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ВВЕДЕНИЕ 

Совершение преступлений в сфере экономики, как правило, связано с 

фальсификацией документов, и заметное в последние годы увеличение документооборота 

при регулировании правоотношений привело к значительному росту числа поддельных 

документов. Это подтверждается статистическими данными о произведенных судебно-

почерковедческих экспертизах. 

На рубеже XXI в. появились новые формы и методы противодействия уголовному 

преследованию. На стадии назначения судебно-почерковедческой экспертизы - это 

сокрытие подлинников документов, изготовление фальсифицированных копий 

документов; умышленное изменение почерка и подписей при фальсификации документов, 

а также при выдаче или выполнении образцов почерка и подписей. На стадии проведения 

судебно-почерковедческого исследования - это рукописные тексты и подписи, 

выполненные с применением множительной и компьютерной техники; новые варианты 

подделки подписей. 

Изменения внешних (появление прописей нового образца, современных пишущих 

приборов и др.) и внутренних (формирование личности новой формации) факторов 

потребовали корректировки ряда характеристик общих и частных признаков почерка. 

В данном пособии будут учитываться разработки систематизации признаков 

почерка и вопросов его исследования, нашедшие отражение в работах специалистов 

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

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

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

реальных экспертных заключений, в которых 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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ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ПРОПИСЕЙ В ИСТОРИИ РОССИИ 

Анализируя историю развития (до 70-х годов XX столетия ) русского скорописного 

письма, можно констатировать, что современное русское письмо является следствием 

более чем тысячелетнего развития кириллической графики в России. Кириллическое 

письмо, начав активно распространяться с принятием христианства (988 г.), 

функционирует и развивается в нашей стране фактически с момента образования русской 

государственности. История развития письма в России свидетельствует о том, что 

обращение государства к вопросу графики письма происходило в узловые моменты 

русской истории, и было направлено на использование письма как культурообразующего  

инструмента и как средства общенационального культурно-психологического 

воздействия. 

 

Изображение 1. Образец прописи 1870 г. 

 

Изображение 2. Образец прописи 1887 г. 
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Изображение 3. Образец прописи 1937 г. 

 

 

 

 

Изображение 4. Образец прописи 1968 г. 
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Изображение 5. Образец прописи 1990 г. 
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ДОПУСКАЕМЫЕ ОШИБКИ ЭКСПЕРТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ И ВНЕСУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

Уважаемые коллеги, хочу напомнить: 

 

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

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

«Государственная судебно-экспертная деятельность основывается на принципах 

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

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

исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и 

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

практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в 

полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих 

возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе 

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

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

примененных методов». 

 

Из методических рекомендаций: «Категорический положительный вывод о наличии 

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

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

литературе отмечается, что к объективным основаниям верной оценки совпадающих 

признаков для категорического суждения о наличии тождества относятся: 

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

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

идентификационной значимости; 

- отсутствие необъяснимых различий. 

 

Вывод эксперта является достоверным, категорическим положительным или 

категорическим отрицательным только в том случае, когда всем ходом 

исследования установлена (доказана) невозможность противоположного 

утверждения». 
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Итак, рассмотрим несколько вариантов ошибок эксперта. 

 

Вариант 1.  
 

Бывают случаи, когда выявленные признаки недостаточны для 

определенного вывода, и эксперты (ввиду малой компетенции) надумывают ряд 

признаков, подводя их к итоговому заключению, игнорируя при этом 

противоречащие индивидуализирующие признаки, что приводит к несоответствию 

сделанных выводов действительности. 

 

В качестве примера рассмотрим подробно следующую рецензию на заключение 

эксперта. 

 
Специалист  Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при ООО УК 

«НСК-Капитал», Аллаберганова Инна Анатольевна, провела анализ заключения 

специалиста Научно-исследовательского центра «Таможенная экспертиза и 

криминалистика» ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей 

сообщения» Смазнова Сергея Леонтьевича № 2013011 от 09 октября 2013 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. 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. Т.И. Исматова, Т.Г. Шаова. Анализ практики рецензирования заключений 

экспертов-почерковедов ЭКП МВД России. В сб.: Экспертная практика № 65. М. 2008. 

5. Предупреждение экспертных ошибок. М., 1990. 

6. Судебная экспертиза: Типичные ошибки. Под редакцией дюн, профессора 

Е.Р. Россинской. Л.А.  

7. Винберг, М.В. Шванкова «Почерковедческая экспертиза», Волгоград ВСШ 

МВД СССР, 1977г. 

8. Комиссаров А.Ю., Журавлева Т.Н., Макарова Л.В. Сборник фрагментов 

заключений эксперта-почерковеда. Учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД России, 1997. 

9. Кошманов М.П., Шнайдер А.А., Кошманов П.М. Признаки почерка. 

Учебное пособие. – Саратов. 1997. 

10. Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов. 

Вып. 1, 2 М.: РФЦСЭ при Минюсте России. 1996. 

11. Судебно-почерковедческая экспертиза: Общая часть. Теоретические и 

методические основы/ Под науч. Ред. В.Ф. Орловой. М.: Наука, 2006. 

12. Почерковедение и почерковедческая экспертиза. Курс лекций / Под ред. В. 

В. Серегина.— Волгоград: ВА МВД России, 2002. 

13. Эксперт- криминалист. 2008, № 1. Статья «О компетенции судебного 

эксперта». Д.ю.н. Т.Ф. Моисеева. 
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14. Комиссаров А.Ю., Пахомов А.В., Соколов С.В. Предупреждение экспертных 

ошибок при проведении криминалистической почерковедческой экспертизы: 

Методические рекомендации. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001.  

 

Методика исследования: 

Исследование научной обоснованности заключения специалиста, правильности 

выводов, проверка на наличие экспертных ошибок и соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

Объекты исследования: 

 

1. Копия заключения специалиста Научно-исследовательского центра 

«Таможенная экспертиза и криминалистика» СГУПС Смазнова С.Л. № 2013011 от 09 

октября 2013 года, выполненного на основании запроса адвоката Юзжалиной Ю.В. от 08 

октября 2013 года. 

2. Изображения оригинала расписки от 25 декабря 2007 года получения 

денежных средств по договору займа от 20 сентября 2005 года и образцов подписей 

Белого В.Т., полученные в ходе проведения почерковедческой экспертизы (заключение 

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

Капитал» Аллабергановой И.А. № 026/1-н от 05.11.2013). 

 

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

специалистом, и сделанных выводах: 

 

На почерковедческое исследование  было представлено:  

1. Копия расписки от 25 декабря 2007 года получения денежных средств по договору 

займа от 20 сентября 2005 года. 

2. Образцы почерка и подписей Белого Т.В.: 

- в жалобе на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25.01.2013; 

- в копии доверенности 54 АА 0900421 от 23.11.2012 от имени Белого В.Т. на имя 

Юзжалиной Ю.В.; 

- в копии заявления о преступлении без даты начальнику отделения полиции № 6 

«Октябрьский» Управления МВД России по г. Новосибирску; 

- копии заявления о преступлении от 08.10.2013 начальнику отдела полиции 

«Центральный» г. Новосибирска; 

- в копии письма начальнику управления ФСБ по Новосибирской области Бакуткину В.И. 

от 05.05.2013. 

- экспериментальные образцы почерка и подписи Белого Т.В. на четырех листах.  

 

Перед специалистом был поставлен следующий вопрос: 

 

«Выполнена ли подпись, изображение которой имеется в копии расписки от 

25.12.2007 года получения денежных средств по договору займа от 20 сентября 2005 года, 

Белым В.Т. или иным лицом?» 

 

Смазновым  С.Л. в заключении специалиста № 2013011 от 09.10.2013 был сделан 

следующий вывод: 
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«Подпись от имени Белого В.Т., изображение которой расположено в копии 

расписки от 25.12.2007 года получения денежных средств по договору займа от 20 

сентября 2005 года, выполнена не Белым Владимиром Тимофеевичем, а другим лицом». 

 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

 

на заключение специалиста Научно-исследовательского центра  

«Таможенная экспертиза и криминалистика» ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный университет путей сообщения» 

Смазнова Сергея Леонтьевича № 2013011 от 09 октября 2013 года 

 

 

№ 027/11-Н                                                                                                     26 ноября 2013 года 

 

Проведенным рецензированием заключения специалиста, а также анализируя ход и 

результаты проведенных исследований, положенных экспертом  в обоснование вывода, 

выявлен как ряд грубых нарушений методического характера, так и несоответствие  

действительности сделанного специалистом вывода.  

 

I. Нарушения методики проведения почерковедческой экспертизы и правил по 

оформлению заключения специалиста:  

 

1. При оформлении заключения Смазнов С.Л. путается в терминологии своего 

правого статуса при проведении исследования, то он «эксперт-криминалист», то 

«специалист-криминалист», то «специалист». Заключение специалиста заверено 

оттисками печати «Для заключений эксперта». 

 

2. В первом абзаце исследовательской части заключения, специалист указывает на 

то, что: 

«Исследование проводилось, и заключение специалиста оформлено в соответствии 

с традиционной  методикой судебно-почерковедческой экспертизы, изложенной в 

следующей  литературе (далее идет перечисление методических материалов)». 

 

Однако при оформлении заключения специалист отступает от ряда 

основополагающих методических правил, указанных в используемой при проведении 

исследования литературе.   

Исследовательская часть заключения должна достаточно подробно отражать 

процесс решения задачи. Что касается почерковедческих исследований, то к экспертному 

осмотру и описанию объектов исследования установлены строгие методические 

требования. Исследовательскую часть необходимо открывать с индивидуализации 

исследуемых объектов, в том числе и поступивших образцов для сравнительного 

исследования. 

В рецензируемом заключении данные требования практически полностью 

проигнорированы. Кроме указания на то, что копия расписки «выполнена на одной 
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стороне листа белой нелинованной бумаги формата А-4, содержит изображения печатного 

текста и подписи от имени Белого В.Т., выполненные красящим веществом черного 

цвета», какого-либо подробного описания документа не приведено! 

В заключении не указано: имеются ли на копии заверительные записи, подписи, 

оттиски печатей, штампов (отражение данной информации имеет немаловажное значение 

при исследовании копий  почеркового материала , а также при оценке результатов 

проведенных почерковедческих исследований), состояние бумаги; геометрическая форма; 

состояние оборотной стороны листа бумаги и др. Описание документов, в которых 

имеются образцы почерка и подписей Белого В.Т., отсутствует. 

Иллюстрация исследуемого документа выполнена с нарушением требований 

криминалистической фотографии. Имеющаяся иллюстрация копии расписки в 

фототаблице неинформативна по следующим причинам: малый масштаб изображения; 

отсутствие масштабной линейки и неправильный выбор фона для иллюстрации 

документа, не позволяет оценить размерные и геометрические характеристики объекта.  

 

3. В нарушение правил оформления почерковедческих исследований  отсутствуют 

иллюстрации всех поступивших на исследования объектов (иллюстраций сравнительного 

материала). 

 

4. Согласно методическим рекомендациям проведения почерковедческих 

исследований, а также нормативным правовым актам, регламентирующим экспертную 

деятельность в Российской Федерации, объектами исследований являются как документы, 

так и образцы для сравнительного исследования. В связи с чем, описание и исследование 

индивидуализирующих признаков образцов подписей и почерка, представленных для 

сравнительных исследований, должно проводиться в строгом соответствии с 

методическими рекомендациями по производству судебных экспертиз. В рецензируемом 

заключении, кроме перечисления документов, в которых имеются образцы подписей и 

почерка, никаких других сведений о сравнительных материалах не имеется. В заключении 

специалиста отсутствуют такие важные сведения, как расположение в документах 

образцов для сравнительного исследования, их количество, цвет и характер пишущего 

прибора, условия выполнения образцов почерка и подписей, описание признаков, 

индивидуализирующих почерковый материал.  

Игнорирование перечисленных требований не дает возможности оценить качество 

представленных образцов, в первую очередь их сопоставимость исследуемым объектам 

(подписям), а также правильность сделанных специалистом выводов. 

 

5. При описании общих признаков подписи специалистом допущена методическая 

ошибка, выражающаяся в том, что характеристика связности подписи дается как 

«связность малая». Одной из особенностей почерковедческого исследования подписей 

является то, что из-за малого объема почерковедческого материала в подписях, 

необходимо описывать конкретную связность букв и штрихов  в подписях. 

 

II. Несоответствие действительности сделанного специалистом вывода. 
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Проведенным изучением изображения подписи, имеющейся в фототаблице к 

заключению специалиста, и изображения подписи, полученного с оригинала  расписки от 

25 декабря 2007 года получения денежных средств по договору займа от 20 сентября 2005 

года, установлено, что конфигурация штрихов подписи, изображение которой имеется в 

фототаблице к заключению специалиста, точно повторяет конфигурацию изображения 

оригинала-подписи. Однако между изображениями подписей имеются различия, 

выражающиеся в отсутствии части штрихов в элементах подписи, изображение которой 

использовано специалистом при проведении исследования.  

Ниже на иллюстрациях 1 и 2 приведены изображения подписи, исследованной 

специалистом в заключении № 2013011 от 09.10.2013, и подписи, полученной с оригинала 

расписки от 25 декабря 2007 года получения денежных средств по договору займа от 20 

сентября 2005 года в ходе проведения почерковедческой экспертизы (заключение 

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

Капитал» Аллабергановой И.А. № 026/1-н от 05.11.2013). На иллюстрации 1 стрелками 

синего цвета отмечены отсутствующие штрихи в оригинале подписи.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Иллюстрация 1 

Изображение подписи, исследованной в заключении специалиста  

№ 2013011 от 09.10.2013 

 

1 

2 

3 4 5 
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Иллюстрация 2 

Изображение подписи, полученной с оригинала расписки от 25 декабря 2007 года 

получения денежных средств по договору займа от 20 сентября 2005 года в ходе 

проведения почерковедческой экспертизы  

(заключение эксперта  Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при 

ООО  УК «НСК-Капитал» Аллабергановой И.А. № 026/1-н от 05.11.2013). 

 

Вышеперечисленное свидетельствует о том, что изображение подписи  от имени 

Белого В.Т., имеющееся в копии расписки от 25.12.2007 года получения денежных 

средств по договору займа от 20 сентября 2005 года, представленной для проведения 

исследований специалисту Научно-исследовательского центра «Таможенная экспертиза и 

криминалистика» СГУПС Смазнову С.Л., видоизменено с применением программного 

обеспечения, технических средств, либо технических приемов.  

На изображении, полученном с оригинала подписи, были удалены фрагменты 

штрихов подписи.   

В результате чего, специалистом Смазновым С.Л. при проведении сравнительного 

исследования подписи от имени Белого В.Т., изображение которой имеется в 

представленной копии расписки от 25.12.2007 года получения денежных средств по 

договору займа от 20 сентября 2005 года, с образцами подписей, в комплексы 

различающихся признаков были включены признаки не соответствующие 

действительности, а образованные в результате видоизменения изображения оригинала 

подписи («технической подделки»).  

1 

2 

3 4 5 
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Проведенным анализом различающихся признаков, указанных специалистом в 

таблице 1 заключения специалиста при описании хода сравнительного исследования, а 

также изучением признаков в подписи-оригинале и образцах подписей Белого В.Т., 

установлено следующее: 

1. Различающиеся признаки в исследуемом изображении подписи с образцами 

подписей отмеченные на иллюстрациях в фототаблице к заключению специалиста 

отметками №№  5, 6, 7, 8, образованы в результате удаления частей и фрагментов 

изображения оригинала подписи (см. иллюстрации 1, 2 в рецензии, отметки 1-5).  

2. Различающиеся признаки отмеченные в заключении специалиста номерами  1 и 

2 являются результатом дорисовки (доработки) в изображении (см. иллюстрации 3, 4, 

отметки 1, 2). 

 

 

 

 
 

Иллюстрация 3 

Изображение подписи, исследованной в заключении специалиста  

 

 

 
 

Иллюстрация 4 

Изображение оригинала подписи. 

2 1

\

2 1
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3. Признаки под номерами 3 и 4, отмеченные в заключении специалиста как 

различающиеся, на самом деле являются вариантами признаков подписей Белого В.Т. (см. 

иллюстрации 5, 6, отметки 1, 2). 

 

 

 

 

 
 

Иллюстрация 5 

Изображение подписи, исследованной в заключении специалиста  

 

 

 

 

 

 
 

Иллюстрация 6 

Изображение образца подписи Белого В.Т. 

 

 

1 

2 

1 

2 
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Результаты проведенного анализа сравнительного исследования, изложенного в 

рецензируемом заключении специалиста,  и иллюстрации свидетельствуют о том, что ни 

один из указанных специалистом Смазновым С.Л. различающихся признаков не имеется в 

действительности. Проиллюстрированные специалистом Смазновым С.Л. признаки 

являются результатом видоизменения изображения оригинала подписи («технической 

подделки»), а также вариационности признаков в подписях одного и того лица.   

В связи с чем, сделанный в результате проведения почерковедческого 

исследования специалистом Смазновым С.Л. вывод о том, что «Подпись от имени Белого 

В.Т., изображение которой расположено в копии расписки от 25.12.2007 года получения 

денежных средств по договору займа от 20 сентября 2005 года, выполнена не Белым 

Владимиром Тимофеевичем, а другим лицом», не соответствует действительности.  

 

ВЫВОДЫ: 

 

Подводя итог результатов проведенного рецензирования заключения специалиста 

Научно-исследовательского центра «Таможенная экспертиза и криминалистика» СГУПС 

Смазнова С.Л. № 2013011 от 09 октября 2013 года, можно сделать вывод о том, что в 

рецензируемом заключении специалистом были допущены нарушения методического 

характера. А проведенный рецензентом анализ признаков, положенных Смазновым С.Л. в 

обоснование отрицательного вывода о том, что «Подпись от имени Белого В.Т., 

изображение которой расположено в копии расписки от 25.12.2007 года получения 

денежных средств по договору займа от 20 сентября 2005 года, выполнена не Белым 

Владимиром Тимофеевичем, а другим лицом», наглядно свидетельствует о 

несоответствии сделанного вывода действительности. 

 

 
Специалист                                                                                                     Аллаберганова И.А 

 

Невнимательность эксперта или отсутствие опыта приводит к 

негативным последствиям для одной из сторон. 
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Вариант 2. 

Арбитражным судом Новосибирской области была назначена судебно-

криминалистическая экспертиза по определению подлинности изготовления документов 

 Холдинг А и Холдинг Б для совместного выполнения крупного государственного 

заказа создали совместное предприятие. Директором СП был назначен сотрудник 

Холдинга Б. Оплата за поставленные товары и услуги осуществлялись государственным 

заказчиком в СП и затем распределялись между Холдингом А и Холдингом Б. Бывший 

директор СП, вступив в предварительный сговор с холдингом А, нерегламентированно 

перечислил крупную сумму денег на их расчетный счет, хотя в деле фигурируют 

документы, что якобы деньги перечислены на расчетный счет Холдинга Б и тому 

свидетельствую официальные документы с подписью и оттиском печати директора СП. 

Директор СП утверждал, что документы были подписаны им лично, а не другим лицом и 

печать на документах является оригинальной печатью СП.  

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ - выявить подлинность документов, в частности определить 

директором СП были подписаны документы или другим лицом. По данному делу было 

проведено ПЯТЬ экспертиз: в г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Саратов, г.Новосибирск, 

г.Омск. Все раннее поведенные экспертизы не дали определенных результатов, так как 

эксперты данных организаций не могли исследовать подпись директора СП в 

предоставленных документов с образцами его подписи, взятыми в ходе предварительного 

расследования, так как подпись была закрыта печатью, как это обычно делается в 

документах. Шестая экспертиза была назначена Арбитражным судом НСО Судебной 

Экспертно-Криминалистической Лаборатории УК "НСК-Капитал". На экспертизу 

были представлены документы, с целью разрешения спора о подлинности нанесения 

реквизитов в них. Ответчик Николаев Ю.В. уверял, что подпись была его, в то время как 

истец ставил это под сомнение. Было назначено порядка пяти экспертиз, однако в 

результате которых экспертами был сделан вывод НПВ (в том числе экспертами ФБУ 

МинЮст и ЭКЦ МВД).  

Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория УК "НСК-Капитал" 

имеет высокоточное высокотехнологичное оборудование, а так же единственный в России 

комплекс специальных криминалистических программных обеспечений и 

высококлассных специалистов, прошедших обучение у компаний-производителей 

оборудования, МЫ УСПЕШНО ПРОВЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ с помощью разработанных нами методик (находятся на стадии 

опрабации) и нам УДАЛОСЬ ИЗВЛЕЧЬ ПОДПИСЬ директора СП НЕ ПОВРЕЖДАЯ сам 

документ. Документ остается в первоначальном виде, что крайне важно. Вследствии чего 

УДАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ, что ПОДПИСЬ ЯВЛЯЕТСЯ СФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ И 

ПОДПИСАНА БЫЛА ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ, не директором СП. А ТАК ЖЕ ОТТИСК 

ПЕЧАТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОТТИСКОМ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ СП - ТО ЕСТЬ 

ДОКУМЕНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОДДЕЛКОЙ!  

Последующая экспертиза, проведенная в ЭКЦ МВД г.Москвы подтвердила, 

что действительно, подпись от имени директора СП была подписана не им, а другим 

лицом. 
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Предлагаем вам часть исследовательского материала назначенной нам судебной 

экспертизы (т.к. вся экспертиза заняла около 200 страниц). 

 

 

Изображение 42 

Увеличенное изображение исследуемого оттиска печати ЗАО «Квантекс» в договоре № 90 

уступки прав (цессии) от 02 апреля 2012 года, заключенном между ЗАО «Квантекс» и 

ООО «Ависта Бухгалтерская Фирма». 
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Изображение 26 

Увеличенное изображение исследуемой подписи от имени Оботниной И.В., 

расположенной в строке «Директор» в договоре № 90 уступки прав (цессии) от 02 апреля 

2012 года, заключенном между ЗАО «Квантекс» и ООО «Ависта Бухгалтерская Фирма». 

 

 

 

 

 

 
 

Изображение 27 

Увеличенное изображение исследуемой подписи от имени Николаева Ю.В., 

расположенной в строке «Генеральный директор» в договоре № 90 уступки прав (цессии) 

от 02 апреля 2012 года, заключенном между ЗАО «Квантекс» и ООО «Ависта 

Бухгалтерская Фирма». 

 

 

 

 

 



25 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 

 

 
 

Изображение 28 

Увеличенное изображение исследуемой подписи от имени Николаева Ю.В., 

расположенной в строке «Генеральный директор» в договоре № 90 уступки прав (цессии) 

от 02 апреля 2012 года, заключенном между ЗАО «Квантекс» и ООО «Ависта 

Бухгалтерская Фирма», полученное способом очистки фона, а также пересекающихся 

штрихов оттиска печати и текста, с использованием видеоспектрального компаратора 

«VILDIS VS 30 A» и применением программного обеспечения «Экспертно-программный 

комплекс «ExpertProf». 
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Изображение 29 

Изображение, полученное методом оптического наложения исследуемой подписи от 

имени Николаева Ю.В., расположенной в строке «Генеральный директор» в соглашении о 

взаимозачете от 10 апреля 2012 года, заключенное между ЗАО «Квантекс» и ООО 

«Ависта Бухгалтерская Фирма», и образца подписи Николаева Ю.В. с применением 

экспертно-криминалистической программы «Crimeimage 4.0»  (цифрой 1 отмечены 

штрихи образца подписи, цифрой 2 – штрихи исследуемой подписи). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Изображение 34 

Изображение, полученное методом оптического наложения исследуемой подписи от 

имени Николаева Ю.В., расположенной в строке «Генеральный директор» в договоре № 

90 уступки прав (цессии) от 02 апреля 2012 года, заключенном между ЗАО «Квантекс» и 

ООО «Ависта Бухгалтерская Фирма», и образца подписи Николаева Ю.В. с применением 

экспертно-криминалистической программы «Crimeimage 4.0»   (цифрой 1 отмечены 

штрихи образца подписи, цифрой 2 – штрихи исследуемой подписи). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Изображение 30 

Увеличенное изображение исследуемой подписи от имени Николаева Ю.В., 

расположенной в строке «Генеральный директор» в соглашении о взаимозачете от 10 

апреля 2012 года, заключенное между ЗАО «Квантекс» и ООО «Ависта Бухгалтерская 

Фирма». 

 

 

 

 
 

 

Изображение 31 

Увеличенное изображение образца подписи Николаева Ю.В. 
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Изображение 35 

Увеличенное изображение исследуемой подписи от имени Николаева Ю.В., 

расположенной в строке «Генеральный директор» в договоре № 90 уступки прав (цессии) 

от 02 апреля 2012 года, заключенном между ЗАО «Квантекс» и ООО «Ависта 

Бухгалтерская Фирма». 

 

 

 
 

Изображение 36 

Увеличенное изображение образца подписи Николаева Ю.В. 

1 

2 

3 

4 5 6 

7 

1 

2 7 

3 

4 5 6 
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1. Сравнением, методами визуального сопоставления и оптического наложения, 

подписи от имени Николаева Ю.В., расположенной в  строке «Генеральный директор» в 

соглашении о взаимозачете от 10 апреля 2012 года, заключенном между ЗАО «Квантекс» 

и ООО «Ависта Бухгалтерская Фирма», и образцов подписей Николаева Ю.В., 

установлены различия,  как по общим (степени выработанности, транскрипции, размеру, 

см. приложение, изображение 29), так и частным признакам, наиболее характерные из 

которых перечислены в таблице 1 и отмечены в приложении к заключению эксперта (см. 

изображения 30, 31). 

Таблица №1 

Наименование 

признаков 

Конкретное выражение различающихся 

частных признаков 

№ отм. 
В исследуемой 

подписи 

В образцах 

подписей 

Николаева Ю.В. 

Форма движений при 

выполнении: 

- нижней части 1-го элемента 

буквы «Н» 

 

Угловатая 

 

Дуговая 

 

9 

Наклон оси при выполнении: 

- 2-го элемента буквы «Ю» 

Под углом к 

горизонтальной 

линии с 

направлением вверх 

Горизонтально 

линии, либо под 

углом к 

горизонтальной 

линии с 

направлением вниз 

3 

Протяженность движений по 

вертикали  при выполнении: 

- 1-го элемента буквы «Ю» 

- 1-го элемента буквы «Н» 

 

 

Равна 2-ому элементу  

Равна  2-ому 

элементу буквы «Ю» 

 

 

 

Больше 2-го 

элемента в 2 раза 

Больше  2-го 

элемента буквы 

«Ю» 

 

 

6 

 

Количество движений при 

выполнении: 

- начальной части 1-го элемента 

буквы «Н» 

 

Увеличена за счет 

дополнительного 

штриха 

 

Не увеличено 

 

5 
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Вид соединения движений при 

выполнении: 

- элементов буквы «Ю» 

- 2-го и 3-го элементов буквы «Н» 

 

 

Слитный 

Слитный 

 

 

Интервальный 

Интервальный 

 

 

2 

7 

Относительное размещение 

движений при выполнении: 

- нижней части 1-го элемента 

буквы «Н» 

 

Выше нижней точки 

1-го элемента буквы 

«Ю» 

 

 

Ниже нижней 

точки 1-го 

элемента буквы 

«Ю» 

 

1 

Относительное размещение точки 

окончания движений при 

выполнении: 

- 2-го элемента буквы «Ю» 

 

 

Справа в средней 

части элемента 

 

 

Слева в нижней 

части элемента 

 

 

8 

 

 

Выявленные различия устойчивы, существенны и достаточны для вывода о том, 

что подпись от имени Николаева Ю.В., расположенная в  строке «Генеральный директор» 

в соглашении о взаимозачете от 10 апреля 2012 года, заключенном между ЗАО 

«Квантекс» и ООО «Ависта Бухгалтерская Фирма», выполнена не Николаевым Ю.В., а 

другим лицом. 

 

2. Сравнением, методами визуального сопоставления и оптического наложения, подписи 

от имени Николаева Ю.В., расположенной в строке «Генеральный директор» в договоре 

№ 90 уступки прав (цессии) от 02 апреля 2012 года, заключенном между ЗАО «Квантекс» 

и ООО «Ависта Бухгалтерская Фирма», и  образцов подписей Николаева Ю.В., 

установлены различия,  как по общим (степени выработанности, транскрипции, размеру, 

см. приложение, изображение 34), так и частным признакам, наиболее характерные из 

которых перечислены в таблице 2 и отмечены в приложении к заключению эксперта (см. 

изображения 35, 36):  
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Таблица №2 

Наименование 

признаков 

Конкретное выражение различающихся 

частных признаков 

№ отм. В исследуемой 

подписи 

В образцах 

подписей 

Николаева Ю.В. 

Форма движений при выполнении:  

- нижней части 1-го элемента 

буквы «Ю» 

 

Петлевая  

 

Прямолинейная   

 

2 

Наклон оси при выполнении: 

- 2-го элемента буквы «Ю»  

 

Под углом к 

горизонтальной 

линии с 

направлением вверх 

 

Горизонтально 

линии, либо под 

углом к 

горизонтальной 

линии с 

направлением вниз 

 

3 

Протяженность движений по 

вертикали  при выполнении:  

- 1-го элемента буквы «Ю» 

 

- 1-го элемента буквы «Н» 

 

 

Немного больше 2-

ого элемента 

Меньше  3-го  

элемента 

 

 

Больше 2-го 

элемента в 2 раза 

Больше  3-го 

элемента  

 

 

4 

 

5 

Вид соединения движений при 

выполнении:  

- элементов буквы «Ю» 

- 2-го и 3-го элементов буквы «Н» 

 

 

Слитный  

Слитный 

 

 

Интервальный  

Интервальный  

 

 

7 

6 

Относительное размещение 

движений при выполнении:  

- нижней части 1-го элемента 

буквы «Ю» 

 

 

На одном уровне с 

нижней точкой 1-го 

элемента буквы «Н» 

 

 

Значительно выше 

нижней точки 1-го 

элемента буквы 

«Н» 

 

 

1 
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Выявленные различия устойчивы, существенны и достаточны для вывода о том, 

что подпись от имени Николаева Ю.В., расположенная в строке «Генеральный директор» 

в договоре № 90 уступки прав (цессии) от 02 апреля 2012 года, заключенном между ЗАО 

«Квантекс» и ООО «Ависта Бухгалтерская Фирма», выполнена не Николаевым Ю.В., а 

другим лицом. 

Проведенными исследованиями установлено, что исследуемые подписи от имени 

Николаева Ю.В. выполнены не Николаевым Ю.В. Данный факт указывает на то, что в  

исследуемых подписях и образцах подписей Николаева Ю.В. присутствуют разные 

комплексы признаков индивидуализирующих почерка (подписи) лиц, либо лица, 

выполнившего исследуемые подписи, и Николаева Ю.В. 

 

Умение выявлять многообразные комплексы признаков 

индивидуализирующих почерк –  

свидетельствуют о компетенции эксперта. 
 

 

Вариант 3. 

В настоящее время все чаще встречаются случаи о предоставлении судебных 

экспертиз с отсутствием описания обязательных этапов исследования, с неверной оценкой 

промежуточных результатов на стадии раздельных  исследований, а также полном 

отсутствие иллюстративного материала, не давая тем самым возможности проверить 

обоснованность и достоверность сделанных выводов. Как правило объем таких экспертиз 

не превышает двух страниц.  

Разберем подробнее часто допускаемые ошибки экспертов на примере 

рецензии на следующее заключение эксперта. 

Специалист  Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при ООО УК 

«НСК-Капитал», Аллаберганова Инна Анатольевна в помещении Судебной Экспертно-

Криминалистической Лаборатории при ООО УК «НСК-Капитал», провела анализ 

заключения эксперта ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России  Черепановой  А.Р. №519/5-

2  от 12 мая 2015г. 

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. 
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4. Т.И. Исматова, Т.Г. Шаова. Анализ практики рецензирования заключений 

экспертов-почерковедов ЭКП МВД России. В сб.: Экспертная практика № 65. М. 2008. 

5. Предупреждение экспертных ошибок. М., 1990. 

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

Россинской. Л.А.  

7. Винберг, М.В. Шванкова «Почерковедческая экспертиза», Волгоград ВСШ МВД 

СССР, 1977г. 

8. Комиссаров А.Ю., Журавлева Т.Н., Макарова Л.В. Сборник фрагментов 

заключений эксперта-почерковеда. Учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД России, 1997. 

9. Кошманов М.П., Шнайдер А.А., Кошманов П.М. Признаки почерка. Учебное 

пособие. – Саратов. 1997. 

10. Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов. Вып. 

1, 2 М.: РФЦСЭ при Минюсте России. 1996. 

11. Судебно-почерковедческая экспертиза: Общая часть. Теоретические и 

методические основы/ Под науч. Ред. В.Ф. Орловой. М.: Наука, 2006. 

12. Почерковедение и почерковедческая экспертиза. Курс лекций / Под ред. В. В. 

Серегина.— Волгоград: ВА МВД России, 2002. 

13. Эксперт- криминалист. 2008, № 1. Статья «О компетенции судебного эксперта». 

Д.ю.н. Т.Ф. Моисеева. 

14. Комиссаров А.Ю., Пахомов А.В., Соколов С.В. Предупреждение экспертных 

ошибок при проведении криминалистической почерковедческой экспертизы: 

Методические рекомендации. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001.  

Методика исследования: 

Исследование научной обоснованности заключения специалиста, правильности 

выводов, проверка на наличие экспертных ошибок и соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

Объекты исследования: 

1. Копия заключения эксперта ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России Черепановой  

А.Р. №519/5-2  от 12 мая 2015г., выполненного на основании определения судьи О.А. 

Клименко О.И. от 16.02.2015  по гражданскому делу №2-26/2015  по иску Иванова Ю.Н. к 

Тимофеевой Т.В. об устранении препятствий в пользовании земельным участком, об 

обязании убрать металлический столб и часть забора, по иску Тимофеевой Т.В. к Иванову 

Ю.Н., к администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области о признании постановления недействительным. 
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Перед экспертом были поставлены следующие вопросы: 

1. Тимофеевой Тамарой Васильевной или иным лицом выполнена подпись на 

проектном плане границ от 23 июня 2006 года – внизу листа после слов «участок 

В.Петкау, №7, кв. 3» над чертой перед словами «Тимофеева Т.В.»? 

2. Тимофеевой Тамарой Васильевной или иным лицом выполнена подпись на 

титульном листе землеустроительного дела, утвержденного Главой администрации МО 

Кудряшовский сельсовет 23 июня 2006 года в середине листа первая в списке после слов 

«участок В.Петкау, №7, кв. 3» над чертой перед словами «Тимофеева Т.В.»? 

3. Тимофеевой Тамарой Васильевной или иным лицом выполнена подпись на акте 

согласования границ земельного участка №9 кв.1,кв.2 В. Петкау от 30 июня 2006 года – 

третья в таблице в середине листа в графе «подпись» напротив фамилии Тимофеева 

Тамара Васильевна? 

4. Тимофеевой Тамарой Васильевной или иным лицом выполнена подпись на 

расписке от 23 июня 2006 года – над чертой перед словами «Тимофеева Т.В.»? 

 

В связи с поступлением на исследование электрофотографических копий 

документов и отклонением ходатайства эксперта о предоставлении оригиналов,  

вопросы, поставленные на разрешение эксперта, были отредактированы следующим 

образом: 

 

1. Тимофеевой Тамарой Васильевной или иным лицом, выполнена подпись, 

изображение которой находится  на проектном плане границ от 23 июня 2006 года – внизу 

листа после слов «участок В.Петкау, №7, кв. 3» над чертой перед словами «Тимофеева 

Т.В.»? 

2. Тимофеевой Тамарой Васильевной или иным лицом, выполнена подпись, 

изображение которой находится  на титульном листе землеустроительного дела, 

утвержденного Главой администрации МО Кудряшовский сельсовет 23 июня 2006 года в 

середине листа первая в списке после слов «участок В.Петкау, №7, кв. 3» над чертой  

3. Тимофеевой Тамарой Васильевной или иным лицом, выполнена подпись, 

изображение которой находится на акте согласования границ земельного участка №9 

кв.1,кв.2 В. Петкау от 30 июня 2006 года – третья в таблице в середине листа в графе 

«подпись» напротив фамилии Тимофеева Тамара Васильевна? 

4. Тимофеевой Тамарой Васильевной или иным лицом, выполнена подпись, 

изображение которой находится на расписке от 23 июня 2006 года – над чертой перед 

словами «Тимофеева Т.В.»?  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на заключение эксперта ФБУ Сибирский РСЦЭ Минюста России Черепановой  А.Р. 

№519/5-2  от 12 мая 2015г. 

 

№059/06-И                                                                                                      25 июня 2015 года 

В первом абзаце исследовательской части заключения, эксперт указывает на то, 

что: 

«Исследование проведено и заключение составлено в соответствии с 

методическими требованиями, изложенными в следующей литературе…», 

(далее идет перечисление методических материалов)». Однако при оформлении 

заключения эксперт отступает от ряда основополагающих методических правил, 

указанных в используемой при проведении исследования литературе.  

1. В вводной части заключения, экспертом Черепановой А.Р.  в связи с 

поступлением на исследование электрофотографических копий документов и 

отклонением ходатайства эксперта в части предоставления оригиналов, вопросы, 

поставленные на разрешение эксперта, были отредактированы. Однако, вопросы были 

отредактированы некорректно, поскольку смысловое значение вопросов не было 

изменено, и из их содержания также следует, что исследованию должны были подлежать 

не электрофотографические копии документов, а их оригиналы. 

В случае исследования электрофографических копий документов, вопрос (к 

примеру) должен быть сформулирован следующим образом: 

Тимофеевой Тамарой Васильевной или иным лицом, выполнена подпись, 

изображение которой имеется в копии  проектного плана границ от 23 июня 2006 

года – внизу листа после слов «участок В.Петкау, №7, кв. 3» над чертой перед 

словами «Тимофеева Т.В.»? 

2. В начальной части исследования указывается:  

«Исследованию подлежат электрофотографические копии исследуемых 

документов…»  

Однако, эксперт делает указанный выше вывод  без обоснования признаками о 

выполнении копий электрофотографическим способом, что является нарушением 

методики исследования реквизитов документов, а также правил по оформлению 

заключений эксперта. 

3. Из экспертного заключения: 

«Документы выполнены на листах бумаги белого цвета формата А-4 и содержат 

следующие реквизиты: печатный текст, подписи и оттиски печати, выполненные 

красящим веществом черного цвета…» 
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В электрофотографических копиях документов не может быть подписей и 

оттисков  печатей – в копиях имеются лишь их изображения! А наличие подписей и 

оттисков печатей предполагает оригинал документа! 

4. В заключении не указано: имеются ли на копиях исследуемых документов 

заверительные записи, подписи, оттиски печатей, штампов (отражение данной 

информации имеет немаловажное значение при исследовании копий  почеркового 

материала, а также при оценке результатов проведенных почерковедческих 

исследований), состояние бумаги; геометрическая форма; состояние оборотной стороны 

листа бумаги и др. Описание документов, в которых имеются образцы почерка и 

подписей указанных выше лиц отсутствует. 

5. К нарушениям правил оформления экспертных заключений относится также 

отсутствие каких-либо иллюстраций, поступивших на исследования объектов 

(исследуемых документов, сравнительного материала. 

6. Исследовательская часть заключения должна достаточно подробно отражать 

процесс решения задачи. Что касается почерковедческих исследований, то к 

экспертному осмотру и описанию объектов исследования установлены строгие 

методические требования. 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. Затем указываются конкретные рукописные 

объекты с указанием их местоположения.  

В рецензируемом заключении данные требования практически полностью 

проигнорированы. Кроме указания на то, что: 

«копии  документов выполнены на листах бумаги белого цвета формата А4 и 

содержат следующие реквизиты: печатный текст, подписи и оттиски печати, 

выполненные красящим веществом черного цвета.», 

и информации об имеющихся в копиях документов оттисков печатей, какого-либо 

подробного описания документов не приведено. 

7. Согласно ст. 10 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31.05.2001г. объектами исследований являются как 

документы, так и образцы для сравнительного исследования. В связи с чем, описание и 

исследование индивидуализирующих признаков образцов подписей и почерка, 

представленных для сравнительных исследований, должно проводиться в строгом 

соответствии с методическими рекомендациями по производству судебных экспертиз. В 

рецензируемом заключении, кроме перечисления документов, в которых имеются 

образцы подписей и почерка, никаких других сведений о сравнительных материалах не 

имеется. В заключении эксперта отсутствуют такие важные сведения, как 

расположение в документах образцов для сравнительного исследования, их 

количество, описание признаков, индивидуализирующих почерковый материал.  
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Игнорирование перечисленных требований не дает возможности оценить качество 

представленных образцов, в первую очередь их сопоставимость исследуемым объектам  

Однако, эксперт Черепанова А.Р. указывает:  

«При дальнейшем сравнении исследуемых подписей, изображения которых 

находятся в копиях исследуемых документов, с подписями и почерком Тимофеевой Т.В. 

установлены совпадения всех общих признаков и следующих вариантов частных 

признаков» 

Однако, проведенным анализом характеристик общих  признаков изображений 

подписей, имеющихся в заключении эксперта Черепановой А.Р., рецензентом 

установлены следующие различающиеся общие признаки (Рис. 1,2) : 

 транскрипция и связность: в исследуемых  изображениях подписей: 

 – «Т» - «им» +росчерк – дополнительный штрих, «Т» - «им» + 1 безбуквенный штрих + 

росчерк – дополнительный штрих; в образцах – «Т» - «и» - «мо» + росчерк – 

дополнительный штрих, «Т» - «имо» + росчерк – дополнительный штрих. ( отм. 1,2); 

 наклон: 

в исследуемых  изображениях подписей – правый; в образцах – смешанный (отм. 3). 

 

 

  
Рис. 1 

Исследуемое изображение подписи от 

имени Тимофеевой Т.В. 

Рис. 2 

Изображение образца подписи Тимофеевой 

Т.В. 

 

Указанные обстоятельства идут в разрез с требованиями  Федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в которых 

указано на то, что: «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». 
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Экспертом не были установлены следующие различающиеся частные признаки 

подписей: 

 направление движений при выполнении 4-го элемента буквы «Т»: в исследуемых 

изображениях подписей – правокружное, в образцах левокружное (отм.1); 

 

 последовательность движений при выполнении буквы «Т»: »: в исследуемых 

изображениях подписей – соответствует нормам прописи, в образцах – нарушена, 

4-й элемент выполняется вторым (отм.2). 

 

 

Рис. 3                                                        Рис.4 

Из методических рекомендаций: «В понятие почерка включена его 

принадлежность конкретному лицу, т. е. неотъемлемым качеством почерка является его 

индивидуальность. Индивидуализирующее, идентификационное значение конкретного 

появления признака определяется частотой встречаемости этого проявления в почерках 

разных лиц». 

«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». 

8. Обязательным этапом проведения почерковедческих исследований является 

проверка достоверности сравнительного  материала. Наибольшую методическую 

ценность, с точки зрения достоверности происхождения образцов почерка от 

конкретного лица, имеют именно экспериментальные образцы. Эксперту необходимо 

было в результате сравнительных исследований определиться в том, что являются ли 
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предоставленные образцы единым почерковым материалом (подписи, представленные в 

качестве образцов, выполнены одним лицом). Исходя из текста заключения данное 

исследование образцов подписей и оценка различий, имеющихся между свободными и 

экспериментальными образцами, не проводилось. 

9. Стадия раздельного исследования объектов на то и предусмотрена, чтобы 

проводить исследование и описание объектов каждого в отдельности. В рецензируемом 

заключении экспертом нарушается данный принцип. Описание общих признаков 

четырех исследуемых изображений подписей приводится одновременно, с 

использованием одинаковых характеристик, хотя отдельные почерковедческие объекты не 

могут быть точными копиями друг друга даже в случае их принадлежности одному лицу.  

10. Признаки, отмеченные цифрами 14, 15, 17 включены экспертом ради 

количества, и не обладают высокой идентификационной значимостью; признак - 

направление движений при выполнении соединительного штриха между 1-м и 2-м 

элементами буквы «Т»  - в исследуемых изображениях соединительный штрих есть, а в 

образцах нет. 

11. В своем заключении эксперт Черепанова А.Р. не указала также и то, что в связи 

с проведением почерковедческого исследования по электрофотографическим копиям 

документов, установить способ нанесения подписи в оригинале (рукопись, факсимиле, 

копирование, технические средства исполнения и т.д.) не представляется возможным, 

также невозможно выявить и проанализировать такие динамические характеристики 

почерка, как темп выполнения, нажим, координацию движений , которые в совокупности 

определяют степень выработанности почерка.  

Вместо этого, и в нарушение методических рекомендаций по производству 

почерковедческих экспертиз, эксперт делает вывод: 

«Исследуемые подписи высокой степени выработанности…». 

В соответствии с традиционной методикой обязательным этапом, предваряющим 

собственно почерковедческое исследование, является визуальное микроскопическое 

изучение почеркового объекта (особенно это касается подписей) на предмет возможного 

использования при выполнении подписи технических средств и приемов, а также 

«установление того, выполнена ли рукопись (текст или подпись) в процессе свободного 

письма либо имеются признаки, свидетельствующие о необычных условиях их 

выполнения».  

В рецензируемом заключении данный этап исследования отсутствует в виду 

исследования копий документов, что может ставить под сомнение результаты всех 

последующих исследований, проведенных экспертом. Ведь без проведения указанных 

исследований, направленных на установление возможного факта «технической подделки» 

подписей, невозможно дальнейшее проведение экспертного почерковедческого 

исследования. Так как, если будет установлен факт «технической подделки» подписей 

(выполнение на просвет, с предварительной подготовкой, выполнение с помощью 

печатающих устройств), то они уже не будут являться объектами почерковедческой 
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экспертизы, и соответственно дальнейшее исследование объектов с применением 

методики проведения почерковедческих исследований невозможно.  

То обстоятельство, что эксперт заведомо лишен возможности проведения 

данного этапа исследования в виду отсутствия оригинала документа, не лишает 

возможности дальнейшего проведения почерковедческого исследования, однако, в 

случае обнаружения различающихся либо совпадающих признаков позволяет 

сделать лишь вероятный вывод о том, кем выполнена спорная подпись. 

Для решения вопроса об исполнителе таких подписей в документах в 

категорической форме необходимо исследование оригиналов документов. Однако, не 

смотря на вышеуказанные обстоятельства, эксперт посчитал уместным ответить на 

поставленный вопрос в категоричной форме, что безусловно противоречит методике 

производства почерковедческих экспертиз и  вызывает сомнения в правильности 

сделанных выводов. 

ВЫВОДЫ: 

Подводя итог результатов проведенного рецензирования заключения эксперта ФБУ 

Сибирский РСЦЭ Минюста России Черепановой  А.Р. №519/5-2  от 12 мая 2015 г. можно 

сделать вывод о том, что в рецензируемом заключении экспертом  было допущено 

достаточно много нарушений процессуального и методического характера, 

выражающихся: в неполноте экспертного исследования объектов, как на стадии 

раздельного исследования, так и на стадии сравнительного исследования; неполном 

описании, либо отсутствии описания объектов, поступивших на экспертизу, этапов 

экспертных исследований, игнорировании иллюстрации объектов и проведенных 

исследований.  

Полное отсутствие иллюстративного материала (исследуемых копий документов и 

сравнительных образцов подписей), а также отсутствие описания и экспертного 

исследования образцов почерка и подписей Тимофеевой Т.В. не дает возможности 

проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов. 

Отсутствие описания обязательных этапов исследования, неверная оценка 

промежуточных результатов на стадии раздельного исследования, делают выводы 

эксперта научно необоснованными и подлежащими сомнению в их верности.  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

И ОЦЕНКА ВЫЯВЛЕННЫХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ  

 

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

Возможным), нам было поручено производство экспертизы документа. Исследованию 

подлежало три объекта: изображение двух подписей и оттиска печати. Помимо 

исследования данных объектов, был также поставлен вопрос: определение даты нанесения 

подписи и оттиска печати. Таким образом проводилось комплексное исследование: 

почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документа, а 

также исследование химическим методом.. Исследовав документ тремя способами, был 

получен один и тот же результат. 

Уважаемые коллеги, во избежание разобранных ошибок, настоятельно 

рекомендуем вам не бояться варьировать между методиками, если позволяет 

квалификация переходить на другие виды (роды) экспертиз, ставить перед собой 

дополнительные вопросы, чтобы дойти до истины. 

К сожалению, многие эксперты не знают методику « Хронологическое изменение 

штрихов подписей во временных промежутках» в рамках почерковедческой 

экспертизы. 

Ниже мы предлагаем вам часть данной почерковедческой экспертизы.   

4. Исследованию подлежат подписи от имени Шамаль Н.С. и  от имени Чудакова 

М.А., изображения которых имеются в копии дополнительного соглашения от 22.12.2008 

к договору от 02.12.2008. 

А). Подпись от имени Шамаль Н.С., изображение которой имеется в копии 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008, смешанная по 

транскрипции и состоит из прописных букв «Н», «Ш», строчных букв «а», «м» и росчерка. 

Исследуемая подпись высокой степени выработанности. Преобладающая форма 

движений – прямолинейно–дугообразная, преобладающее направление движений при 

выполнении основных элементов – правонаклонное, при выполнении дугообразных 

элементов – левоокружное. Связность подписи – «Н» – «Ш» + «а» + «м» + росчерк. Форма 

основания линии подписи – дугообразно–вогнутая, направление – поднимающееся. 

В исследуемых подписях отобразились устойчиво общие и частные признаки, 

характеризующие почерк определенного исполнителя, что дает основание признать их 

пригодными для сравнительного исследования. 

В качестве сравнительного материала на экспертизу представлены следующие документы:  

- копия устава ООО «Бердск–Инвест», утвержденного общим собранием участников 

общества (протокол № 3 от 27.08.2009);  

- копия протокола общего собрания учредителей ООО «Бердск–Инвест» от 

04.12.2009;  

- письмо на имя ИП Голубева В.А. исх. № 2  от 12.07.2013;  
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- письмо на имя ИП Голубева В.А. исх. б/н от 16.08.2013;  

- договор № А 2311/14 от 07.07.2014; 

- письмо на имя директора ООО «Диалар» исх. № 134 от 30.06.2014;  

- копия договора об инвестиционной деятельности № 14/07–1 от 14.07.2014;  

- копия акта приема–передачи от 20.01.2015 к договору об инвестиционной деятельности 

№ 14/07–1 от 14.07.2014;  

- копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области от 02.03.2015;  

- копия расписки в получении документов на государственную регистрацию от 

02.03.2015;  

- копия квитанции от 02.03.2015; 

- копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области от 02.03.2015;  

- копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области от 17.03.2015;  

- копия уведомления от 13.03.2015, в которых имеются образцы подписей Шамаль Н.С. 

(см. приложение № 1). 

Образцы подписей высокой степени выработанности. Преобладающая форма 

движений – прямолинейно–дугообразная, преобладающее направление движений при 

выполнении основных элементов – правонаклонное, при выполнении дугообразных элементов 

– левоокружное. Связность подписей – «Н» – «Ш» + «а» + «м» + росчерк. Форма основания 

линии подписей – дугообразно–вогнутая, направление – поднимающееся. 

Изучением представленных образцов подписей проверяемого лица было установлено: 

сопоставимы (совпадают с исследуемыми по виду почерковой реализации), общей 

конфигурации письменных знаков – скорописные, по их составу – знаковый; времени (в 

пределах идентификационного периода), условиям выполнения, материалу письма и виду 

пишущего прибора, признаки устойчивы, почерк демонстрирует незначительную 

вариационность, количество и объем образцов достаточен для производства сравнительного 

исследования. 

Сравнительным исследованием, методом визуального сопоставления, исследуемой 

подписи от имени Шамаль Н.С. со свободными и экспериментальными образцами подписей 

Шамаль Николая Степановича, установлены совпадения по всем общим и частным признакам, 

наиболее характерные из которых перечислены в таблице № 1 и отмечены ниже (см. 

приложение № 1, изображения 3, 4): 

Таблица № 1 

Наименование 

признаков 

Конкретное выражение 

совпадающих частных 

признаков 

№ отм. 

Размещение точки окончания движений при 

выполнении 3–го элемента буквы «Н» 

Ниже точки окончания 1–го 

элемента 1 

Форма движений при соединении 1–го и 2–го 

элементов буквы «Н» 

Угловатый  
2 
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Форма движений при выполнении начальной части 

1–го элемента буквы «Ш» 

Угловатая  
3 

Протяженность движений по горизонтали  

при  выполнении начальной части 1–го элемента 

буквы «Ш» 

Увеличена  

4 

Протяженность движений по вертикали  

при  выполнении 3–го элемента буквы «Ш»  

Увеличена  
5 

Размещение движений при выполнении 1–го 

элемента буквы «Ш» 

Ниже верхней точки буквы 

«Н» 
6 

Размещение точки начала движений при 

выполнении 1–го элемента буквы «а» 

В левой части овала 
7 

Количество движений при выполнении 1–го 

элемента буквы «а» 

Увеличено за счет 

повторения в овале 
8 

Размещение точки начала движений при 

выполнении 2–го элемента буквы «а» 

Ниже верхней точки 1–го 

элемента 
9 

Форма и направление движений при выполнении 

росчерка 

Дугообразная, 

правоокружное 
10 

 

Перечисленные совпадающие признаки устойчивы, существенны и образуют 

индивидуальную совокупность, достаточную для вывода о том, что подпись от имени Шамаль 

Н.С., изображение которой имеется в копии дополнительного соглашения от 22.12.2008 к 

договору от 02.12.2008, вероятно выполнена Шамаль Николаем Степановичем. 

 

Б). Подпись от имени Чудакова М.А., изображение которой имеется в копии 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008, смешанная по 

транскрипции и состоит из прописной буквы «Ч», строчной буквы «у» и росчерка.  

Исследуемая подпись выше средней степени выработанности. Преобладающая форма 

движений – прямолинейно–дугообразная, преобладающее направление движений при 

выполнении основных элементов – правонаклонное, при выполнении дугообразных элементов 

– левоокружное. Связность подписи – «Ч» + «у» + росчерк. Форма основания линии подписи – 

ломаная, направление – поднимающееся. 

В исследуемой подписи отобразились устойчиво общие и частные признаки, 

характеризующие почерк определенного исполнителя, что дает основание признать ее 

пригодной для сравнительного исследования. 

Образцы подписей Чудакова М.А. высокой степени выработанности. Преобладающая 

форма движений – прямолинейно–дугообразная, преобладающее направление движений при 

выполнении основных элементов – правонаклонное, при выполнении дугообразных элементов 

– левоокружное. Связность подписей – «Ч» + «у» + росчерк. Форма основания линии 

подписей – ломаная, направление – поднимающееся. 

Изучением представленных образцов подписей проверяемого лица было установлено: 

сопоставимы (совпадают с исследуемыми по виду почерковой реализации), общей 

конфигурации письменных знаков – скорописные, по их составу – знаковый; времени (в 

пределах идентификационного периода), условиям выполнения, материалу письма и виду 

пишущего прибора, признаки устойчивы, почерк демонстрирует незначительную 
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вариационность, количество и объем образцов достаточен для производства сравнительного 

исследования. 

Сравнительным исследованием, методом визуального сопоставления, исследуемой 

подписи от имени Чудакова М.А. с со свободными образцами подписей Чудакова Максима 

Александровича, установлено различие по общим признакам – степени выработанности, 

координации движений, в темпе исполнения, строению подписи, а также частным признакам, 

наиболее характерные из которых перечислены в таблице № 2 и отмечены ниже (см. 

приложение № 3, изображения 25, 26):  

 

Таблица  № 2 

 

 

Наименование признака 

Конкретное выражение  

различающихся признаков 

 

№ отм. 

В исследуемых 

документах 

В образцах 

Протяженность движений при 

выполнении: 

подстрочной части буквы «у» 

Увеличенная Малая 1 

Относительная протяженность движений 

по вертикали при выполнении: 

буквы «у» 

Второго 

элемента 

меньше первого 

Первого элемента 

меньше второго 

2 

Относительная протяженность движений 

по вертикали при выполнении: 

начального элемента буквы «у» 

Увеличенная Малая 3 

Направление движений при выполнении 

«росчерка» 

Слева направо Вверх вправо 4 

 

Выявленные различающиеся признаки существенны и достаточны для вероятного 

вывода о том, что подпись от имени Чудакова М.А., выполнена не Чудаковым Максимом 

Александровичем, образцы почерка которого представлены на исследование, а другим лицом. 

 

 

 

Изображение № 3 

Исследуемая подпись от имени Шамаль Н.С. 

 

6 7 8 9 10 

1 

2 

3 

4 

5 
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Изображение № 4 

Образец подписи Шамаль Н.С. 

 

 

 

Изображение № 5 

То же, что и на изображении № 3, без разметки. 

 

 

 

Изображение № 6 

То же, что и на изображении № 4, без разметки. 

 

 

6 7 8 9 10 

1 

2 

3 

4 

5 
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Изображение № 25 

Исследуемая подпись от имени Чудакова М.А., 

 в копии дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изображение № 26 

Свободный образец подписи Чудакова Максима Александровича  

в уставе ООО «Бердск–Инвест» от 27.08.2009. 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

3 

4 
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Изображение № 27 

То же, что и на изображении № 25, без разметки. 

 

 
Изображение № 28 

То же, что и на изображении № 26, без разметки. 

 
3. А). С целью решения вопроса о времени выполнения подписи от имени Шамаль 

Н.С., изображение которой имеется в копии дополнительного соглашения от 22.12.2008 к 

договору от 02.12.2008, проводилось исследование и анализ всех общих и частных признаков, 

отобразившихся, как в исследуемой подписи, так и в свободных и экспериментальных 

образцах подписей Шамаль Николая Степановича, изучалась их вариационность и 

относительная устойчивость на конкретных временных промежутках, а именно период с 2009 

– 2015 года. 

В результате проведенного исследования, были выявлены устойчивые признаки 

изменения конструкции подписи, направления и относительного расположения элементов 

подписи, которые можно положить в совокупность, свидетельствующую об определенном 

времени исполнения подписи от имени Шамаль Н.С., изображение которой имеется в копии 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008, между собой 

установлены их совпадения по расположению и форме подписи, выявленных «временных» 

признаков, которые перечислены в таблице–разработке № 1, № 2 и отмечены ниже в таблице 

№ 3 (см. приложение № 2, изображения № 1–4). 

Таблица–разработка № 1 
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2008 доп 

соглашение 

(исследуемая 

подпись) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия устава 

ООО «Бердск–

Инвест» от 

27.08.2009 

(свободные 

образцы) 

       

Копия устава 

ООО «Бердск–

Инвест» от 

27.08.2009 

(свободные 

образцы) 

       

Протокол № 4 

от 04.12.2009 

(свободные 

образцы) 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Письмо ИП 

Голубеву В.А. 

от 16.08.2013 

(свободные 

образцы) 

       

Договор 

№  А 2311/14 

от 07.07.2014 

(свободные 

образцы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

№  А 2311/14 

от 07.07.2014 

(свободные 

образцы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Договор 

 №  А 2311/14 

от 07.07.2014 

(свободные 

образцы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт приема-

передачи к 

договору 

№ 14/07-1 от 

14.07.2014 

(свободные 

образцы) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт приема-

передачи к 

договору 

№ 14/07-1 от 

14.07.2014 

(свободные 

образцы) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия 

заявления 

02.03.2015 

(свободные 

образцы)  
 

 

 
    

Копия 

заявления  

от 02.03.2015 

(свободные 

образцы)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия 

заявления  

от 17.03.2015 

(свободные 

образцы)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015 

(эксперименталь

ные образцы) 
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Таблица–разработка № 2 
2008 доп 

соглашение 

(исследуемая 

подпись) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Копия устава 

ООО «Бердск–

Инвест» от 

27.08.2009 

(свободные 

образцы) 

       

Копия устава 

ООО «Бердск–

Инвест» от 

27.08.2009 

(свободные 

образцы) 

       

Протокол № 4 от 

04.12.2009 

(свободные 

образцы) 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Письмо ИП 

Голубеву В.А. от 

16.08.2013 

(свободные 

образцы) 

       

Договор 

№  А 2311/14 

от 07.07.2014 

(свободные 

образцы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

№  А 2311/14 

от 07.07.2014 

(свободные 

образцы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Договор 

 №  А 2311/14 

от 07.07.2014 

(свободные 

образцы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт приема-

передачи к 

договору 

№ 14/07-1 от 

14.07.2014 

(свободные 

образцы) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия заявления 

02.03.2015 

(свободные 

образцы) 
 

 

 

 
    

Копия заявления  

от 02.03.2015 

(свободные 

образцы) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия заявления  

от 17.03.2015 

(свободные 

образцы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015 

(экспериментальн

ые образцы) 
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Таблица № 3 

Наименование 

признаков 

Конкретное выражение 

совпадающих частных 

признаков 

№ отм. 

Размещение точки окончания движений при 

выполнении 3–го элемента буквы «Н» 

Ниже точки окончания 1–го 

элемента 
1 

Форма движений при соединении 1–го и  

2–го элементов буквы «Н» 

Угловатый  
2 

Форма движений при выполнении начальной 

части 1–го элемента буквы «Ш» 

Угловатая  
3 

Протяженность движений по горизонтали при  

выполнении начальной части 1–го элемента 

буквы «Ш» 

Увеличена  

4 

Протяженность движений по вертикали при  

выполнении 3–го элемента буквы «Ш»  

Увеличена  
5 

Относительное размещение точки соединения 

движений при связывании 1–го элемента буквы 

«Ш» 

Высокое  

6 

Количество движений при выполнении 1–го 

элемента буквы «а» 

Увеличено за счет 

повторения в овале 
7 

Относительная протяженность движений по 

вертикали при выполнении второго элемента 

буквы «и» 

Меньше первого  

8 

Форма и направление движений при выполнении 

росчерка 

Дугообразная, 

правоокружное 
9 

 

А также установлены различия по расположению и форме, выявленных «временных» 

признаков, которые указаны в таблице–разработке № 1, № 2 и отмечены ниже в таблице № 4 

(см. приложение № 2, изображения № 9–13). 

 

Таблица № 4 
 

Наименование признака 

Конкретное выражение  

различающихся признаков 

 

№ отм. 

В исследуемых 

документах 

В образцах 

Форма движений при выполнении 

начальной части 1–го элемента буквы 

«Ш» 

Дуговая Прямолинейная 1 

Форма движений при выполнении: 
начального дугового штриха буквы 

«Ш» 

Дуговая  Угловатая 2 

Количество движений при выполнении 

1–го элемента буквы «а» 

Увеличено за счет 

повторения в овале 

Уменьшено 4 

Форма движений при выполнении: 

третьего вертикального элемента  

буквы «Ш» 

Петлевая Угловатая 3 
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Установленные совпадения «временных» признаков в период времени в 2014 году и 

различия между комплексами признаков почерка в интервале с 2008 – 2009 и 2013, 2015 года, 

в исследуемых документах, свидетельствуют о том, что время выполнения подписи от имени 

Шамаль Н.С., изображение которой имеется в копии дополнительного соглашения от 

22.12.2008 к договору от 02.12.2008, вероятнее всего, не соответствует дате, указанной в копии 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008. Подпись от имени 

Шамаль Н.С., вероятно выполнена в 2014 году. 

Б). Решить вопрос – в какой период времени выполнена подпись от имени Чудакова 

М.А., изображение которой имеется в копии дополнительного соглашения от 22.12.2008 к 

договору от 02.12.2008, не представляется возможным по причине отсутствия пригодных для 

сравнения образцов подписей. 

 

 
 

 
 

Изображение № 1 

Исследуемая подпись от имени Шамаль Н.С.  

в копии дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008. 

 

  
 

Изображение № 2 

Свободный образец подписи Шамаль Николая Степановича  

в договоре №  А 2311/14 от 07.07.2014. 
 

 
Изображение № 3 

Свободный образец подписи Шамаль Николая Степановича 

 в договоре №  А 2311/14 от 07.07.2014. 

9 

3 

2 

4 8 6 

2 

1 

5 

8 

6 

5 

7 

1 

9 
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Изображение № 4 

Свободный образец подписи Шамаль Николая Степановича в договоре №  А 2311/14 от 

07.07.2014. 

 

 
 

Изображение № 5 

То же, что и на изображении № 1, без разметки. 

 

 
 

Изображение № 6 

То же, что и на изображении № 2, без разметки. 

 

 
 

Изображение № 7 

То же, что и на изображении № 3, без разметки. 

 

4 

7 

3 
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Изображение № 8 

То же, что и на изображении № 4, без разметки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение № 9 

Исследуемая подпись от имени Шамаль Н.С.  

в копии дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изображение № 10 

Свободный образец подписи Шамаль Николая Степановича  

в копии устава ООО «Бердск–Инвест» от 27.08.2009. 

 

 

 

4 2 3 

1 

1 

3 2 4 
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Изображение № 11 

Свободный образец подписи Шамаль Николая Степановича  

в Письме ИП Голубеву В.А. от 16.08.2013. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Изображение № 12 

Свободный образец подписи Шамаль Николая Степановича  

в копии заявления 02.03.2015. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Изображение № 13 

Свободный образец подписи Шамаль Николая Степановича 

в копии заявления 02.03.2015. 

 

2 3 4 

1 

2 3 4 

1 

3 
1 

4 2 
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Изображение № 14 

То же, что и на изображении № 9, без разметки. 

 

 

 
 

Изображение № 15 

То же, что и на изображении № 10, без разметки. 

 

 

 
 

Изображение № 16 

То же, что и на изображении № 11, без разметки. 

 

 

 
 

Изображение № 17 

То же, что и на изображении № 12, без разметки. 
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Изображение № 18 

То же, что и на изображении № 13, без разметки. 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований, можно сделать следующие 

выводы: 

- подпись от имени Шамаль Н.С., изображение которой имеется в копии 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008, выполнена 

Шамаль Николаем Степановичем. 

 

- подпись от имени Чудакова М.А., изображение которой имеется в копии 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008, вероятно 

выполнена не Чудаковым Максимом Александровичем, а другим лицом. 

 

- подпись от имени Шамаль Н.С., изображение которой имеется в копии 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008, вероятно 

выполнена в 2014 году. 

 

При проведении  исследований применялись:  

 

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

– видеоспектральный компаратор «VILDIS VS 30 A», 

– линейка металлическая (ГОСТ 427–76), 

– лупа «Регула» модель 1005 , 

 

Для изготовления заключения и иллюстраций применялось следующее оборудование:  

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

– программного обеспечения «ExpertProf»,  

– экспертно–криминалистическая программа «Crimeimage 4.0», 

– текстовый редактор Word, Paint;  

– сканер/принтер Brother, 

– фотоаппарат CANON. 

 

Выводы: 
 

1. Время выполнения оттиска печати ООО «Бердск–Инвест» в дополнительном соглашении от 

22.12.2008 к договору от 02.12.2008, вероятнее всего, не соответствует дате, указанной в 

данном документе. Оттиски печати ООО «Бердск–Инвест» выполненные в дополнительном 

соглашении от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008 и в договорах займа № 3 от 27.03.2013, № 4 
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от 08.05.2013, № 5 от 10.06.2013, вероятнее всего нанесены в один период времени. Оттиск 

печати ООО «Бердск–Инвест» в дополнительном соглашении от 22.12.2008 к договору от 

02.12.2008 вероятно нанесен – в 2013 году.  

 

2. Подпись от имени Шамаль Н.С., изображение которой имеется в копии дополнительного 

соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008, вероятно выполнена Шамаль Николаем 

Степановичем. 

 

Подпись от имени Чудакова М.А., изображение которой имеется в копии дополнительного 

соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008, вероятно выполнена не Чудаковым 

Максимом Александровичем, а другим лицом. 

 

3. Время выполнения подписи от имени Шамаль Н.С., изображение которой имеется в копии 

дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору от 02.12.2008, вероятнее всего, не 

соответствует дате, указанной в копии дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору 

от 02.12.2008. Подпись от имени Шамаль Н.С., вероятно выполнена в 2014 году. 

 

Решить вопрос – в какой период времени выполнена подпись от имени Чудакова М.А., 

изображение которой имеется в копии дополнительного соглашения от 22.12.2008 к договору 

от 02.12.2008, не представляется возможным по причине отсутствия пригодных для сравнения 

образцов подписей. 

 

4. Оттиск печати ООО «Бердск–Инвест» в копии дополнительного соглашения от 22.12.2008 к 

договору от 02.12.2008, а также представленный в электронном виде и фотоизображениях, 

вероятно, нанесен не клише печати ООО «Бердск–Инвест» (вероятно не является оригиналом) 

и вероятно, не соответствует оттиску печати ООО «Бердск–Инвест» на договоре купли–

продажи от 02.12.2008. 

Оттиски печатей ООО «Бердск–Инвест», изображения которых имеются в свободных 

образцах оттисков печатей, в документах, представленных на экспертизу, нанесены при 

помощи клише печати ООО «Бердск–Инвест».  

 

 

Эксперт:                                                                                                            А.А. Алаберганов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

области проведения почерковедческой экспертизы 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 2  

                           Техническая экспертиза документов 

 

 Ошибки экспертов и специалистов 

                                                       Часть 3 

                             Опредение давности выполнения  

                   реквизитов в документах химическим методом 

 

Также к тиражу готовятся новые пособия: 

«Подделка документов в современных условиях». 

 

 

 

 

 

С уважением, 

 

 

Руководитель  

Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории  

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