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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов  

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
 

№ 0249/01–ЯР -20    от  11 января 2020 года 
 

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ 

«Очередность нанесения реквизитов» 
 
 

 

При нарушении целостности документа – экспертизу считать                   
недействительной! 

г. Новосибирск                                                              Производство исследования: 
 

Начато в 13 час 40 мин «09» января 2019 года 

Окончено 05 час 35 мин «11» января 2019 года 
 

Алгоритм распознания текстовой информации  
 

 

 
 

Специалист Судебной Экспертно–Криминалистической Лаборатории при 

ООО УК «НСК–Капитал» Аллаберганов Ахмеджан Атаханович, имеет 

образование,   

- кадров высшей научной квалификации научно-педагогического и научно 

кадрового, профессионального образования:  
  

 

Аспирантура ФГБОУ ВО «Байкальский Государственный Университет» 

40.06.01 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»; 
 

направленность: 12.00.12. Криминалистика: Судебно-экспертная деятельность, 

оперативно-розыскная деятельность;  
 

Аспирантура ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии;  
 

направленность: 05.11.07. Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы; 
 

Экстернат ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий»;  
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Изобретатель и Разработчик криминалистического оборудования и 

криминалистических Комплексов. 
 

Разработчик криминалистических методик и методов исследования 
 

Международная Аккредитация «AMBA» Престижная международная 

аккредитация  Association of MBAs (AMBA),  Персональное свидетельство об 

аккредитации AMBA; 
 

Международный Сертификат «CCPIT» Китайский Комитет по Содействию 

Международной Торговле,  Свидетельство на право самостоятельного 

производство Экспертных заключений в области криминалистики. Китайская  

Палата Международной Торговли; 
 

- высшее профессиональное образование по специальности: 
  

«Уголовное право» Магистратура (МФПУ)  Криминология;  «Уголовное право» 

Магистратура (ФГБОУВО БГУ)  Криминалистика;    «Уголовное право» 

(МОСГИ);  «Экономическая безопасность», «Конкурентная разведка» (НИУ 

при Минэкономразвития МЭИ); Криминалистическое образование: диплом  

«Технические экспертизы документов» (Учебный центр судебных экспертов НП 

«КСЭО»); Криминалистическое образование: диплом «Судебная экспертиза» 

экспертная специальность: «Почерковедческая экспертиза» (ФГБОУВО БГУ); 

Криминалистическое образование: диплом «Судебная экспертиза» экспертная 

специальность: «Судебная техническая экспертиза документов» (ФГБОУВО 

Байкальский Государственный Университет), Криминалистическое 

образование: диплом  «Судебная экспертиза» экспертная специальность: 

«Применение методов молекулярной спектроскопии при исследовании 

объектов судебной экспертизы» (ФГБОУВО БГУ); Криминалистическое 

образование: диплом  «Судебная экспертиза» экспертная специальность:  

«Применение хроматографических методов при исследовании объектов 

судебной экспертизы»  (ФГБОУВО   Байкальский   Государственный 

Университет);  Криминалистическое образование:  «Эксперт-техник» диплом 

(ФГБОУВО Саратовский Гос. Тех. Университет); Криминалистическое 

образование: диплом  «Судебная экспертиза» экспертная специальность 

«Исследование письменной речи» (ФГБОУВО БГУ); Курсы повышения 

квалификации: «Основы судебной экспертизы» (Южный институт менеджмента 

НЧОУ);   

Присвоена квалификация судебного эксперта в области проведения:  

почерковедческой, автороведческой, фототехнической, компьютерно-

технической, химические методы исследования (инструментальными методами) 

и технической экспертизы документов.  

Стаж работы по экспертной специальности с 2008 года. 
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Основанием для проведения исследования послужил  Запрос:  Исх. № 

09/01/2020 от 09.01.2020 г. от Представителя ООО «Экспедитор РЖД»  по 

доверенности Лидина В.Н. по материалам гражданского судопроизводства по 

Делу № А45-36907/2019  в Арбитражном суде Новосибирской области о 

проведении Технико-криминалистической экспертизы документов и обращение в 

Судебную Экспертно-Криминалистическую Лабораторию при ООО УК «НСК-

Капитал».  

 
 

 

 

 

 

Для удобства проведения исследования и восприятия, Запросу:  Исх. № 

09/01/2020 от 09.01.2020 г. от Представителя ООО «Экспедитор РЖД»  по 

доверенности Лидина В.Н. по материалам гражданского судопроизводства по 

Делу № А45-36907/2019  в Арбитражном суде Новосибирской области, был 

дан фон синего цвета. 
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Проведение исследования поручено специалисту  Аллаберганову Ахмеджану 

Атахановичу.  
 

Производство исследования проходило в помещении Судебной Экспертно–

Криминалистической Лаборатории при ООО УК «НСК–Капитал» по адресу г. 

Новосибирск, ДП Мочище, ул. Лесная Поляна, д. 55. Специалист произвел 

Техническую экспертизу документов (поступившие через эл. почту).  
 

Объект исследования 

Документы в электронном виде – формата «PDF» были представлены  на 

исследование. Ранее документы, были представлены через «Электронный ресурс» 

в Арбитражный суд Новосибирской области в материалы Гражданского 

судопроизводства находившегося на рассмотрении, и по Ходатайству (заявлению) 

представителя были получены в цифровой форме:  

 

 
 

Для  удобства проведения исследования и оформления,  документы, 

поступившие на исследования в электронном виде,  были распечатаны на цветном 

струйном принтере EPSON EP-707A. 

 

Представителем ООО «ЭРЖД» были получены из цифровой формы при 

помощи переноса (преобразовании) в носитель, в здании Арбитражного суда 

Новосибирской области. 
 

Устройства для хранения и воспроизведения 

электронно-цифровой информации 
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Документы получены экспертом на цифровом носители CD диске DVD+R, 

в помещении Судебной Экспертно–Криминалистической Лаборатории при 

ООО УК «НСК–Капитал», переданы эксперту для  проведения исследования.  

Поступившие документы на исследование: 
 

На исследование представлено: 
 

                              
 

Изображение № 1 

Документы в электронном формате 
 

На исследование были представлены Документы в Цифровом формате 

(виде) «PDF» на электронном носителе:  
 

  - Договор № 01Э о предоставлении услуг  от 01 марта 2019 года 
 

 
 
 

 документы по материалам Дела № А45-36907/2019, которые были получены 

при помощи переноса (преобразовании) в носитель, 19.12.2019 года в здании 

Арбитражного суда Новосибирской области. 
 

 

 
 

Исследование будет проводиться с электронного файла, с формата 

«PDF» высланных на исследование, и при исследовании, объекты исследования 

будут преобразовываться и исследоваться в форматах «IMG»; «PNG»; «JPG»; 

«AVI» и в формате «JPEG» и «MOV» с помощью экспертно-

криминалистического ПО:    

     1. Экспертно-программный комплекс «ExpertProf»;  

     2. Криминалистическая программа «Crime Image 4.0RUS»; 
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На исследование представлено: 
 

1. Договор № 01Э о предоставлении услуг  от 01 марта 2019 года; 
 
 

      
 

Изображение № 2 

Документы в электронном формате 

 

 

Документы в электронном виде – формата «PDF» поступившие через 

электронную почту были представлены  на исследование. 

 

 

Исследование будет проводиться с электронного файла, с формата 

«PDF» высланных на исследование, и при исследовании, объекты исследования 

будут преобразовываться и исследоваться в форматах «IMG»; «PNG»; «JPG»; 

«AVI» и в формате «JPEG» и «MOV» с помощью экспертно-

криминалистического ПО: 
    

     1. Экспертно-программный комплекс «ExpertProf»;  

     2. Криминалистическая программа «Crime Image 4.0RUS»; 
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Перед экспертом поставлены следующие вопросы: 
 

1. Содержит ли документы «Договор № 01Э о предоставлении услуг  от 01.03. 

2019 года» (указанные в Запросе на проведения Технико-криминалистической 

экспертизе) признаки технической подделки? 

Если содержит, то чем она выражается? 

 
 
Для проведения исследования, представленные объекты  для 

исследования и при исследовании будут применяться: 
 

 Криминалистический многофункциональный видеокомплекс  

(видеоспектральный компаратор) VC-30А;  

 Микроскоп сравнения криминалистический CNOEC мод. A18.1804; 

 Универсальная репродукционная установка «ПАПИЛОН- 

ЭкспертЛаб»; 

 Криминалистический микроскоп 800 TVL BNS 6-60 mm «с 

переменным фокусным растоянием» Auto Iris; 

 Криминалистический цифровой Видеомикроскоп SET 14 MP HDMI 

USB увелечение 500 крат; 

 Микроскоп Levenhuk DTX 500 LSD  

 Микроскоп Bresser LSD 50x-2000x 
 

также, 
 

 персональный компьютер состоящим из системного блока (Intel core 

i7-4770, 16Gb ОЗУ, жесткий диск 1Tb, 256Gb SSD накопитель, Nvidia 

GeForce 1080 8gb), 

 три цифровых монитора (Samsung E1920, 19 дюймов),  
 

с помощью  программного обеспечения:  
 

 Экспертно-программный комплекс «ExpertProf»;  

 Криминалистическая программа «Crime Image 4.0RUS»; 

 Криминалистическая программа U-TXERM.  
 

 

 
 

Вопрос изложен в редакции экспертов без изменения смысла в 

соответствии со ст. 85 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. (аналогия права) 

 

 Эксперт будет излагать ход исследования таким образом, чтобы это было 

понятно  как Суду, так и другим участникам процесса.  
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Также, при Исследовании применялось: 
 

 Криминалистический многофункциональный  

Видео-Микроскопический спектральный комплекс  

(группа микроскопов) Ahmed - AA 01: 
 
 

 
 

Криминалистический многофункциональный Комплекс  – не имеет  Аналогов в мире.  

Этот уникальный Криминалистический Комплекс (группа микроскопов) – определяет любую 

Подделку и любой сложности. Работает как в Контактном, также и в Дистанционном 

режиме.  

Криминалистический комплекс  Соединяет и Объединяет, то что – не соединяемое и 

не объединяемое.   

Может выполнить те функции – которое не может выполнить то или иное оборудование. 
 

Криминалистический многофункциональный  

Биолого-Видеомикроскопический спектральный комплекс Ultra–lux 

 (группа микроскопов) Ahmed - AA 02; 
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При производстве экспертизы применялась традиционная методика 

проведения технической экспертизы документов с использованием 

следующей литературы: 

 

 

1. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 

2.  Технико–криминалистическая экспертиза документов // Учебник, ВА МВД 

России, Волгоград, 2005. 

3. «Общие положения технико–криминалистической экспертизы документов» 

под ред. В.А. Снеткова. М., 1987. 

4. «Технико–криминалистическая экспертиза документов» под ред. В.Е. 

Ляпичева, Волгоград, 2002. 

5. Фомин Я. А. Распознавание образов: теория и практика. Издание третье, 

дополненное / Я. А. Фомин // М.: ФАЗИС. – 2014. – 460 с. 

6.  Журавлев Ю. И. Распознавание. Математические методы. Программная 

система. Практические применения / Ю.И. Журавлев, В.В. Рязанов, О.В. Сенько. 

М.: ФАЗИС, 2006. – 176 с. 

7. Местецкий Л. М. Математические методы распознавания образов / Л. М. 

Местецкий. – М.: МГУ, ВМиК, 2002. – 85 с. 

8. Фаворская М. Н. Модель распознавания изображений рукописного текста / М. 

Н. Фаворская, А. Н. Горошкин // Вестник Сибирского государственного 

аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева. – 2008. – № 2 

(19).– С. 52-58. 

9. Фан Н. Х. Распознавание печатных текстов на основе применения вейвлет-

преобразования и метода главных компонент. / Н. Х. Фан, 167 Т. Т. Ч. Буй, В. Г. 

Спицын // Известия Томского политехнического университета. – 2012. – T. 321. – 

№ 5. – С. 154-158. 

10. Андреев С. В., Бондаренко А. В., Горемычкин В. И., Ермаков А. В., Желтов С. 

Ю. Исследование подходов к построению систем автоматического считывания 

символьной информации. Препринт ИПМ им. М.В.Келдыша РАН №44. – 2003. – 

18 с. 

11. Madhvanath S. The Role of Holistic Paradigms in Handwritten Word Recognition. / 

S. Madhvanath, V. Govindaraju // Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence. – 

2001. – № 23(2). – P. 149-164. 

12. Аллаберганов А.А. Катаев М.Ю. д.т.н. профессор / Многофункциональный 

исследовательский комплекс решения задач анализа текстовой информации. / 

Международная научно-практическая конференция (МНПК ЭС и СУ – 2018). 
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13. Аллаберганов А.А. Катаев М.Ю. д.т.н. профессор /Методика получения 

изображений текстовой информации. (Многофункциональный 

исследовательский комплекс). / Siberian Conference on Control and 

Communications. 

14. Аллаберганов А.А. Катаев М.Ю. д.т.н. профессор Методика распознания лиц 

с помощью Криминалистической многофункциональной установки. / XV 

Международная научно-практическая конференция «Электронные средства и 

системы управления» ЭСиСУ. 2019 

15. Аллаберганов А.А. Катаев М.Ю. д.т.н. профессор Методика получения 

текстовой информации из изображений и ее анализ. (Многофункциональный 

исследовательский комплекс) / XV Международная научно-практическая 

конференция «Электронные средства и системы управления» ЭСиСУ. 2019  

16. Аллаберганов А.А. Метод получения потерянной текстовой информации из 

цифровой формы, восстановления и ее анализ // Юридическая наука – № 1. - 

2020. (перечень ВАК Минобрнауки РФ).  

17. Аллаберганов А.А. Криминалистический многофункциональный 

видеомикроскопический спектральный комплекс. Методика решения задач 

распознания и анализа текстовой информации из цифровой формы // 

Современная наука. Серия "Экономика и право" - № 1. – 2020.(перечень ВАК 

Минобрнауки РФ).  

18. Аллаберганов А.А. Метод получения цифрового двойника бумажного 

носителя // Право и практика – 2020. - № * (перечень ВАК Минобрнауки РФ). 
 

Список патентов на изобретение разработанных методик и методов 

исследования Аллабергановым А.А.:  
 

1. МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЦИФРОВОЙ 

ФОРМЫ (ИЗОБРАЖЕНИЙ) И ЕЕ АНАЛИЗ  

(Заявка № 2019141198 Приоритет изобретения 11.12.2019 Входящий 080535)  

2. МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ПОТЕРЯННОЙ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ 

ЦИФРОВОЙ ФОРМЫ (ИЗОБРАЖЕНИЯ), ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЕЕ 

АНАЛИЗ (РАСПОЗНАНИЕ ПОДДЕЛКИ)  

(Заявка № 2019141188 Приоритет изобретения 11.12.2019 Входящий 080515)   

3. МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ ЦИФРОВОЙ ФОРМЫ (ИЗОБРАЖЕНИЯ) 

ИСТОРИИ ДОКУМЕНТА (ИЗМЕНЕНИЯ В ПУТИ), С МОМЕНТА ОТ ЕГО 

СОЗДАНИЯ  

(Заявка № 2019141187 Приоритет изобретения 11.12.2019 Входящий 080514)  

4. МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ИЗ ЦИФРОВОЙ ФОРМЫ (ИЗОБРАЖЕНИЯ) 

ТИПОВЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ТЕКСТОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
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(Заявка № 2019142009 Приоритет изобретения 18.12.2019 Входящий № 082004) 

5. МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ ЦИФРОВОЙ ФОРМЫ (ИЗОБРАЖЕНИЯ) 

РАСПОЗНАНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ НАНЕСЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ  

(Заявка № 2019142006 Приоритет изобретения 18.12.2019 Входящий № 082001) 

6. МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСПОЗНАНИЯ ПОДДЕЛКИ ИЗ ЦИФРОВОЙ 

ФОРМЫ (ИЗОБРАЖЕНИЯ) ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ 

ПОМОЩИ ПЛОТТЕРА (ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ)  

(Заявка № 2019142008 Приоритет изобретения 18.12.2019 Входящий № 082003)  

7. ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСПОЗНАНИЕ СПОСОБОВ ПОДДЕЛОК ТЕКСТОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ  

(Заявка № 2019142007 Приоритет изобретения 18.12.2019 Входящий № 082002)  

8. МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА БУМАЖНОГО 

НОСИТЕЛЯ 

(Заявка № 2019144958 Приоритет изобретения 30.12.2019 Входящий № 086664) 
 

Список патентов на изобретение разработанных 

Криминалистических комплексов для исследования методик и методов 

исследования Аллабергановым А.А.:  

 

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ МНОГОФУНЦИОНАЛЬНЫЙ 

ВИДЕОМИКРОСКОПИЧЕСКИЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС / 

Аллаберганов А.А. Патент на изобретение № 2678413; Заявка № 2018140045;  

Приоритет изобретения 14.11.2018. Дата гос. регистрации в Государственном 

реестре изобретений Р.Ф. 28.01.2019 г.  Срок действия исключительного права 

на изобретение 14 ноября 2038 года.  
 

1.1 Международное заявление РСТ (Швейцария).  Приоритет изобретения 

18.12.2019. 
 

2. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БИОЛОГО –  

ВИДЕОМИКРОСКОПИЧЕСКИЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС / 

Аллаберганов А.А. Патент на изобретение № 2674495; Заявка № 2018133545; 

Приоритет изобретения 24 сентября 2018 года;  Государственная регистрация в 

Гос. реестре изобретений РФ 11 декабря 2018 года; Срок действия 

исключительного права на изобретение 24 сентября 2038 года.  
 

2.1 Международное заявление РСТ (Швейцария).  Приоритет изобретения 

18.12.2019.  
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Исследование 

Исследованию подлежит: 

1. Договор № 01Э о предоставлении услуг  от 01 марта 2019 года; 
 
 

      
 

Изображение № 3 

Объекты исследования 
 

 

Договор выполнен на листе белой бумаги формата А4, на  трех листах с 

одной стороны. Основной текст документов выполнены на 

знакосинтезирующем устройстве красящим веществом черного цвета. На 

последней странице нанесены реквизиты (ф.и.о.) ответственного лица и 

подписи. 

 На странице в конце текста имеется «Печати», ФИО и подписи 

соответственно. 

 

Подписи выполнены предположительно пишущим узлом пишущего 

прибора, подписи выполнены красящим веществом синего и сине-фиолетового 

цвета. 
 

 
 

При  данном исследовании,  Экспертом принято решение – объединить 

Диагностическую, Раздельную и Сравнительную  части  исследования. 
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Диагностическое исследование 

 

При визуальном исследовании документов, представленных на 

исследование, при помощи видеомикроскопов и микроскопа 

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

микроскопа Levenhuk DTX 500 LSD и видеоспектрального компаратора 

«VILDIS VS 30 A», установлено: 
 

 красящее вещество расположено на поверхности бумаги; 

 красящее вещество имеет незначительный выпуклый рельеф в местах 

расположения штрихов; 

 в печатном тексте красящее вещество состоит из отдельных, спекшихся 

между собой частиц округлой формы (тонера); 

 края штрихов относительно ровные, четкие; 

 установлено наличие крупинок тонера вне контура изображения на 

поверхности бумаги за счет электростатических свойств фоторецептора (точки-

марашки).  

 в окрестностях штрихов и на свободных от текста участках бумаги 

имеются многочисленные микрочастицы красящего вещества. 
 

Установленные признаки существенны, хорошо выражены и в своей 

совокупности достаточны для вывода о том, что представленный на 

исследование «Документы» выполнены на копировально-множительном 

устройстве (знакосинтезирующем устройстве) способом электрофотографии 

(лазерный принтер, копировально-множительный аппарат типа «XEROX»). 
 

При визуальном исследовании штрихов красящего вещества рукописного 

текста, подлежащих исследованию при помощи микроскопа 

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

микроскопа Levenhuk DTX 500 LSD и видеоспектрального компаратора 

«VILDIS VS 30 A»  установлено, что одна подпись выполнена пишущим узлом, 

пишущего прибора. Подписи и тексты выполнены красящим веществом 

черного, синего и сине-фиолетового цвета. 

 

Одна подпись характеризуется четкостью штрихов, образующих элементы 

знаков, значительным количеством и площадью наложений, незначительными 

смещениями частей элементов письменных знаков относительно друг друга, 

отсутствием слабоокрашенных элементов или их частей, а также забивающего 

фона и малым количеством пересечений со штрихами, не относящимися к 

исследуемому почерковому материалу. 



14 
 

Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов  
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Таким образом, приведенные признаки достаточны для вывода о том, что 

изображение подписи хорошего качества и пригодны для сравнительного 

исследования. 
 

В ходе дальнейшего экспертного исследования будут исследоваться 

рукописные записи и изображения записей, полученные способом 

электрофотографии.  Для удобства исследования, описания и восприятия при 

чтении, далее по тексту, изображение подписи будет именоваться: «Подпись». 
 

При исследовании штрихов подписи, поверхности бумаги в местах 

расположения записей и на расстоянии от них, визуально, с использованием 

увеличительной лупы и при помощи видеомикроскопов и микроскопа 

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

микроскопа Levenhuk DTX 500 LSD, видеоспектрального компаратора «VILDIS 

VS 30 A» установлено,  что следы посторонних штрихов, не относящихся к 

естественным штрихам подписи и реквизитам документа отсутствуют, 

неестественно отсутствующих элементов записей и реквизитов в местах 

расположения подписи и записи в документах - нет.  
 

В результате исследования, признаки использования монтажа 

изображения и выполнения Реквизита и записи с использованием технических 

средств  -  установлены. 
 

 

Для удобства, в ходе исследования, описания и восприятия при чтении, 

оттиск печати подпись и изображения оттиска печати подписи будут 

именоваться – «Подпись», «Оттиск печати» 

 

           При исследовании исследуемых документов «Актов» исследовались в 

разных форматах (виде)  при помощи: 

С использованием экспертно-криминалистического программного 

обеспечения: 
     1. Экспертно-программный комплекс «ExpertProf»;  

     2. Криминалистическая программа «Crime Image 4.0RUS»; 

 

При проведении исследования применялись: 
      1.Криминалистический многофункциональный видеокомплекс                   

(видеоспектральный компаратор) VC-30А; 

     2. Микроскоп сравнения криминалистический CNOEC мод. A18.1804; 

     3. Микроскоп Levenhuk DTX 500 LSD  

     4. Микроскоп Bresser LSD 50x-2000x 
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Эксперт будет излагать ход исследования таким образом, чтобы это было 

понятно  как Суду, так и другим участникам процесса.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  

 

 Подключение Электронного носителя (диска) CD диска «DVD + R» – к 

системному блоку Главного компьютера Лаборатории: 

 

 
Изображение № 4 

Подключение к Главному компьютеру 
 

Далее, будет передаваться (переносится) Электронной файл к любому 

оборудованию, который задействован в данном Исследовании.  
 

Объекты исследования:  
 

 

                
 

Изображение № 5 

Содержимое диска, цифровые файлы 
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Исследованию подлежит: 

1. Договор № 01Э о предоставлении услуг  от 01 марта 2019 года; 
 

 

      
Изображение № 6 

Объекты исследования 

 
 

 

Итак,  
 

Техническая проблема, на решение которой направлено данное 

исследование по Выявлению и Распознании фальсификации (подделки) – 

документа помещенный в цифровую форму. 
 
 

Текстовая информация может быть монохромным (Gray), бинарным или 

цветным (RGB). Эти особенности позволяют выделять на изображении (на 

бумажном носителе) текстовую информацию при помощи соответствующих 

математических алгоритмов. Выделение шрифта, типа чернил связаны с задачи 

определения лица, написавшего текст (напечатавшего), времени печати, места 

печати и др. 
 

  

В данном исследовании - при изменении очередности, изменяя 

последовательность алгоритма обработки информации, исследование 

содержания текстовой информации на бумажном носителе, приходим к 

желаемому результату (определенным показателям). Задача получения 

изображений и распознавания текста (РТ). 

- то есть, 

точности идентификации изучаемых объектов. Алгоритм определения и 

распознавания фальсификации (подделки) документа. 
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Данная текстовая информация содержит 5 (пять) типа элемента: фон 

бумаги; чернила; рукописный текст; машинописный текст (изготовлен при 

помощи знакосинтезирующего устройства (принтер)) и оттиск печати. 
 

Итак, 

Как известно: Цвет – качественный показатель. 
 

 

Рис. 8 Алгоритм обработки изображений с целью выделения текстовой информации 

 

Эксперт, далее поясняет Алгоритм обработки изображений – текстовой 

информации (Реквизитов) представленных документов: 
 

       

Рис. 9  Схема. Алгоритм обработки изображений, исследование (изображения) фальсификации текстовой 

информации в цифровой форме 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Особенности выделения на изображении текстовую информацию при 

помощи соответствующих математических алгоритмов. Выделение шрифта, 

типа чернил связаны с задачи определения очередности нанесения текста 

(напечатавшего), нанесения печати, места печати и др. 

 

 
 

Рис. 10.  Формула 1.  Выделение на изображении текстовую информацию 

Текстовая информация содержит 5 элементов: фон бумаги; цвет чернила; 

текст (рукописный или машинописный); тип прибора для машинописного 

текста (принтер, сканер и др.) и объекты (например, оттиск печати).   
 

При обработке изображений, содержащих текст, получаем информацию в 

каналов {R, B, G}. 
 
 

 

 

Рис. 11. Схема 2.  Спектральная кривая каналов {R, B, G} 
 

Используя стандартные библиотеки обработки изображений можно 

оценить качество изображения, даваемого оптической системой (цифровой 

камерой).  

Для очистки изображения от шумовой составляющей применяется, далее, 

цифровая фильтрация изображений. 
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Показан схематический рисунок: 
 

 
 
 

Рис. 12. Схема 3.  Содержимое электронного файла  
 

          
 

Обработка и анализ может быть проведена не обязательно в области 

измеряемых значений, а в области, например, спектрального пространства 

(например, собственных векторов, Wavelet, преобразований дискретного 

косинусного преобразования и др.).  

Это позволяет определить признаки объектов, которые присутствуют на 

исследуемом (исходном) изображении - полученную информацию находящиеся 

на бумажном носителе. 
 

Особенности нанесения текстовой информации можно подчеркнуть 

методом увеличения пространственного разрешения при помощи 

специализированного оборудования (видеомикроскопа). 
 

 

 
 

 

Рис. 13   Схема исследования при помощи спектрального комплекса и 

Увеличения пространственного разрешения при помощи специализированного 

оборудования (видеомикроскопа). 
 

 



20 
 

Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов  

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Выделение букв и оценка ширины границ позволяет получить, с 

определенной точностью, оценку метода нанесения текста на бумагу 

(бумажный носитель). 
 

При исследовании и обработке выполняется оценка алгоритмов 

преобразований, и анализируются зависимости правильного вычисления 

признаков в объекте от уровня помех. 

Данное исследование подтверждается – эффективностью, качеством и  

быстродействующим  алгоритмом.  
 

Далее, выделение на изображении (на снимках сделанные оптическим 

прибором) цифровую информацию при помощи соответствующих 

математических алгоритмов. 
 

 
 

 
 

Рис. 14.  Формула 2.  Выделение на изображении части текстовой информации 

и их частей 
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Итак, 

Для участников сторон Судебного процесса: 
 

Чтобы  участники (процесса) сторон не вводили в Заблуждение себя и Суд – 

Эксперт разъясняет следующее: 
 

Любое исследование документов – превращается в цифровую форму ! 

                                                                                             то есть, - помещается.  

  Поясняю: 
 

     файл «цифровой» 

                         текстовая информация 
 

 

                                                                                                 (особенно для Рецензентов) 

 

 

Получения изображений и распознавания текста (РТ). 
 

 
ТЕХНИКО - КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЗКСПЕТИЗА 

 
 

Исследованию подлежит: 

1. Договор № 01Э о предоставлении услуг  от 01 марта 2019 года; 
 

 

      
Изображение № 7 

Объекты исследования 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Эксперт будет излагать ход исследования таким образом, чтобы это было 

понятно  как Суду, так и другим участникам процесса.  
 

 

Видеоспектральное исследование 
 

Исследованию подлежит: 

1. Реквизиты от имени ООО «ЭРЖД» в Договоре  № 01Э о предоставлении услуг  

от 01 марта 2019 года; 
 

 

 
Изображение № 8 

Объекты исследования 

 

 
 

Изображение № 9 

Объекты исследования 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 
 

Изображение № 10 
 

На бумажный носитель:  

- Первым был нанесен оттиск печати; 

- Вторым была нанесена подпись;  

- Третьим был нанесен печатный текст; 
 

 

 

 
 

Изображение № 11 
 

 Оттиск печати от имени ООО «ЭРЖД» выполнен не при помощи Клеще – 

а выполнен с помощью Цветного струйного принтера. 
 

 На изображении печати присутствуют следы тонера – лазерного 

принтера.  
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Видеомикроскопическое исследование 

 
 

      
 

Изображение № 12 

 

 

 
 

Изображение № 13 

 

 Подпись нанесена - после выполнения печати струйным принтером  

(изображения печати), подпись нанесена рукописным способом. 
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Исследование в световом спектральном пространстве с применением 

Белого А света (луча) и в Негативе: 

 

    
 
 

Изображение № 14 

 

В подтверждении исследовании, было произведено исследование  в световом 

спектральном пространстве с применением Белого А света (луча) и в Негативе, 

выявлено следующее, 
 

На бумажный носитель:  
 

- Первым был нанесен оттиск печати; 

- Вторым была нанесена подпись;  

- Третьим был нанесен печатный текст; 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Исследование в развернутой Горизонтальной плоскости, при помощи 

Криминалистического ПО  

 

 
 
 

    
 

Изображение № 15 
 

При исследовании, Реквизиты (изображение печати, подпись и печатный текст) 

были развернуты по горизонтальной плоскости (по горизонтали), было 

выявлено следующее: 

1) Печать изготовлено – при помощи цветного струйного принтера; 

2) Печатный текст изготовлен – при помощи лазерного принтера 

(знакоситезирующего устройства); 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Алгоритм  обработки текстовой информации в цифровой форме,  при 

получении изображений и распознавания текста (РТ)  выявил, что Реквизиты от 

имени ООО «ЭРЖД» в Договоре  № 01Э о предоставлении услуг  от 01 марта 

2019 года, следующее: 
 

При Видеоспектральном исследование: 
 

На бумажный носитель:  
 

- Первым был нанесен оттиск печати; 

- Вторым была нанесена подпись;  

- Третьим был нанесен печатный текст; 
 

Оттиск печати от имени ООО «ЭРЖД» выполнен не при помощи Клеще – а 

выполнено с помощью Цветного струйного принтера. 
 

На изображении печати присутствуют следы тонера – лазерного принтера.  
 

 При Видеомикроскопическом исследование: 

Подпись нанесена - после выполнения печати струйным принтером 

(изображения печати), подпись нанесена рукописным способом. 
 

При исследование в световом спектральном пространстве с 

применением Белого А света (луча) и в Негативе: 
 

В подтверждении исследовании, было произведено исследование  в световом 

спектральном пространстве с применением Белого А света (луча) и в Негативе, 

выявлено следующее, 
 

На бумажный носитель:  
 

- Первым был нанесен оттиск печати; 

- Вторым была нанесена подпись;  

- Третьим был нанесен печатный текст; 
 

При исследование в развернутой Горизонтальной плоскости, при 

помощи Криминалистического ПО: 
 

При исследовании, Реквизиты (изображение печати, подпись и печатный текст) 

были развернуты по горизонтальной плоскости (по горизонтали), было 

выявлено следующее: 

1) Печать изготовлено – при помощи цветного струйного принтера; 

2) Подпись нанесена, рукописным способом - после выполнения печати 

цветным струйным принтером; 

3) Печатный текст изготовлен – при помощи лазерного принтера 

(знакоситезирующего устройства); 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Видеоспектральное исследование 
 

Исследованию подлежит: 

1. Реквизиты от имени ИП Кузнецов О.Н. в Договоре  № 01Э о предоставлении 

услуг  от 01 марта 2019 года; 
 

 
 

Изображение № 16 

Объект исследования 

 
 

    
 

Изображение № 17 

 
На бумажный носитель:  

 

- Первым был нанесен оттиск печати; 

- Вторым была нанесена подпись;  

- Третьим был нанесен печатный текст; 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Видеомикроскопическом исследование 

 

 
 

 

    
 

Изображение № 18 
 

Оттиск печати от имени ИП Кузнецов О.Н. выполнено не при помощи Клеще – 

а выполнено с помощью Цветного струйного принтера. 
 

Подпись от имени ИП Кузнецов О.Н. выполнена – цветным струйным 

принтером, подпись нанесена не рукописным способом. 
 

На изображении печати и подписи присутствуют следы тонера – лазерного 

принтера.  
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Исследование в световом спектральном пространстве с применением 

Белого А света (луча) и в Негативе: 

 

    
 

Изображение № 19 

 

 

В подтверждении исследовании, было произведено исследование  в световом 

спектральном пространстве с применением Белого А света (луча) и в Негативе, 

выявлено следующее, 
 

На бумажный носитель:  
 

- Первым был нанесен оттиск печати; 

- Вторым была нанесена подпись;  

- Третьим был нанесен печатный текст; 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Исследование в развернутой Горизонтальной плоскости, при помощи 

Криминалистического ПО  

 

 
 
 

 

      
 

Изображение № 20 
 

При исследовании, Реквизиты (изображение печати, подпись и печатный текст) 

были развернуты по горизонтальной плоскости (по горизонтали), было 

выявлено следующее: 

1) Печать изготовлено – при помощи цветного струйного принтера; 

2) Печатный текст изготовлен – при помощи лазерного принтера 

(знакоситезирующего устройства); 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Алгоритм  обработки текстовой информации в цифровой форме,  при 

получении изображений и распознавания текста (РТ)  выявил, что Реквизиты от 

имени ИП Кузнецов О.Н. в Договоре  № 01Э о предоставлении услуг  от 01 

марта 2019 года, следующее:  
 

При Видеоспектральном исследование: 
 

На бумажный носитель:  
 

- Первым был нанесен оттиск печати; 

- Вторым была нанесена подпись;  

- Третьим был нанесен печатный текст; 
 

 При Видеомикроскопическом исследование: 

Оттиск печати от имени ИП Кузнецов О.Н. выполнено не при помощи Клеще – 

а выполнено с помощью Цветного струйного принтера. 
 

Подпись от имени ИП Кузнецов О.Н. выполнена – цветным струйным 

принтером, подпись нанесена не рукописным способом. 
 

На изображении печати и подписи присутствуют следы тонера – лазерного 

принтера.  
   

При исследование в световом спектральном пространстве с 

применением Белого А света (луча) и в Негативе: 
 

В подтверждении исследовании, было произведено исследование  в световом 

спектральном пространстве с применением Белого А света (луча) и в Негативе, 

выявлено следующее, 
 

На бумажный носитель:  
 

- Первым был нанесен оттиск печати; 

- Вторым была нанесена подпись;  

- Третьим был нанесен печатный текст; 
 

При исследование в развернутой Горизонтальной плоскости, при 

помощи Криминалистического ПО: 
 

При исследовании, Реквизиты (изображение печати, подпись и печатный текст) 

были развернуты по горизонтальной плоскости (по горизонтали), было 

выявлено следующее: 

1) Печать изготовлено – при помощи цветного струйного принтера; 

2) Подпись выполнена – цветным струйным принтером, подпись 

нанесена не рукописным способом; 

3) Печатный текст изготовлен – при помощи лазерного принтера 

(знакоситезирующего устройства); 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Исследование на факт Монтажа печатного текста 

 

Исследованию подлежит: 

1. Печатный текст в Договоре  № 01Э о предоставлении услуг  от 01 марта 2019 

года; 
 

 
 

Изображение № 21 
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Изображение № 22 

Монтаж изображение печатного текста, присутствует на подписи  

 
Присутствует – Монтаж изображение. 

То есть,  монтаж изображение печатного текста. Явно прослеживается 

(присутствуют) Пиксели текстового редактора, при выполнении монтажа 

изображения – печатного текста. 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 
 

 

 

 

Пояснение: 
 

На пустой лист бумажного носителя (бланк) нанесены Реквизиты (оттиск 

печати и подпись) при помощи технических средств и приемов, далее под 

именуемый «Оттиск печати и Подпись» – был формирован сам печатный текст.  

То есть, печатный текст был нанесен при помощи монтажа. 

 

В данном случае, это является – техническая подделка документа. 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

История документа, изменения в пути, с момента его создания  

 

 
Итак, 

 

1. На бумажный носитель, были нанесены Реквизиты (оттиск печати и подпись) 

при помощи технических средств и приемов. 
 

2. Бумажный носитель, с нанесенными Реквизитами при помощи цветного 

струйного принтера – пропускался (прогонялся – «прогон») впустую через 

лазерный принтер, для подавления «интенсивности окраски» нанесенного 

струйным принтером изображение оттиска печати.  
 

3. Под конкретные именуемые «Оттиск печати и Подпись» – был формирован 

сам печатный текст.  

То есть, печатный текст был нанесен при помощи монтажа. 
 

4. Текстовая информация на бумажном носителе – был преобразован в 

цифровую форму, формат «PDF» (Acrobat Reader).  
 

Исследование с Формата «PDF», считается сложным (особо сложным) для – 

выделения элементов текста и распознания объектов и их частей из цифровой 

формы. 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

В ходе исследования всего объема электронных файлов (материалов) 

представленных документов, было выявлено следующее: 

  

В исследуемом документе (в электронном файле): 
 

 

1. Договор  № 01Э о предоставлении услуг  от 01 марта 2019 года; 

 

было установлено следующее: 

 

 

Результаты  исследования будут указаны в разделе Выводы. 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

При проведении исследований применялись: 
 

1.Криминалистический многофункциональный видеокомплекс  

(видеоспектральный компаратор) VC-30А;  

2. Микроскоп сравнения криминалистический CNOEC мод. A18.1804; 

3. Универсальная репродукционная установка «ПАПИЛОН- ЭкспертЛаб» 

4. Микроскоп Levenhuk DTX 500 LSD  

5. Микроскоп Bresser LSD 50x-2000x 

6. Криминалистический микроскоп 800 TVL BNS 6-60 mm «с переменным 

фокусным растоянием» Auto Iris; 

7. Криминалистический цифровой Видеомикроскоп SET 14 MP HDMI USB 

увелечение 500 крат; 

С использованием экспертно-криминалистического программного 

обеспечения: 
1. Экспертно-программный комплекс «ExpertProf»;  

2. Криминалистическая программа «Crime Image 4.0RUS»; 

3. Криминалистическая программа U-TXERM.  

Для изготовления заключения и иллюстраций применялось следующее 

оборудование:  

1. – персональный компьютер состоящим из системного блока (Intel core i7-

4770, 16Gb ОЗУ, жесткий диск 1Tb, 256Gb SSD накопитель, Nvidia 

GeForce 1080 8gb), 

- три цифровых монитора (Samsung E1920, 19 дюймов),  

в составе:  
2. – программного обеспечения «ExpertProf»,  

3. – экспертно–криминалистическая программа «Crimeimage 4.0», 

4. – текстовый редактор Word, Paint; 

5. – МФУ сканер/принтер EPSON EP-707A, 

6. – фотоаппарат CANON. 
 

                           Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Выводы: 

 

Вопрос:  
 

 

1. Содержит ли документы «Договор № 01Э о предоставлении услуг  от 01.03. 

2019 года» (указанные в Запросе на проведения Технико-криминалистической 

экспертизе) признаки технической подделки? 

Если содержит, то чем она выражается? 
 

(Вопрос изложен в редакции эксперта без изменения смысла в 

соответствии со ст. 85 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. (аналогия права)) 

 

Ответ: 
 

1. Алгоритм  обработки текстовой информации в цифровой форме,  при 

получении изображений и распознавания текста (РТ)  выявил, что Реквизиты от 

имени ООО «ЭРЖД» в Договоре  № 01Э о предоставлении услуг  от 01 марта 

2019 года, следующее: 
 

При Видеоспектральном исследование: 
 

На бумажный носитель:  
 

- Первым был нанесен оттиск печати; 

- Вторым была нанесена подпись;  

- Третьим был нанесен печатный текст; 
 

Оттиск печати от имени ООО «ЭРЖД» выполнен не при помощи Клеще – а 

выполнено с помощью Цветного струйного принтера. 
 

На изображении печати присутствуют следы тонера – лазерного (черно-

белого) принтера.  
 

(см. стр. 21-22  изоб. 9-11) 

 

 При Видеомикроскопическом исследование: 

Подпись нанесена - после выполнения печати струйным принтером 

(изображения печати), подпись нанесена рукописным способом. 

(см. стр. 23  изоб. 12-13) 

 
 



40 
 

Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов  

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

При исследование в световом спектральном пространстве с 

применением Белого А света (луча) и в Негативе: 
 

В подтверждении исследовании, было произведено исследование  в световом 

спектральном пространстве с применением Белого А света (луча) и в Негативе, 

выявлено следующее, 
 

На бумажный носитель:  
 

- Первым был нанесен оттиск печати; 

- Вторым была нанесена подпись;  

- Третьим был нанесен печатный текст; 

(см. стр. 24  изоб. 14) 

 

При исследование в развернутой Горизонтальной плоскости, при 

помощи Криминалистического ПО: 
 

При исследовании, Реквизиты (изображение печати, подпись и печатный текст) 

были развернуты по горизонтальной плоскости (по горизонтали), было 

выявлено следующее: 
 

1) Печать изготовлено – при помощи цветного струйного принтера; 

2) Подпись нанесена, рукописным способом - после выполнения печати 

цветным струйным принтером; 

3) Печатный текст изготовлен – при помощи лазерного (черно-белого) 

принтера (знакоситезирующего устройства); 

(см. стр. 25  изоб. 15) 

 

2. Алгоритм  обработки текстовой информации в цифровой форме,  при 

получении изображений и распознавания текста (РТ)  выявил, что Реквизиты от 

имени ИП Кузнецов О.Н. в Договоре  № 01Э о предоставлении услуг  от 01 

марта 2019 года, следующее:  
 
 

При Видеоспектральном исследование: 
 

На бумажный носитель:  
 

- Первым был нанесен оттиск печати; 

- Вторым была нанесена подпись;  

- Третьим был нанесен печатный текст; 

(см. стр. 27  изоб. 17) 
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 При Видеомикроскопическом исследование: 
 

Оттиск печати от имени ИП Кузнецов О.Н. выполнено не при помощи Клеще – 

а выполнено с помощью Цветного струйного принтера. 
 

Подпись от имени ИП Кузнецов О.Н. выполнена – цветным струйным 

принтером, подпись нанесена не рукописным способом. 
 

На изображении печати и подписи присутствуют следы тонера – лазерного 

(черно-белого) принтера.  

(см. стр. 28  изоб. 18) 

 

   

При исследование в световом спектральном пространстве с 

применением Белого А света (луча) и в Негативе: 
 

В подтверждении исследовании, было произведено исследование  в световом 

спектральном пространстве с применением Белого А света (луча) и в Негативе, 

выявлено следующее, 
 

На бумажный носитель:  
 

- Первым был нанесен оттиск печати; 

- Вторым была нанесена подпись;  

- Третьим был нанесен печатный текст; 

(см. стр. 29  изоб. 19) 

 
 

При исследование в развернутой Горизонтальной плоскости, при 

помощи Криминалистического ПО: 
 

 

При исследовании, Реквизиты (изображение печати, подпись и печатный текст) 

были развернуты по горизонтальной плоскости (по горизонтали), было 

выявлено следующее: 
 

1) Печать изготовлено – при помощи цветного струйного принтера; 
 

2) Подпись выполнена – цветным струйным принтером, подпись 

нанесена не рукописным способом; 
 

3) Печатный текст изготовлен – при помощи лазерного (черно-белого) 

принтера (знакоситезирующего устройства); 

(см. стр. 30  изоб. 20) 
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3. Исследование на факт Монтажа печатного текста Печатный текст в 

Договоре  № 01Э о предоставлении услуг  от 01 марта 2019 года; 
 

было установлено следующее: 
 

На пустой лист бумажного носителя (бланк) нанесены Реквизиты (оттиск печати и 

подпись) при помощи технических средств и приемов, далее под именуемый 

«Оттиск печати и Подпись» – был формирован сам печатный текст.  

То есть, печатный текст был нанесен при помощи монтажа. 
 

(см. стр. 32  изоб. 21-22) 

 

В данном случае, это является – техническая подделка документа. 

 

История документа, изменения в пути, с момента его создания  

 
1. На бумажный носитель, были нанесены Реквизиты (оттиск печати и подпись) 

при помощи технических средств и приемов. 
 

2. Бумажный носитель, с нанесенными Реквизитами при помощи цветного 

струйного принтера – пропускался (прогонялся – «прогон») впустую через 

лазерный принтер (черно-белый), для подавления «интенсивности окраски» 

нанесенного струйным принтером изображение оттиска печати.  
 

3. Под конкретные именуемые «Оттиск печати и Подпись» – был формирован 

сам печатный текст.  

То есть, печатный текст был нанесен при помощи монтажа. 
 

4. Текстовая информация на бумажном носителе – был преобразован в 

цифровую форму, формат «PDF» (Acrobat Reader).  
 

Так как, исследование с Формата «PDF», считается сложным (особо сложным) 

для – выделения элементов текста и распознания объектов и их частей из 

цифровой формы. 

 
Специалист  

Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории  

при ООО УК «НСК-Капитал»                                     

                                                                                                        А.А. Аллаберганов 
 

 
 

630534, Новосибирская область, г. Новосибирск, ДП «Мочище»,  ул. Лесная 

Поляна д. 55,  тел.  ( 383) 214-05-50, 8-913-912-05-50, 8-983-320-09-90. 

ОГРН 1095406021127, ИНН/КПП 5406536955/540601001, 
 

e-mail: nsk-kapital@mail.ru,   web: www.uk-nsk.ru  web: www.uk-nsk-lab.ru 

mailto:nsk-kapital@mail.ru,
http://www.uk-nsk.ru/
http://www.uk-nsk-lab.ru/
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Приложение № 1 

к Заключению Специалиста 

№ 0249/01–ЯР -20   от 11 января  2020 года 

 

Изображения документов представленных на исследование 

 и сравнительных материалов, использованных для иллюстрирования 

заключения эксперта. 
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Приложение № 2 
 

документы, подтверждающие аккредитацию 

Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории, 

Сертификаты экспертов на право самостоятельного производства 

судебных экспертиз. 
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