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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

№ 0173/11–НР-17  от 24 ноября 2017 года 
 

о проведении почерковедческой экспертизы 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск                                                                 Производство экспертизы:  

Начато в 13 час 40 мин «23» ноября 2017 года 

Окончено 05 час 45 мин «24» ноября 2017 года 

 

 

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); 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  

 



2 
 

Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

объектов судебной экспертизы»  (ФГБОУВО   Байкальский   Государственный 

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

«Техническая экспертиза транспортных средств» (ФГБОУВО Саратовский Гос. 

Тех. Университет);   Криминалистическое образование: диплом  «Судебная 

экспертиза» экспертная специальность «Исследование письменной речи» 

(ФГБОУВО БГУ); Повышение курсов 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. 

 

Основанием для проведения исследования послужил Запрос (о проведении 

почерковедческой экспертизы)  Игнатенко Екатерины Петровны, далее 

заключенного договора. Запрос был послан  в Судебную Экспертно-

Криминалистическую Лабораторию при ООО УК «НСК-Капитал». 

 

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 

почерковедческую и автороведческую экспертизу. 

 

Объект исследования 

Электрофотографическое изображение документа «скан.копия», 

сканированные с Оригинала документа и выданным подразделением Налоговой 

Инспекции указанном в запросе  по факту проверки находящемуся на стадии 

рассмотрения в Межрайонной инспекции ФНС №16  по Новосибирской 

области, и  представленной на исследование. 

   

Для  удобства проведения исследования и оформления,  документы, 

поступившие на исследования,  были сканированы и распечатаны на цветном 

струйном принтере EPSON EP-707A. 
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Документы получены экспертом в помещении Судебной Экспертно–

Криминалистической Лаборатории при ООО УК «НСК–Капитал».  Количество 

и наименование документов соответствуют указанному списку документов в 

Запросе, и переданы эксперту для  проведения исследования. 

Документы  поступили на исследование эксперту в полиэтиленовом 

пакете (файл), упаковка не нарушена. 

 

На исследование представлены скан.копии, снимки: из материалов проверки, 

а также  Оригиналы документов,  представленные Игнатенко Екатериной 

Петровной на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате 

«PDF» и формате «JPG». 
 

Также, на исследование были представлены сравнительные образцы. 

 

Поступившие документы на исследование: 

 

Изображение № 1 

Документы в полиэтиленовом пакете (файл), 

поступившие на исследование 
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Изображение № 2 

Содержимое пакета 

 

          Во время исследования, чтобы не перегружать Заключение 

специалиста, изображения исследуемых  и других документов с большим 

количеством листов, экспертом принято решение показать изображения, 

которые содержат только реквизиты и подписи исследуемых документов. 

 

 

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»; 
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Также, на исследование представлено: 

Экспериментальные образцы подписи и рукописная  запись от имени 

Игнатенко Екатерины Петровны. 

 

 

Изображение № 3 

Экспериментальные образцы 

 

 

Для удобства проведения исследования и восприятия,  

экспериментальным образцам будет дан фон зеленого цвета. 
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 На исследование представлены документы в качестве 

сравнительного материала: 

 

        
 

 

Изображение № 4 

Сравнительные образцы подписи и рукописная запись и  

Паспорт гражданина РФ от имени Игнатенко Екатерины Петровны 

 

Для удобства проведения исследования и восприятия,  

сравнительным образцам будет дан фон желтого цвета. 
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Перед экспертом поставлены следующие вопросы: 
 

1) Игнатенко Екатериной Петровной или другим лицом нанесена подпись 

на Пятой странице в Документе форма № Р38001, выполненная от имени 

Е.П. Игнатенко. 

 

 

 

Вопрос изложен в редакции экспертов без изменения смысла в соответствии со 

ст. 85 ГПК РФ. 

 

 

 

При исследовании будет применяться -  высокоточное, высокоэффективное и 

дорогостоящее ультрасовременное оборудование,  включающие в себя 

специальные программные обеспечения, такие  как: 

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.  
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При производстве экспертизы применялась традиционная методика 

проведения почерковедческой экспертизы с использованием следующей 

литературы:  

 

1.   "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). 

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

деятельности» от 31.05.2001г. 

3. Почерковедческая экспертиза Л. А. Винберг М. В. Шванкова. Учебник для 

вузов МВД СССР Волгоград—1977г. 

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

Серегина. — Волгоград: ВА МВД России, 2007. 

5. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: курс лекций /под ред. В.В. 

Серегина. Волгоград. 2002. 

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

Учебное пособие. – Саратов. 1997; 

7. «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. 

8. 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. 

9. «Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов» 

под ред. В.А. Снеткова. М., 1987;  

10.  «Технико-криминалистическая экспертиза документов» под ред. Ляпичева 

В.Е.,  Волгоград, 2002. 

11.  Судебно-почерковедческая экспертиза Особенная часть Исследование 

рукописных текстов. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Гос. учреждение Рос. федер. 

центр судебной экспертизы при Минюсте России. - М. : Наука, 2007. 

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

1)  На исследование представлен  Документ форма № Р38001, выполненная 

от имени Е.П. Игнатенко. 

 

 

Для  удобства проведения исследования, представленные документы были  

распечатаны на цветном струйном принтере EPSON  EP-707A. 

 

Исследованию подлежит:  

 Подпись, выполненная от имени  Е.П. Игнатенко. 

 

 

Изображение № 5 

Исследуемая подпись от имени Е.П. Игнатенко. 

 

Далее, в ходе исследования, 

 
Для удобства исследования документов:  
      - представленный  Документ форма № Р38001 на исследование, 
обозначить: 
 

1) Документ – Документ форма № Р38001, от имени Е.П. Игнатенко . 
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 Исследуемый документ 
 

         

Изображение № 6 

                                 Исследуемый документ 

 

 

Для удобства проведение исследования Документу форма № Р38001,  был 

дан фон желтого цвета. 

 

Документ выполнен на листах белой бумаги формата А4 на 5 (пяти) 

листах с одной стороны. Основной текст  выполнен на знакосинтезирующем 

устройстве красящим веществом черного цвета. На первой странице верхнем в 

левом углу нанесен штамп «копия верна», на пятой странице в средней части, 

под текстом нанесены подписи. На странице среди текста имеется рукописная 

запись, ФИО и подпись соответственно.  

 

Подписи выполнены пишущим узлом пишущего прибора, подписи 

выполнены красящим веществом черного цвета. 
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Диагностическое исследование 

 

При визуальном исследовании документов, представленных на 

исследование, 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: 

 

 красящее вещество расположено на поверхности бумаги; 

 красящее вещество имеет незначительный выпуклый рельеф в местах 

расположения штрихов; 

 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 Документ выполнен на копировально-множительном устройстве 

(знакосинтезирующем устройстве) способом электрофотографии (черно-белый 

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

 

При визуальном исследовании штрихов красящего вещества подписей,  

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 

они выполнены пишущим узлом - пишущего прибора. Подписи выполнены 

красящим веществом черного цвета. 

Изображения подписей характеризуются 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. 
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Таким образом, приведенные признаки достаточны для вывода о том, что 

подписи и изображения подписей хорошего качества и пригодны для 

сравнительного исследования. 
 

В ходе дальнейшего экспертного исследования будут исследоваться 

подписи и изображения подписей, полученные способом электрофотографии.  

Для удобства исследования, описания и восприятия при чтении, далее по 

тексту, изображение подписи будет именоваться: «подпись». 
 

При исследовании штрихов подписей, поверхности бумаги в местах 

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

увеличительной лупы, и 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 

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.  
 

Таким образом, в результате исследования, признаков использования 

монтажа изображения и выполнения подписи и записи с использованием 

технических средств - не установлено. 
 

Для удобства в ходе исследования описания и восприятия при чтении 

подпись и изображения подписи будут именоваться – «Подпись». 
 

 

При исследовании будет применяться -  высокоточное, высокоэффективное и 

дорогостоящее ультрасовременное оборудование,  включающие в себя 

специальные программные обеспечения, такие  как: 

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.  
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 Исследованию подлежит подпись от имени Е.П. Игнатенко. 

на пятом листе в  Документе форма № Р38001. 

 

 

Изображение № 7 

Исследуемый документ 

 

 

Изображение № 8 

                                   Исследуемая подпись 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Исследование, на Криминалистическом многофункциональном 

видеокомплексе (видеоспектральный компаратор) VC-30А 

 

 
Изображение № 9 

                                    Исследование с помощью 

Криминалистического многофункционального видеокомплекса 

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

 

 

      
 

      
Изображение № 10 

                                    Исследование с помощью 

Криминалистического многофункционального видеокомплекса 

(видеоспектральный компаратор) VC-30А, в косопадающих лучах 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Микроскопическое исследование 
 

 
Изображение № 11 

Исследуемая подпись 

 

 

Изображение № 12 

.   Исследование с помощью микроскопа 

Levenhuk DTX 500 LSD 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

При микроскопическом исследовании подписи от имени Е.П. Игнатенко. 

на пятом листе в  Документе форма № Р38001, выявлено, 

что: 

 Подпись от имени Е.П. Игнатенко на пятом листе выполнено с 

подражанием подписи Е.П. Игнатенко способом «на глаз» или «по 

памяти». 

 
               - На изображении № 12 красящим веществом красного цвета 

обозначены, исполнения подписи путем подражания; 

 

 

 

Исследование фрагментов штрихов подписи  

исследуемого объекта 

 

 
 

 

Изображение № 13 

.   Исследование с помощью микроскопа 

Levenhuk DTX 500 LSD 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 
Изображение № 14 

Фрагмент штриха исследуемой подписи 

при исследовании с помощью микроскопа Bresser LSD 50x-2000x 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Исследованию подлежит Свободный образец подписи 

 от имени Е.П. Игнатенко в Приходном кассовом ордере 

Банка «Левобережный» (ПАО); 

 

 

Изображение № 15 

Образец для сравнения. Исследуемый документ 

 

 

Изображение № 16 

 Образец для сравнения. Исследуемая подпись  
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Микроскопическое исследование 

 

 

Изображение № 17 

Образец сравнения. Исследуемая подпись 
 

 

Изображение № 18 

.   Исследование с помощью микроскопа 

Levenhuk DTX 500 LSD 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 

Изображение № 19 

.   Исследование с помощью микроскопа 

Levenhuk DTX 500 LSD 

 

 
Изображение № 20 

 Фрагмент штриха исследуемой подписи  

при исследовании с помощью микроскопа Bresser LSD 50x-2000x 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 Исследованию подлежит: 

Подпись от имени Е.П. Игнатенко на пятом листе в  Документе форма  

№ Р38001. 

 

 

 

 

Изображение № 21 

Исследуемая подпись 

 

 

В ходе исследования, в представленных на экспертизу подписях, 

присутствуют признаки ниже средне-стабильной координации движений 

 выражавшиеся в: 

 

- началах и окончаниях движений, отметки – 3,4,6,9,10; 

- петлевых и без буквенных элементах, отметки – 1,3,11,5,6,7,8; 

 

Качество представленных подписей и изображения подписей (хорошее, в 

штрихах четко прослеживаются признаки, оставляемые пишущим узлом 

пишущего прибора),  позволяет наблюдать описанные признаки. 

 

Для удобства исследования, всем образцам подписи от имени Е.П. 

Игнатенко будет дан фон желтого цвета.  

 

 

  - На изображении № 21  красящим веществом зелёного цвета и  

одноименными цифрами обозначены диагностические признаки; 

9 

8 

6 5 4 7 3 

2 

1 

11 10 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 Исследованию подлежит: 

Свободный образец подписи от имени Е.П. Игнатенко в Приходном кассовом 

ордере Банка «Левобережный» (ПАО); 

 

 

 

 

Изображение № 22 

Свободный образец 

 

 

В ходе исследования, в представленных на экспертизу подписях, 

присутствуют признаки средне-стабильной координации движений 

 выражавшиеся в: 

 

- началах и окончаниях движений, отметки – 4,6,8,9,11; 

- петлевых и без буквенных элементах, отметки – 1,3,11,5,6,7,10,12,13; 

 

Качество представленных подписей и изображения подписей (хорошее, в 

штрихах четко прослеживаются признаки, оставляемые пишущим узлом 

пишущего прибора),  позволяет наблюдать описанные признаки. 

 

Для удобства исследования, всем образцам подписи от имени Е.П. 

Игнатенко будет дан фон желтого цвета.  

 

 

  - На изображении № 22  красящим веществом зелёного цвета и  

одноименными цифрами обозначены диагностические признаки; 

10 

9 8 7 6 5 4 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Раздельное исследование 

Для решения поставленного вопроса, эксперт провел раздельное 

исследование исследуемой подписи и образцов для сравнительного 

исследования. 

         Подпись в Документе, подлежащая исследованию, имеет смешанную 

буквенно-штриховую, одну вертикальную, далее угловую + петлевую 

транскрипцию и связность: «Вертикальный штрих + петлевой элемент + 

элементы с заключительным вертикально-горизонтальным штрихом и с 

штриховым элементом (отм.) –  петлевые элементы, также безбуквенные 

элементы (отм.) – элементы и  подстрочным петлевым элементом (отм.) ».  

Степень выработанности подписи – средняя. Темп выполнения средний, 

координация движений средняя. Подпись четкая. Строение смешанная. 

Преобладающая форма движений – вертикально-петлевая. Преобладающее 

направление движений – левоокружное. Наклон правый. Размер знаков 

средний. Разгон (отношение длины к высоте) средний. Направление линии 

основания подписи – поднимающееся. Положение относительно бланковой 

строки – непосредственно над строкой. 

При сравнении представленных на исследование подписей между собой 

методом сопоставления, установлены  расхождение некоторых общих и  

частных признаков. Также, установлены стабильные  признаки,  в своей 

совокупности индивидуальны и достаточны для вывода о том, что в 

исследуемых Документах **** 

 

Далее, в ходе исследования, 

 
Для удобства исследования документов:  
      - представленный  Документ форма № Р38001 на исследование, 
обозначить: 
 

1) Документ – Документ форма № Р38001, от имени Е.П. Игнатенко. 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 Исследованию подлежит подпись от имени Е.П. Игнатенко. 

на пятом листе в  Документе форма № Р38001. 

 

 

Изображение № 23 

Исследуемый документ 

 

 

Изображение № 24 

                                   Исследуемая подпись 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 Исследованию подлежит: 

Подпись от имени Е.П. Игнатенко на пятом листе в  Документе форма  

№ Р38001. 

 

 

 

 

Изображение № 25 

Исследуемая подпись 

 

 

 

Исследуемая подпись (изображение подписи) от имени Е.П. Игнатенко 

выполнена красящим веществом черного цвета, подпись ответственного лица в 

документе выполнена красящим веществом черного цвета.  

 

Документы выполнены с использованием знакосинтезирующего,  

копировально-множительного устройства способом электрофотографии (черно-

белый лазерный принтер, копировально-множительный аппарат типа 

«XEROX»). 

 

Исследуемая подпись (изображение подписи) от имени Е.П. Игнатенко 

в документах, представленных для исследование, выполнена  пишущим узлом 

пишущего прибора.  

 

 

 

               - На изображении № 25 красящим веществом красного цвета и 

одноименными цифрами обозначены общие и частные признаки; 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Исследованию подлежит Свободный образец подписи 

 от имени Е.П. Игнатенко в Приходном кассовом ордере 

Банка «Левобережный» (ПАО); 

 

 

Изображение № 26 

Образец для сравнения. Исследуемый документ 

 

 

Изображение № 27 

 Образец для сравнения. Исследуемая подпись  
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

 Исследованию подлежит: 

Свободный образец подписи от имени Е.П. Игнатенко в Приходном кассовом 

ордере Банка «Левобережный» (ПАО); 

 

 

 

 

Изображение № 28 

Свободный образец 

 
 

Исследуемая подпись от имени Е.П. Игнатенко выполнена красящим 

веществом синего цвета, подпись ответственного лица в документе выполнена 

красящим веществом синего цвета.  

 

Документы выполнены с использованием знакосинтезирующего,  

копировально-множительного устройства способом электрофотографии (черно-

белый лазерный принтер, копировально-множительный аппарат типа 

«XEROX»). 

 

Исследуемая подпись от имени Е.П. Игнатенко в документах,  

представленных для исследование, выполнена  пишущим узлом пишущего 

прибора.  

 

 

 

               - На изображении № 28 красящим веществом красного цвета и 

одноименными цифрами обозначены общие и частные признаки; 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Фрагменты, начальная часть подписи от имени Е.П. Игнатенко 
 

              

             а) Исследуемая подпись                          б) Свободный образец 
 
 

Представленная на исследования подпись от имени Е.П. Игнатенко на 

пятом листе выполнена с подражанием подписи Е.П. Игнатенко способом «на 

глаз» или «по памяти». 
 

Для автора данного письма непривычная «Транскрипция». 

Прослеживается сенсорика (ETS), большой тяжеловесный почерк, довольно 

толстых линиях, и как минимум в нажимах средней силы. Более сильно 

«наваливающихся» на строку основаниях букв, уменьшении расстояний между 

словами и буквами. Более развитой нижней зоны букв. 

Данные признаки свидетельствуют о том, что данная «транскрипция» 

была выполнена с подражанием. 
 

Автором письма, данный текст (подпись) выполнен с потерей 

координации движений и ухудшенным распределением и организацией 

текста в пространстве. 

 
 

Манера исполнения букв и распределение красящего вещества узлом 

пишущего прибора, в двух подписях подходит разному исполнителю. 

Также, распределением и организацией текста в пространстве, 

прослеживается выполнение подписи с подражанием автором письма. 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Сравнительное исследование подписей 
 

 

 

 

Изображение № 29 

Исследуемая подпись 

 

 

 

 

 

 

Изображение № 30 

Свободный образец 

 

 

 

Примечание: 

               - На изображениях 29, 30 красящим веществом синего цвета и 

одноименными цифрами обозначены различающиеся признаки; 

               - На изображениях 29, 30 красящим веществом красного цвета и 

одноименными цифрами обозначены совпадающие признаки; 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

В ходе исследования всего объема материалов представленных документов, 

было выявлено следующее: 

Сравнительным исследованием, методом визуального сопоставления 

исследуемых подписей в: 

Исследуемом документе: 

 Документ форма № Р38001. 
 

А также,  образцы для сравнения: 
 

 Экспериментальные образцы подписи от имени Е.П. Игнатенко.  

   Свободный образец подписи от имени Е.П. Игнатенко в Приходном 

кассовом ордере Банка «Левобережный» (ПАО); 

   Паспорт гражданина РФ от имени Е.П. Игнатенко; 
 

было установлено следующее: 

1. Представленная на исследования подпись от имени Е.П. Игнатенко на 

пятом листе «Документ форма № Р38001» выполнено с подражанием подписи 

Е.П. Игнатенко способом «на глаз» или «по памяти». 

Подпись в Документе форма № Р38001 - выполнена не Игнатенко 

Екатериной Петровной, а другим лицом. 
 

Для автора данного письма непривычная «Транскрипция». 

Прослеживается сенсорика (ETS), большой тяжеловесный почерк, довольно 

толстых линиях, и как минимум в нажимах средней силы. Более сильно 

«наваливающихся» на строку основаниях букв, уменьшении расстояний между 

словами и буквами. Более развитой нижней зоны букв. 

Данные признаки свидетельствуют о том, что данная «транскрипция» 

была выполнена с подражанием. 

 

Автором письма, данный текст (подпись) выполнен с потерей 

координации движений и ухудшенным распределением и организацией 

текста в пространстве. 

2. Манера исполнения букв и распределение красящего вещества узлом 

пишущего прибора, в двух подписях подходит разному исполнителю. 

Также, распределением и организацией текста в пространстве, 

прослеживается выполнение подписи с подражанием автором письма. 

Вывод дан в категоричной форме. 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
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 

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. 

 

                           Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 
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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 
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ВЫВОДЫ: 

 

1. Представленная на исследования подпись от имени Е.П. Игнатенко на 

пятом листе «Документ форма № Р38001» выполнено с подражанием подписи 

Е.П. Игнатенко способом «на глаз» или «по памяти». 

Подпись в Документе форма № Р38001 - выполнена не Игнатенко 

Екатериной Петровной, а другим лицом. 
 

Для автора данного письма непривычная «Транскрипция». 

Прослеживается сенсорика (ETS), большой тяжеловесный почерк, довольно 

толстых линиях, и как минимум в нажимах средней силы. Более сильно 

«наваливающихся» на строку основаниях букв, уменьшении расстояний между 

словами и буквами. Более развитой нижней зоны букв. 

Данные признаки свидетельствуют о том, что данная «транскрипция» 

была выполнена с подражанием. 

 

Автором письма, данный текст (подпись) выполнен с потерей 

координации движений и ухудшенным распределением и организацией 

текста в пространстве. 

2. Манера исполнения букв и распределение красящего вещества узлом 

пишущего прибора, в двух подписях подходит разному исполнителю. 

Также, распределением и организацией текста в пространстве, 

прослеживается выполнение подписи с подражанием автором письма. 

 

 

 

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 

http://www.uk-nsk.ru/
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Приложение №1 

к Заключению Специалиста  

№ 0173/11–НР-17  от 24 ноября 2017 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. 

 


