности, перечень и 

описание стадий проведения исследования с использованием данной методики, условия 

проведения исследования, что лишает возможности оценить в полном объеме качество 

проведенного исследования, полноту проведенного исследования, аргументированность 

сделанных выводов. 

 

Из заключения эксперта:  

«Согласно существующих методик исследование документов, на предмет давности 

изготовления реквизитов, производится путем анализа качественного и количественного 

состава штрихов выполненных пастой шариковой ручки. 

Для решения поставленного вопроса исследование проводилось методом инфракрасной 

спектроскопии ( ИК ) на фурье-спектрометре. Для решения поставленного вопроса были 

сделаны спектрограммы со штрихов подписей от имени М.Ю. Сладкевич и А.О. Савельев 

в представленном договоре займа №1 от 13 июня 2011г. и подписи от имени Савельева в 

квитанции к приходному кассовому ордеру..» 

 

Из вышеуказанного описания действий эксперта остается не понятным, какие 

именно подписи из договора займа №1 от 13 июня 2011 года подвергались исследованию 

(в договоре их шесть); по какому принципу были отобраны лишь две подписи для 

исследования и проигнорированы остальные четыре. 

Вопрос, поставленный перед экспертом, был об установлении давности 

изготовления договора займа и квитанции к приходному кассовому ордеру. Поскольку 

время выполнения документа оценивается по времени выполнения реквизитов, 

выполненных в документе, то в данном случае, объектами для исследования являлись все 
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шесть подписей. В случае, если предположить, что указанные подписи были 

сопоставлены друг с другом и эксперт пришел к выводу о том, что все указанные 

подписи выполнены в один период, то данный этап исследования в обязательном 

порядке должен был быть отражен в экспертном заключении. 

 

Исследовав штрихи печатных текстов и линий графления представленных 

документов, эксперт пришел к выводу о невозможности проведения исследования на 

предмет установления давности их выполнения по причине отсутствия утвержденной, 

научно-обоснованной методики установления давности нанесения красящих веществ на 

углеродной основе. Однако, в случае установлении давности выполнения подписей 

отсутствие утвержденной методики проведения исследования с использованием ИК-

Фурье-спектрометра не явилось причиной невозможности проведения исследования, что 

свидетельствует о явном противоречии в действиях эксперта при производстве 

экспертизы. 

 

Оттиски печатей в рецензируемом экспертном заключении также не подвергались 

исследованию на предмет установления давности их нанесения по причине того, что 

«…на момент исследования возраст оттисков заведомо составляет старше 2-х 

месяцев» 

 

Из описания методики, на которую ссылается эксперт, остается непонятным, о 

какой конкретно методике идет речь, использование какого оборудования предполагает 

данная методика. 

 

Также из содержания исследовательской части экспертного заключения остается 

непонятным посредством чего был определен качественный и количественный 

физико-химический состав исследуемых штрихов, стадия данного исследования 

отсутствует, что также не позволяет оценить степень полноты и качества проведенного 

исследования.  
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Из заключения эксперта: 

В ходе исследования анализируются полосы поглощения с максимумом от 1580,00 см
-1

 до 

1586,00 см
-1

 (соединение высококипящих растворителей) по общей степени 

интенсивности и полосы поглощения от 1355,00 см
-1

 до 1356,00 см
-1

 (соединения 

красителя) по степени интенсивности относительно статичных полос поглощения от 

1415,00 см
-1

 до 1430,00 см
-1

 (бумага). 

 

Эксперт утверждает, что идентифицирует соединения высококипящих 

растворителей с полосами поглощения с максимумом от 1580,00 см
-1

 до 1586,00 см
-1

, в 

то время как в методике, согласно которой он проводит исследование не упоминается про 

высококипящие растворители. Однако, согласно методике 

 

 «Исследование паст для шариковых ручек в штрихах  

методом ИК-Фурье-спектроскопии» 

В.И Тимофеева, Т.Ф. Панферова  

 

Присутствие в пасте триалметановых красителей типа Жирорастворимого фиолетового К 

(ЖФК) и Виктории F4R устанавливается по наличию в спектре трех достаточно 

интенсивных полос в области 1585, 1360 и 1170 см-1 (см. рис. 1 – 6). 

 

 

Таким образом, эксперт допускает грубую ошибку в индефикации компонента 

в штрихах, на основании которого он делает вывод о времени нанесения штрихов!!! 

 

В методике  «Исследование паст для шариковых ручек в штрихах методом ИК-

Фурье-спектроскопии» такой информации нет! Более того, целью исследования методом 

ИК-Фурье-спектроскопии является определение состава смолы. Эксперт Попов Д.Ю. 

индентификацию смол не проводил! 
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3. В основу своих выводов, эксперт положил данные таблицы: 

 

 

Иллюстрация 1 

Заключения эксперта Попова Д.Ю.  

 

 

«Относительная динамика изменения интенсивности полос поглощения в зависимости 

от времени хранения документа»  

«По результатам проведенного исследования полученные данные также были сверены с 

банком спектров,  ведущимися в лаборатории» 

 

Природа происхождения данной таблицы не указана (кем разработана; данные 

скольких проведенных исследований, документов положены в ее основу; насколько 

достоверны ее показатели и значения). Отсутствие данной информации служит 

достаточным основанием для того, чтобы поставить под сомнение ее относимость 

служить средством  установления периода нанесения штрихов.  

Кроме того, согласно вышеупомянутой таблицы результат «несколько более 

выражены» соответствует графе «несколько выше», что определяет период в 2011-
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2012г.г., однако в своих выводах эксперт  указывает: «…штрихи… по возрасту 

соответствуют штрихам нанесенным в период равный  ≈ 2012 год», без какого-либо 

указания на причины смещения временного периода в сторону 2012 года, и в тоже время 

поясняет, что результат приблизительный, т. е. неточный.  

Также экспертом был сделан вывод о том, что: 

 «Исследуемые штрихи не могли быть нанесены во временной период к которому 

относится дата указанная в исследуемых документах ( 13 июня 2011 год)». 

 

Данные выводы в значительной степени противоречат друг другу и данным 

представленной таблицы, что позволяет усомниться в их достоверности. 

Банк спектров, ведущийся в лаборатории, и на который ссылается эксперт, также 

вызывает сомнения, поскольку нет никаких оснований доверять результатам 

исследований, возможно, проведенных с нарушениями правил производства экспертизы 

по установлению давности изготовления документов. 

Из методики  

 «Исследование паст для шариковых ручек в штрихах  

методом ИК-Фурье-спектроскопии» 

В.И Тимофеева, Т.Ф. Панферова 

 

… ИК-спектры паст для шариковых ручек являются не всегда простой суперпозицией 

спектров составляющих их компонентов. В связи с этим выбор поглощения, 

характеризующих конкретные компоненты в пасте, следует проводить не только исходя 

из спектров этих компонентов, но и с учетом спектров образцов паст (из стержней) 

известной рецептуры, содержащих различные композиции смол и красителей. 

 

 

Никаких спектрограмм образцов паст эксперт не предоставляет!  

После анализа ИК-спектрограмм из экспертного заключения Д.Ю. Попова, нашими 

специалистами, было установлены существенные ошибки!  

 

На иллюстрациях 1, 2, 3, 4, 5 разметки красного цвета показывают полосу 

поглощения Жирорастворимого фиолетового Красителя (ЖКФ), разметки синего 

цвета показывают полосу поглощения смол, разметки черного цвета показывают 

полосу поглощения бумаги. 
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1. При анализе ИК-спектрограмм с данными меттодики «Исследование паст 

для шариковых ручек в штрихах методом ИК-Фурье-спектроскопии» В.И 

Тимофеева, Т.Ф. Панферова было выявлено: 

 

a. Жирорастворимого фиолетового К (ЖФК)  идентифицируется по 

наличию в спектре трех достаточно интенсивных полос в области 

1585, 1360 и 1170 см
-1

; 

 

b. Бумага определяется по наличию в спектре полос в области 1460 см
-1

 

 

c. Фталевая смола определяется по наличию в спектре полос в области 

1010 см
-1

 (валентные колебания О-СН2). 

Таким образом, Д.Ю. Попов путает полосы поглощения ЖКФ с высококипящим 

растворителем, игнорирует полосы поглощения смол! 

 

 

Иллюстрация 2 

Заключения эксперта Попова Д.Ю.  
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Иллюстрация 3 

Заключения эксперта Попова Д.Ю.  

 

 

Иллюстрация 4 

Заключения эксперта Попова Д.Ю.  
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Иллюстрация 5 

Методика «Исследование паст для шариковых ручек в штрихах  методом ИК-Фурье-

спектроскопии» В.И Тимофеева, Т.Ф. Панферова 
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Иллюстрация 6 

Методика «Исследование паст для шариковых ручек в штрихах  методом ИК-Фурье-

спектроскопии» В.И Тимофеева, Т.Ф. Панферова 

 

Согласно ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ  

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

 

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. 

 

 

Таким образом, в исследуемом экспертном заключении имеют место ошибки 

процессуального характера, заключающиеся в нарушении процессуального режима  и 

процедуры экспертного исследования, к коим относятся: выход эксперта за пределы своей 

компетенции; несоответствие объема проведенного исследования и ответов эксперта на 
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поставленные ему вопросы; несоблюдение установленных процессуальным законом 

правил составления заключения эксперта. 

 

Следует отметить, что Специалисты Судебной Экспертно-Криминалистической 

Лаборатории консультировались со специалистами-разработчиками оборудования ИК-

Фурье-Спектрометров, были приглашены в компанию производителя, опробовали 

способности Ик-Фурье-Спектрометров, а также был получен ответ от руководителя-

разработчика группы фурье-спектрометрии ИФП СО РАН, кандидата технических наук, 

Т.Б. Ежевской следующее письмо: 
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Исходя из содержания данного письма, следует вывод, что ИК-Фурье-Спектрометр не 

приспособлен для определения давности выполнения реквизитов документов, а 

используется лишь в качестве дополнения к основному исследованию, в частности для 

определения состава смол. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Подводя итог результатов проведенного рецензирования заключения эксперта              

№52-13-05-п01 от 07 мая 2013 года , выполненного экспертом ООО «Специализированной 

фирмы  «РосЭксперт» Поповым Дмитрием Юрьевичем, можно сделать вывод о том, что в 

рецензируемом экспертом заключении экспертом было допущено достаточно много 

нарушений процессуального и методического характера, выражающихся: в 

неполноте экспертного исследования объектов; неполном описании,  либо 

отсутствии описания объектов, поступивших на экспертизу, этапов экспертных 

исследований, методов и технических средств, использованных в процессе 

исследований; игнорировании иллюстраций объектов и проведенных исследований.  

Применение неутвержденной методики; ссылка на данные таблицы, не являющейся 

научно обоснованной; противоречивая оценка полученных результатов, делают выводы 

эксперта научно необоснованными и подлежащими сомнению в их верности. 

 

 

Эксперт:                                                                                                         Аллаберганова И.А. 

 

 

 

Вариант 3.  

  

Одним из положительных примеров проведения судебной экспертизы, определения 

давности выполнения реквизитов документов, может служить следующая экспертиза 

Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при УК НСК-Капитал, 

выполненная молекулярным спектроскопическим методом. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

№ 084/05–М от 05 июня  2016 года 

 

 

г. Новосибирск                                                                                                 05 июня 2016 года. 

 

Производство экспертизы:        Начато в 18 час 00 мин «26» мая 2016 года 

           Окончено в 12 час 00 мин «05» июня 2016 года 

Эксперты 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», 

«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. 

Скобелева Яна Валерьевна имеющая высшее профессиональное образование 

«Энерго– и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии», «Аналитический контроль качества химических соединений», и 

квалификацию судебного эксперта по специальностям «Применение методов 

молекулярной спектроскопии при исследовании объектов судебной экспертизы», стаж 

работы по экспертной специальности с 2014 года. 

На основании определения о назначении комплексной судебной экспертизы 

вынесенного от 10.05.2016 года судьей Ленинского районного суда г. Новосибирска А.В. 

Нестеровой, по материалам гражданского  дела № 2-647/2016, в помещении Судебной 

Экспертно–Криминалистической Лаборатории при ООО УК «НСК–Капитал», провели 

комплексную комиссионную судебную технико–криминалистическую экспертизу 

документов и материалов письма и документов молекулярным спектроскопическим 

методом. 
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Обстоятельства дела: Проничев С.Д. обратился в суд с иском к ООО «ТД Витта+» 

о взыскании задолженности по векселю. 

На исследование представлено: 

 

1. Акт сверки расчетов за вексель № ТД+-2802 от 28.02.2013г., датированный 13 

декабря 2013 года. 

2. Материалы гражданского дела № 2-647/2016.  

3. Свободные образцы подписи Подусенко Светланы Валентиновны: 

 Договор об оказании информационных услуг №322 от 09 сентября 2013 года, 

порядок расчета, приложение к договору; 

 Расписка, выполненная  от имени Подусенко С.В. от 31.12.2013г.; 

 Расписка, выполненная  от имени Подусенко С.В. от 18.09.2014г.; 

 Расписка, выполненная  от имени Подусенко С.В. от 05.08.2014г.; 

 Расходный кассовый ордер № 1027т от 05.08.2014г.; 

 Акт приемки-передачи векселей №9 от 28.08.2014г.; 

 Акт приема-передачи векселей №8 от 20.08.2014г.; 

 Письмо №40-С от 24.09.2013г. 

Документы получены в помещении Ленинского суда г. Новосибирска. Количество и 

наименование документов соответствует указанному списку в определении судьи.  

Судьей, вынесшем определение о назначении экспертизы дано разрешение на 

применение разрушающих методов исследования документов. 

 

Перед экспертами поставлены следующие вопросы: 

 

1. Соответствует ли время фактического выполнения подписи от имени 

Подусенко С.В. в акте сверки расчетов за вексель № ТД+-2802 от 28.02.2013г, 

датированном 13 декабря 2013 года, указанной дате – 23 декабря 2013 года или 23 декабря 

2014 года? 

 

Вопрос изложен в редакции экспертов без изменения смысла в соответствии со ст. 

85 ГПК РФ 

 

 



67 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Исследование: 

При производстве экспертизы применялась традиционная методика 

проведения судебных экспертиз с использованием следующей литературы:  

 

1. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Основы молекулярной спектроскопии. – М.: БИНОМ, 2008. 

2. Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А., Архангельская Н.М., Юрова Р.А. 

Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному 

содержанию в штрихах летучих растворителей // Теория и практика судебной экспертизы. 

ФБУ РФЦСЭ, М., 2013, №2(30). 

3. Родионова О.Е., Померанцев А.Л. Хемометрика в аналитической химии // Институт 

химической физики им. Н.Н. Семенова РАН 

4.Кожанова Л.А., Кихтенко А.В. Применение ВЭЖХ для криминалистических 

исследований чернил рукописных текстов // дипломная работа // Новосибирский 

Национальный Исследовательский Государственный Университет 

5. Зайдель А.Н. Основы спектрального анализа. – М.: Наука, 1986. 

6. Шевченко Т.Н. Хроматографическая индентификация и определение компонентного 

состава чернил паст шариковых ручек // диссертация// Краснодар, 2012. 

7. Технико–криминалистическая экспертиза документов // Учебник, ВА МВД России, 

Волгоград, 2005. 

8. Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотоколориметрическим и 

спектрофотометрическим методам анализа. – Л.: Химия, 1986. 

9. Черткова Т.Б., Тросман Э.А. Современные возможности судебно–технической 

экспертизы документов // Теория и практика судебной экспертизы. М., ГУ РФЦСЭ, №2 

10. Тросман Э.А., Черткова Т.Б. Комплексный подход к решению задач по установлению 

давности выполнения документов // Научно–практический журнал «Теория и практика 

судебной экспертизы» М., ГУ РФЦСЭ, 2007 №1. 

11. Борисова Е.А., Тросман Э.А., Черткова Т.Б. Современные возможности установления 

давности выполнения документов // «Проблемы установления давности выполнения 

реквизитов документов» / Материалы всероссийской межведомственной научно–

практической конференции. Саратов, сентябрь 2008. 
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12. ЭКЦ МВД России «Типовые экспертные методики исследования вещественных 

доказательств: Ч.1/ Под ред. канд. техн. наук Ю.М. Дильдина. Общая редакция канд. техн. 

наук В.В. Мартынова. – М.: Интеркрим–пресс, 2010». 

13. «Общие положения технико–криминалистической экспертизы документов» под ред. 

В.А. Снеткова. М., 1987. 

14. «Технико–криминалистическая экспертиза документов». Волгоград, 1978. 

15. «Технико–криминалистическая экспертиза документов» под ред. В.Е. Ляпичева, 

Волгоград, 2002. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Решение вопроса о наличии/отсутствии факта агрессивного воздействия на 

исследуемые документы 

При микроскопическом исследовании документа и визуально под различными углами 

освещения, на просвет, в различных режимах освещения в режимах увеличения 250 крат с 

помощью криминалистического микроскопа CNOEC мод. А18.1804, а также с 

применением видеоспектрального компоратора VC-30 A, и с использованием 

универсальной репродукционной установки «Папилон Эксперт-Лаб» установлены 

следующие «наиболее характерные» признаки:  

а) бумаги: 

 отсутствие каких-либо пятен на поверхности бумаги; 

 диффузное изменение оптических свойств бумаги, по всей площади листа; 

 равномерная интенсивность люминесценции бумаги, наблюдаемой в 

ультрафиолетовой и инфракрасной зонах спектра; 

 

б)  в штрихах текстов: 

 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;  
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 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, Акт сверки расчетов за вексель № ТД+-2802 от 28.02.2013 года, выполнен 

электрофотографическим способом. 

 

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

электрографическим способом, а также подписи: 

 

 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; 

 равномерная насыщенность красящего вещества в штрихах подписей; 

 равномерность цветового оттенка на разных участках штрихах подписей (с учетом 

неодинаковой динамики распределения красящего вещества по всей площади 

штрихов). 

 

Результаты проведенного исследования свидетельствует о том, что в исследуемом Акте 

сверки расчетов за вексель № ТД+-2802 от 28.02.2013 года, признаков какого-либо 

агрессивного воздействия (термического, светового, химического и др.) не имеется.  
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0  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Изображение №  1 

Исследование на агрессивное воздействие акта сверки расчетов за вексель № ТД+-2802 от 

28.02.2013 года 
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Решение вопроса о давности реального выполнения  

реквизитов исследуемого документа 

 

Для решения вопроса о соответствии проверяемого документа, дате, указанной в 

нем – «13 декабря 2013 года» был проведен анализ растворителей и красителей в пробах–

вырезках из штрихов рукописной подписи от имени Подусенко Светланы Валентиновны в 

Акте сверки расчетов за вексель № ТД+-2802 от 28.02.2013 года, выполненной пастой для 

шариковых ручек фиолетового цвета. Однако, для получения достоверных данных, 

экспертом было принято решение провести исследование дополнительных проб-вырезок 

подписи от имени Зизюли Юрия Михайловича. Исследование проводилось согласно 

методике утвержденной научно–методическим советом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 

России от 13.03.2013 г., протокол № 35.  

Основа методики – изучение процесса естественного старения штрихов материалов 

письма, содержащих высококипящие растворители, по уменьшению во времени их 

содержания в штрихах. В качестве признаков старения выбрано уменьшение 

относительного содержания растворителя в штрихе – количества растворителя, 

приходящегося на массу красящего вещества в штрихе. 

 

Исследование проводилось методом молекулярной спектроскопии c 

использованием криминалистической программы «UV–Professional Analysis software 

(Lab–Kits)».  

 

Исследование базировалось на длинноволновом (190–1100 нм) сканировании 

компонентов в вырезках исследуемых штрихов и из свободных от штрихов участков 

бумаги, дальнейшей идентификации летучих компонентов и красителей, с последующим 

определением интенсивности поглощения электромагнитного излучения в видимой 

области идентифицированными красителями. Пробоподготовка включала в себя вырезку 

из штрихов подписей от имени Подусенко С.В., Зизюли Ю.М., выполненных шариковой 

ручкой, и вырезки из свободных участков бумаги документа, длиной 30 мм, растворение 

проб–вырезок из штрихов в растворителе диметилформамиде (ДМФА). 
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Оборудование, материалы и реактивы 

 

Анализ проводился при следующих условиях: 

 Криминалистический многофункциональный видеокомплекс (видеоспектральный 

компаратор) VC–30A 

 Микроскоп сравнения криминалистический CNOEC мод. A18.1804 

 Универсальная репродукционная установка «Папилон Эксперт–Лаб» 

 Аппаратно–программный комплекс «Expert Prof» 

 Спектрофотометр CRT UV–VIS 190–1100 nm, 2 nm, LSD Display 

 Экспертно–криминалистическая программа UV–Professional Analysis software (Lab–Kits) 

 Экспертно–криминалистическая программа «Crime Image 4.0RUS» 

 Набор кварцевых кювет 

 Колбы мерные вместимостью 10 см
3
 с притертыми пробками по ГОСТ 1770 

 Пипетки, градуированные вместимостью 1, 2, 5, 10 см
3
 по ГОСТ 29227 

 Линейка измерительная 

 Краситель – кристаллический фиолетовый (ЧДА)  (изображение № 22) 

 Растворитель–диметилформамид (ХЧ), изопропиловый спирт (ХЧ)  (изображение № 23) 

 

Изображение №  2 

Товарная накладная на Кристаллический фиолетовый краситель 
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Изображение №  3 

Товарная накладная на растворители (ДФМА, Изопропиловый спирт) 

 

 

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие 

условия: 

температура воздуха (20–28)ºС 

относительная влажность воздуха не более 80 % при 25ºС 

напряжение в сети (220+22) В 

 

Исследование проводилось при длинноволновом (190–1100 нм) сканировании 

(Wavelenght Scan)  компонентов в пробах-вырезках штрихов подписей от имени 

Подусенко С.В., Зизюли Ю.М., а также проб-вырезок из свободных от штрихов участков 

бумаги в Акте сверки расчетов за вексель № ТД+-2802 от 28.02.2013 года.  

При идентификации растворителей (2–феноксиэтанола) в области спектра 297 нм 

наблюдается наложение спектрограмм растворителей и спектрограмм примесей экстракта 

пробы (ДМФА), при наблюдении их в одной области спектра (190-300 нм), что затрудняет 

их количественное определение. Однако по полученным данным удалось 

идентифицировать в пробах-вырезках исследуемых штрихов красящее вещество Crystal 
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Violet, спектр поглощения которого наблюдается в области 585–595 нм, что также 

используется для разрешения вопросов о возрасте штрихов, что позволило продолжить 

дальнейшее исследование.  

Идентификацию красящего вещества Crystal Violet проводили путем сравнения 

методом наложения спектрограммы стандартного образца красителя, max спектр 

поглощения которого наблюдается в области 585–595 нм. 

  

 

 

Изображение №  4 

Спектрограмма проб–вырезок из штрихов подписи от имени С.В. Подусенко с учетом 

вычитания спектрограммы пробы–вырезки из свободного участка бумаги акта сверки 

расчетов за вексель № ТД+-2802 от 28.02.2013 года, 

 



75 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 

Изображение №  5 

Спектрограмма проб–вырезок из штрихов подписи от имени Ю.М. Зизюли с учетом 

вычитания спектрограммы пробы–вырезки из свободного участка бумаги акта сверки 

расчетов за вексель № ТД+-2802 от 28.02.2013 года 

 

 

Изображение №  6 

Наложение спектрограмм проб–вырезок из штрихов подписей от имени Ю.М. Зизюли, 

С.В. Подусенко, свободных участков бумаги, и спектрограммы стандартного образца CV. 
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Количественный анализ содержания красителя Crystal Violet. 

Количественное содержание красящего вещества определялось методом 

градуирочного графика, основанным на прямой зависимости оптической плотности 

раствора (D) от его концентрации (С).  

Анализ и обработка результатов проводилось в разделе операций Quantitative, 

экспертно–криминалистической программа UV–Professional Analysis software (Lab–Kits). 

 

 

Изображение № 7 

Градуировочная характеристика Crystal Violet 
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Таблица № 1 Результаты исследования 

№ 
Акт сверки расчетов за вексель  

№ ТД+-2802 от 28.02.2013 года 

Оптическая 

плотность 
Концентрация CV 

(СХ10-2) 
(D) (D)СР 

1 
Проба–вырезка из свободного участка 

бумаги 

0,001 

0,001 - 0,001 

0,001 

2 
Проба–вырезка из штрихов подписи от 

имени Подусенко С.В. 

0,016 

0,017 0,0178 0,017 

0,017 

3 
Проба–вырезка из штрихов подписи от 

имени Зизюли Ю.М. 

0,020 

0,018 0,0185 0,018 

0,018 

 

 

Определение модели - аналога исследуемых штрихов по составу красящего вещества 

Дальнейшее исследование предусматривает подбор соответствующих моделей – 

аналогов штрихов по составу красящего вещества и определение временной зависимости 

– моделирование процесса, с учетом степени подобия сравниваемых штрихов 

(исследуемых и моделей) по конфигурации, характеру распределения и количеству 

красящего вещества в штрихах, а также на основе статистической обработки 

экспериментальных данных. 

За основу принимают модель темнового старения при комнатной температуре 

штрихов красящего вещества того же рода (вида), что и в исследуемых штрихах, 

имеющего тот же (или близкий) состав компонентов. 

Объекты исследования: экспериментальные штрихи, штрихи – образцы сравнения 

(если представлены эксперту) с известным временем выполнения. 

Для экспертизы представлены следующие образцы сравнения: 

 Договор об оказании информационных услуг № 322 от 09.09.2013 года; 
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 Приложение № 1 к договору № 322 от 09.09.2013 года; 

 Приложение № 2 к договору № 322 от 09.09.2013 года; 

 Приложение № 3 к договору № 322 от 09.09.2013 года; 

 Письмо № 40-С от 24/09/2013г; 

 Расписка от имени Подусенко С.В. от 31.12.2013 года; 

 Расписка от имени Подусенко С.В. от 05.08.2014 года; 

 Расходный кассовый ордер № 1027 от 05.08.2014 года; 

 Акт приемки-передачи векселей № 8 от 20.08.2014 года; 

 Акт приемки-передачи векселей № 9 от 28.08.2014 года; 

 Расписка от имени Подусенко С.В. от 18.09.2014 года. 

 

Для выявления пригодности представленных на экспертизу сравнительных 

материалов, проводили сравнительное исследование красящего вещества в штрихах-

образцах, для использования их в качестве аналога исследуемых штрихов. 
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Решение вопроса о наличии/отсутствии факта агрессивного воздействия на 

сравнительные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение №  8 

Договор об оказании информационных услуг № 322 от 09.09.2013 года 
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Изображение №  9 

Приложение № 1 к договору № 322 от 09.09.2013 года; 
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Изображение №  10 

Приложение № 3 к договору № 322 от 09.09.2013 года 
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Изображение №  11 

Расписка от имени Подусенко С.В. от 05.08.2014 года 
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Изображение №  12 

Расходный кассовый ордер № 1027 от 05.08.2014 года 
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Изображение №  13 

Акт приемки-передачи векселей № 8 от 20.08.2014 года 
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Изображение №  14 

Акт приемки-передачи векселей № 9 от 28.08.2014 года 
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Изображение №  15 

Расписка от имени Подусенко С.В. от 18.09.2014 года 
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Результаты проведенного исследования свидетельствует о том, что, признаков 

какого-либо агрессивного воздействия (термического, светового, химического и др.) не 

имеется.  

По результатам сравнительного исследования красящего вещества в штрихах-

образцах сравнительных материалов, для использования их в качестве аналога, были 

отобраны следующие материалы: 

 Приложение № 1 к договору № 322 от 09.09.2013 года; 

 Приложение № 3 к договору № 322 от 09.09.2013 года; 

 Расписка от имени Подусенко С.В. от 05.08.2014 года; 

 Акт приемки-передачи векселей № 8 от 20.08.2014 года; 

 Расписка от имени Подусенко С.В. от 18.09.2014 года. 

 

Остальные сравнительные материалы не подходят для дальнейшего исследования 

ввиду различного состава и свойств красящих веществ – паст пишущих приборов. 

 

Исследование сравнительных материалов 

Исследование проводилось при длинноволновом (190–1100 нм) сканировании 

(Wavelenght Scan)  компонентов в вырезках штрихов сравнительных материалов и в 

вырезках из свободных от штрихов участков бумаги. По полученным данным удалось 

идентифицировать в пробах-вырезках исследуемых штрихов сравнительных материалов 

красящее вещество Crystal Violet, спектр поглощения которого наблюдается в области 

585–595 нм.  

Идентификацию красящего вещества Crystal Violet проводили путем сравнения 

методом наложения спектрограммы стандартного образца красителя, max спектр 

поглощения которого наблюдается в области 585–595 нм. 

Количественное содержание красящего вещества определялось методом 

градуирочного графика, основанным на прямой зависимости оптической плотности 

раствора (D) от его концентрации (С).  

Анализ и обработка результатов проводилось в разделе операций Quantitative, 

экспертно–криминалистической программа UV–Professional Analysis software (Lab–Kits). 
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Таблица № 2 Результаты исследования 

№ Сравнительные материалы 

Оптическая 

плотность 

(D) 

Концентрация CV 

(СХ10-2) 

1 

Пробы–вырезки из свободных участков 

бумаги  
0,001 - 

Проба–вырезка из штрихов подписи от 

Исполнителя в Приложение № 1 к 

договору № 322 от 09.09.2013 года 

0,006 0,0065 

2 

Пробы–вырезки из свободных участков 

бумаги 
0,001 - 

Проба–вырезка из штрихов подписи от 

Исполнителя в Приложение № 3 к 

договору № 322 от 09.09.2013 года 

0,006 0,0065 

3 

Пробы–вырезки из свободных участков 

бумаги 
0,001 - 

Проба–вырезка из штрихов подписи от 

имени Подусенко С.В. в Расписке от 

05.08.2014 года 

0,013 0,0137 

4 

Пробы–вырезки из свободных участков 

бумаги 
0,001 - 

Проба–вырезка из штрихов подписи от 

имени Подусенко С.В. в Акт приемки-

передачи векселей № 8 от 20.08.2014 

года 

0,014 0,0148 

5 

Пробы–вырезки из свободных участков 

бумаги 
0,001 - 

Проба–вырезка из штрихов подписи от 

имени Подусенко С.В. в Расписке от 

18.09.2014 года 

0,014 0,0151 
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Изображение №  16 

Наложение спектрограмм проб–вырезок из сравнительных материалов, свободных 

участков бумаги, и спектрограммы стандартного образца CV. 

 

 

Изображение №  17 

Наложение спектрограмм проб–вырезок из свободных участков бумаги, из штрихов 

подписей от имени Ю.М. Зизюли, С.В. Подусенко, из сравнительных материалов, и 

спектрограммы стандартного образца CV. 
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При оценки степени подобия сравниваемых штрихов (исследуемых и моделей) по 

конфигурации, характеру распределения и количеству красящего вещества в штрихах, а 

также на основе статистической обработки экспериментальных данных для проверяемого 

временного интервала, можно сделать вывод, что данные сравнительные материалы не 

пригодны для получения достоверных данных о времени выполнения реквизитов в 

документе. 

Для дальнейшего исследования были взяты следующие образцы сравнения из 

архива УК НСК-Капитал (из судебного делопроизводства), давность выполнения 

которых совпадаю (или близким) с проверяемой датой с точностью до дня, месяца, 

года: 

- Дополнение к исковому заявлению от 12.12.2013 года; 

- Апеляционная жалоба от 17.12.2013 года; 

- Постановление о возбуждении исполнительного производства от 25.12.2014 года; 

- судебное извещение от 13.01.2015 года. 

 

 

 
 

 

 

 

Изображение № 18 

Образец сравнения: Дополнение к исковому заявлению от 12.12.2013 года. 
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Изображение № 19 

Образец сравнения: Апелляционная жалоба от 17.12.2013 года. 

 

 

 
 

 

 
 

Изображение № 20 

Образец сравнения: Постановление от 25.12.2014 года. 
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Изображение № 21 

Образец сравнения: Судебное извещение от 13.01.2015 года. 

 

Исследование проводилось при длинноволновом (190–1100 нм) сканировании 

(Wavelenght Scan)  компонентов в вырезках штрихов образцов сравнения и в вырезках из 

свободных от штрихов участков бумаги. По полученным данным идентифицировали в 

пробах-вырезках исследуемых штрихов образцов сравнения красящее вещество Crystal 

Violet, спектр поглощения которого наблюдается в области 585–595 нм.  

Идентификацию красящего вещества Crystal Violet проводили путем сравнения 

методом наложения спектрограммы стандартного образца красителя, max спектр 

поглощения которого наблюдается в области 585–595 нм. 

Количественное содержание красящего вещества определялось методом 

градуирочного графика, основанным на прямой зависимости оптической плотности 

раствора (D) от его концентрации (С).  

Анализ и обработка результатов проводилось в разделе операций Quantitative, 

экспертно–криминалистической программа UV–Professional Analysis software (Lab–Kits). 
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Таблица № 3 Результаты исследования 

№ Образцы сравнения 

Оптическая 

плотность 

(D) 

Концентрация CV 

(СХ10-2) 

1 

Пробы–вырезки из свободных участков 

бумаги  
0,001 - 

Проба–вырезка из Дополнения к 

исковому заявлению от 12.12.2013 года 
0,010 0,0110 

2 

Пробы–вырезки из свободных участков 

бумаги 
0,001 - 

Проба–вырезка из Апелляционной 

жалобы от 17.12.2013 года 
0,011 0,0122 

3 

Пробы–вырезки из свободных участков 

бумаги 
0,001 - 

Проба–вырезка из Постановления от 

25.12.2014 года 
0,017 0,0178 

4 

Пробы–вырезки из свободных участков 

бумаги 
0,001 - 

Проба–вырезка из Судебного 

извещения от 13.01.2015 года. 
0,020 0,0197 
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Изображение №  22 

Наложение спектрограмм проб–вырезок из образцов сравнения и спектрограммы из проб-

вырезок свободных участков бумаги образцов сравнения 

 

 

Изображение №  23 

Наложение спектрограмм проб–вырезок из образцов сравнения, свободных участков 

бумаги, и спектрограммы стандартного образца CV 
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Изображение №  24 

Наложение спектрограмм проб–вырезок из образцов сравнения, из свободных участков 

бумаги образцов сравнения, из штрихов подписей от имени Ю.М. Зизюли, С.В. 

Подусенко, и спектрограммы стандартного образца Crystal Violet 

 

 

На Изображении № 24 отображено отношение спектрограмм относительно друг друга. 

Видны пересечения спектрограмм проб-вырезок из штрихов подписей от имени С.В. 

Подусенко, Ю.М. Зизюли, и спектрограмм проб-вырезок из штрихов образцов сравнения 

(Судебного извещения от 13.01.2015 года, Постановления от 25.12.2014 года) в 

исследуемой области 585–595 нм, что свидетельствует о нанесении реквизитов 

документов в один период времени. 

Таким образом, результаты проведенного исследования, в своей совокупности 

достаточны для вывода о том, что время выполнения подписей от имени Подусенко С.В. и 

Зизюли Ю.М. в Акте сверки расчетов за вексель № ТД+-2802 от 28.02.2013 года не 

соответствует дате указанной в документе.  

Время выполнения подписей от имени Подусенко С.В. и Зизюли Ю.М.  в Акте 

сверки расчетов за вексель № ТД+-2802 от 28.02.2013 года соответствует дате          

декабрь 2014 года - январь 2015 года. 
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При проведении  исследований применялись:  

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

 Видеоспектральный компаратор «VILDIS VS 30 A», 

 Спектрофотометр CRT UV–VIS 190–1100 nm, 2 nm, LSD Display; 

 Универсальная репродукционная установка «Папилон Эксперт–Лаб»; 

 Линейка металлическая (ГОСТ 427–76), 

 Штангенциркуль (ГОСТ 8.113–85),  

 Лупа «Регула» модель 1005. 

 Набор кварцевых кювет 

 Колбы мерные вместимостью 10 см
3
 с притертыми пробками по ГОСТ 1770 

 Пипетки, градуированные вместимостью 1, 2, 5, 10 см
3
 по ГОСТ 29227 

 Линейка измерительная 

 Краситель – кристаллический фиолетовый (ЧДА)  (изображение № 10) 

 Растворитель–диметилформамид (ХЧ), изопропиловый спирт (ХЧ)   

 

Для изготовления заключения и изображений применялось следующее 

криминалистические программные обеспечения:  

 Универсальная репродукционная установка «Папилон Эксперт–Лаб» 

 Аппаратно–программный комплекс «Expert Prof» 

 Экспертно–криминалистическая программа UV–Professional Analysis software  

(Lab–Kits) 

 Экспертно–криминалистическая программа «Crime Image 4.0RUS» 

 Персональный компьютер «DESTEN» операционной системы Windows 7, 

в составе:  

 Текстовый редактор Word, Paint;  

 Сканер/принтер EPSON EP–707A, 

 Фотоаппарат CANON. 
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Выводы: 

1. Результаты проведенного исследования, в своей совокупности достаточны для 

вывода о том, что время выполнения подписей от имени Подусенко С.В. и Зизюли 

Ю.М. в Акте сверки расчетов за вексель № ТД+-2802 от «13» декабря 2013 года не 

соответствует дате указанной в документе.  

Время выполнения подписей от имени Подусенко С.В. и Зизюли Ю.М. в Акте 

сверки расчетов за вексель № ТД+-2802  от «13» декабря 2013 года соответствует 

дате декабрь 2014 года - январь 2015 года. 

 

Эксперт                                                                                                             А.А. Аллаберганов 

Эксперт                                                                                                                   Я.В. Скобелева 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

области проведения экспертиз по определению давности выполнения реквизитов 

документов 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 2  

                             Техническая экспертиза документов 

 

 

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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