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Специалист А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА  № 0138/06-И 
 

       г. Новосибирск                                                                                « 21 » июня 2017 года 

 

на заключение эксперта № 2271  от 27.04.2017 г.  
по уголовному делу № 615773, 

на правильность применения методики исследования объектов и 

обоснованность сделанных выводов  
 

15 июня 2017г. в Судебную Экспертно-Криминалистическую Лабораторию 

при ООО УК «НСК-Капитал»,  на основании запроса, далее, заключенного 

договора № 0115/06-И от 15.06.2017 г.  о проведении рецензирования заключения 

эксперта,  относительно правильности и полноты проведенного исследования и его 

соответствия основным положениям и принципам методики судебно-

почерковедческой экспертизы, поступила в электронном виде  

электрофотографическая копия и скан. копия заключения эксперта № 2271  от 

27.04..2017г.  по  уголовному  делу  № 615773, выполненные старшим экспертом 

ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области Дмитриенко Юлией 

Александровной. 

 

Проведение исследования поручено специалисту Аллаберганову Ахмеджану 

Атахановичу. 

 

Специалист Судебной Экспертно–Криминалистической Лаборатории при 

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

профессиональное образование по специальности: «Банковское дело» 

(ВЗФЭИ);  «Уголовное право» (МОСГИ); «Экономическая безопасность», 

«Конкурентная разведка» (НИУ при Минэкономразвития МЭИ); «Уголовное 

право» Магистратура (МФПУ); повышение курсов квалификации: «Основы 
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судебной экспертизы» (Южный институт менеджмента НЧОУ), «Технические 

экспертизы документов» (Учебный центр судебных экспертов НП «КСЭО»); 

диплом о профессиональной переподготовке «Судебная экспертиза» экспертная 

специальность: «Почерковедческая экспертиза»; «Судебная техническая 

экспертиза документов» (ФГБОУВО Байкальский Государственный 

Университет), диплом о профессиональной переподготовке «Судебная 

экспертиза» экспертная специальность: «Применение методов молекулярной 

спектроскопии при исследовании объектов судебной экспертизы», 

«Применение хроматографических методов при исследовании объектов 

судебной экспертизы» (ФГБОУВО Байкальский Государственный 

Университет), Присвоена квалификация судебного эксперта в области 

проведения почерковедческой, автороведческой и технической экспертизы 

документов, стаж работы с 2008 года. 

 

Основанием для проведения исследования послужил Запрос от Чувочина 

Дмитрия Александровича,  далее заключенный договор № 0115/06-И от 15.06.2017 

г. заключенный между Судебной Экспертно-Криминалистической Лабораторией 

при ООО УК «НСК-Капитал» и  Чувочиным Дмитрием Александровичем. 
 

 
 

Для удобства проведения исследования, Запросу Чувочина Д.А. будет 

дан фон желтого цвета. 
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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 провел анализ 

заключения эксперта, выполненный старшим экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по 

Новосибирской области Дмитриенко Юлией Александровной. 

 

 

Использованные при проведении рецензирования нормативные 

правовые акты Российской Федерации и методическая литература: 

 

1. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 22.11.2016). 

2. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016). 

3. Федеральный Закон №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности» от 31.05.2001г. 

4. «Описание объектов почерковедческой экспертизы и образцы 

заключений эксперта-почерковеда» П.В. Бондаренко, В.В. Серегин, С.Е. 

Тареев, В.А. Шнайдер, М.Н. Шухнин; Учебно-методическое пособие 

Саратов 2004г. 

5. Предупреждение экспертных ошибок при проведении 

криминалистической почерковедческой экспертизы» Методические 

рекомендации А.Ю. Комиссаров А.В. Пахомов, С.В. Соколов  М.: ГУ 

ЭКЦ МВД России, 2001. 

6. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник/под ред. В. В. 

Серегина. — Волгоград: ВА МВД России, 2007. 

7. Почерковедческая экспертиза Л. А. Винберг М. В. Шванкова. Учебник 

для вузов МВД СССР Волгоград—1977 

8. М.П. Кошманов, А.А. Шнайдер, П.М. Кошманов; Признаки почерка. 

Учебное пособие. – Саратов. 1997 

9. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: курс лекций /под ред. 

В.В. Серегина. Волгоград. 2002. 

10. Информационное письмо ЭКЦ МВД России «Типичные ошибки при 

производстве почерковедческих экспертиз в министерстве внутренних 

дел по республикам, главным управлениям, управлениям МВД России по 

иным субъектам Российской Федерации, управлениям на транспорте 

МВД России по федеральным округам» 2012г. 
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11. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теоретические и 

методические основы/[под научной редакцией В.Ф. Орловой]; 

Государственное учреждение Российский Федеральный центр судебной 

экспертизы при Минюсте России. – 2-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Наука, 2006. 

12. Секреты почерка «Почерк и типы личности» И. Гольдберг. 2008 г. 

 

 

Методика исследования 

 

Исследование научной обоснованности заключения эксперта, 

правильности выводов, проверка на наличие экспертных ошибок и 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.  

 

В ходе рецензирования изображения заключения эксперта № 2271  от 

27.04..2017г.  будут выделены зеленым фоном. 

 

Объект исследования 

  Электрофотографическое изображение (в электронном виде) и скан. копия 

заключения эксперта  № 2271  от 27.04..2017г.  по  уголовному  делу  № 615773, 

выполненный старшим экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской 

области Дмитриенко Юлией Александровной. 

 

Для  удобства проведения рецензирования,  заключение эксперта  № 2271  от 

27.04..2017г.  было распечатано на цветном струйном принтере EPSON EP-707A. 

 

Сведения об эксперте: 
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На разрешение специалиста поставлен вопрос: 

 

Обоснованы ли выводы  старшего эксперта ЭКЦ ГУ МВД России Дмитриенко 

Юлии Александровны, производство заключения эксперта  № 2271  от 

27.04..2017г.  по  уголовному  делу  № 615773,   и  соответствуют ли они основным 

положениям и принципам методики судебно-почерковедческой экспертизы и 

нормам законодательства Российской Федерации?   

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на заключение эксперта № 2271  от 27.04..2017г. 

по  уголовному  делу  № 615773, выполненный старшим экспертом ЭКЦ ГУ МВД 

России Дмитриенко Юлией Александровной. 

 

Мной, специалистом Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории 

при  ООО УК «НСК-Капитал» Аллабергановым А.А., проведено рецензирование 

представленного заключения эксперта. 

  

В соответствии с законодательством РФ, суд обязан оценить правильность, 

полноту  и достоверность заключения эксперта как доказательства. 

 

          Вывод эксперта является достоверным, категорическим 

положительным или категорическим отрицательным только в том случае, 

когда всем ходом исследования установлена (доказана) невозможность 

противоположного утверждения. 

          Исследуя, заключение эксперта Дмитриенко Ю.А.  выявлен ряд грубых 

нарушений процессуального и методического характера, выражающихся:  в 

неполноте экспертного исследования объектов, отсутствии  

диагностического, раздельного и  сравнительного исследования; неполном 

описании, либо отсутствии описания объектов, поступивших на экспертизу, 

этапов экспертных исследований, игнорировании иллюстрации объектов и 

проведенных исследований. 

 

На исследование представлены снимки с оригинала Заключения эксперта   

№ 2271  от 27.04..2017г.,  произведенные при помощи Мобильного телефон 

«iPhone 6» 
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       Далее, 

Заключения эксперта   № 2271 

 

 
Изображение № 1 

Заключение эксперта  № 2271  от 27.04..2017г. 

по  уголовному  делу  № 615773, выполненное старшим экспертом 

ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области 

Дмитриенко Юлией Александровной. 

 

В ходе рецензирования, для удобства и восприятия, изображения 

заключения эксперта № 2271  от 27.04..2017г.  будут выделены зеленым фоном. 

 

         В Заключении эксперта  № 2271  для проведения рецензирования - не 

было предоставлено «приложение»,  в котором содержится фотоизображение 

исследуемых объектов. 
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Далее, подробнее о каждом нарушении: 

        1.  Исследование. 

 

 
 

 
 

Изображение № 2 

Ход исследования 
 

 
 

 

Изображение № 3 

Фрагмент подписи от имени Чувочина Д.А. 

 

       Хочется задать вопрос Эксперту Дмитриенко Ю.А. – проводила ли она  

исследование вообще ? 

       К сведению эксперта Дмитриенко Ю.А.: 

 Это называется, с применением технических средств и приемов ! 

 Подпись нанесена с применением цветного «струйного» 

знакосинтезирующего  устройства (принтера). 
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- Неужели, эксперт Дмитриенко Ю.А. ,  с таким большим стажем работы, не 

может различить нанесение рукописным способом от монтажа изображения ? 

 

 
Изображение № 4 

.   Исследование с помощью микроскопа 

Levenhuk DTX 500 LSD 
 

                - На изображении № 4 красящим веществом красного цвета обозначены 

«Применение цветного струйного принтера при изготовлении подписи»; 

         - На изображении № 4  красящим веществом зелёного цвета обозначены 

«Остатки (следов) раннего нанесенного цветного струйного принтера  на бумажный 

носитель при изготовлении подписи»; 

 

 
 Изображение № 5 

Фрагмент штриха исследуемой подписи 

при исследовании с помощью микроскопа Bresser LSD 50x-2000x 

 

 Подпись от имени Чувочина Д.А.   - нанесена не узлом пишущего 

прибора, а изготовлена с помощью цветного струйного 

знакосинтезирующего устройства (принтера); 
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Далее, эксперт Дмитриенко Ю.А. утверждает: 

 

 
 

 Где снимки ? 

 Где исследование ? 

 

Как должно быть, на самом деле, при исследовании: 

 

 

Изображение № 6 

                                              Исследование с помощью 

Криминалистического многофункционального видеокомплекса 

(видеоспектральный компаратор) VC-30А, с применением УФ лучей 

 

                         
 

                       
Изображение № 7 

                                              Исследование с помощью 

Криминалистического многофункционального видеокомплекса 

(видеоспектральный компаратор) VC-30А, в косопадающих лучах 
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К сведению эксперта Дмитриенко Ю.А.: 

 

Пример: подпись, выполненная рукописным способом при помощи  

пишущего прибора, а также с помощью струйного принтера: 

 

 
Изображение № 8 

Исследование в Инфракрасных зонах спектра 

 

       В Инфракрасных зонах спектра, красящие вещества в подписях - не видны. 

       (красящие вещества не исследуют, их просто не видно)  

 

 Пояснения  экспертного эксперимента: 
При исследовании в УФ-лучах: 

 

                                   
            подпись изготовлена на лазерном принтере               подпись эксперта       

                                   

При исследовании в ИК зонах спектра: 

 

                                   
                    подпись изготовлена при помощи                        подпись эксперта       

                               лазерного принтера                    (подпись нанесена рукописным способом 

                                                                                          при помощи пишущего прибора) 
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- Исходя из выше изложенного, эксперт Дмитриенко Ю.А. не могла 

исследовать подпись от имени Чувочина Д.А.  в ИК зонах спектра. 

 

Итак, исследование проводилась в том числе: 

 

Исследование будет проводиться с электронных файлов формата «JPG» 

и с формата «PDF», высланных на исследование, и при исследовании, объекты 

исследования будут переводиться и исследоваться в форматах «PNG» и 

«JPEG»  с помощью экспертно-криминалистического ПО: 

     1. Экспертно-программный комплекс «ExpertProf»;  

     2. Криминалистическая программа «Crime Image 4.0RUS»; 

 

Далее, исследование экспертом  Дмитриенко Ю.А. подписей от имени 

Чувочина Д.А. в исследуемых документах. 

 

 
Изображение № 9 

 

Эксперт  Дмитриенко Ю.А.  не проводила исследование подписей, она 

просто описала их. 

 

Далее, рассмотрим выводы эксперта  Дмитриенко Ю.А.   
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Изображение № 10 

 

Не исследовав все этапы исследования, экспертом  Дмитриенко Ю.А.  был 

дан не правильный вывод. 

 

Как должно было производиться по этапное исследование: 

 

Диагностическое исследование 

 

 

 

 
 

Изображение № 11 

                       Исследуемая подпись в Обязательстве 

 

  - На изображении № 11 красящим веществом зелёного цвета и  

одноименными цифрами обозначены диагностические признаки; 
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6 5 4 3 

2 

1 
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Раздельное исследование 
 

 

 

 
 

Изображение № 12 

                       Исследуемая подпись в Обязательстве 

 

               - На изображении № 12 красящим веществом красного цвета и 

одноименными цифрами обозначены общие и частные признаки; 

 

 

 

 
Изображение № 13 

Исследуемая подпись в Приложении № 1 

 

               - На изображении № 13 красящим веществом красного цвета и 

одноименными цифрами обозначены общие и частные признаки; 
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2 

1 



14 
 

Специалист А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Сравнительное исследование 

 

 

 
 

Изображение № 14 

                       Исследуемая подпись в Обязательстве 

 

 

 

 
Изображение № 15 

Исследуемая подпись в Приложении № 1 

 

Примечание: 

               - На изображениях 14, 15 красящим веществом синего цвета и 

одноименными цифрами обозначены различающиеся признаки; 

               - На изображениях 14, 15 красящим веществом красного цвета и 

одноименными цифрами обозначены совпадающие признаки;       
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2 
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 Итак, подводя итог рецензирования заключения эксперта  № 2271  от 

27.04.2017г., выполненное экспертом Дмитриенко Ю.А., можно сказать, что 

вывод является не  обоснованным,  исследование проведено на очень низком 

уровне (в кустарных  условиях). 

 

Незнание экспертом Дмитриенко Ю.А. «Основ судебной экспертизы», не 

имея представления об оборудовании и приборах, не умея использовать их и не 

умея формировать заключение- привело эксперта к ошибочному выводу. 

 
При проведении рецензирования 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 

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 «DESTEN» операционной системы Windows 7, 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. 
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 Выводы 

 

1. Заключение эксперта №. 2271  от 27.04.2017г. противоречит методике 

производства почерковедческой экспертизы и  вызывает сомнения в 

правильности сделанных выводов. 

 

2. Заключение эксперта № 2271  от 27.04.2017г. оформлено с нарушениями 

требований действующего законодательства, исследование проведено не 

объективно, не на научной и практической основе, не в полном объеме, и 

вызывает сомнение в их обоснованности и правильности. 

 

3. Для получения достоверных результатов исследования  по поставленным на 

разрешение эксперта вопросам, необходимо проведение повторной 

судебно-почерковедческой экспертизы, с соблюдением всех методических 

рекомендаций и требований ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»  № 73-ФЗ от 31.05.2001г. 

 

 

 

 

 

Специалист  

Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории 

при УК «НСК-Капитал»                          
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