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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

Специалист                                                                                           Я.В. Скобелева  
 

Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

№ 0178/12–ДР-17  от 17 декабря 2017 года 
 

на заключение эксперта № 6688/4-2, 6786/2-2  от 07.12.2017 г.  

по гражданскому делу № 2-161/2017   
на правильность применения методики исследования объектов и 

обоснованность сделанных выводов  
 

13 декабря  2017 г. в Судебную Экспертно-Криминалистическую 

Лабораторию при ООО УК «НСК-Капитал», на основании запроса, поступившего 

в электронном виде,  далее, заключенного договора № 0125/12-ДР от 13.12.2017 г. 

о проведении рецензирования заключения эксперта,  относительно правильности и 

полноты проведенного исследования и его соответствия основным положениям и 

принципам методики судебной-почерковедческой экспертизы, также по 

установлению давности изготовления документов с приложением фотокопии 

Заключения эксперта № 6688/4-2, 6786/2-2  от 07.12.2017 г. (с приложениями)  по  

гражданскому  делу  № 2-161/2017,  выполненного экспертами ФБУ 

Воронежский  РЦСЭ Алексеевой Галиной Ивановной, Степаненко Еленой 

Александровной. 

 

Проведение исследования поручено специалистам  Аллаберганову Ахмеджану 

Атахановичу, Скобелевой Яне Валерьевне. 

 

Специалист Судебной Экспертно–Криминалистической Лаборатории при 

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

профессиональное образование: 

Международная Аккредитация «AMBA» Престижная международная 

аккредитация  Association of MBAs (AMBA),  Персональное свидетельство об 

аккредитации AMBA; 
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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:  

«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 

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. 

 

Скобелева Яна Валерьевна имеющая высшее профессиональное 

образование по специальности: 

«Энерго– и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» (ТПУ), «Аналитический контроль качества 

химических соединений» (НХТК им. Д.И. Менделеева). Криминалистическое 
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 образование: диплом «Судебная экспертиза» экспертная специальность: 

«Судебная техническая экспертиза документов» (ФГБОУВО Байкальский 

Государственный Университет).  

Присвоена квалификация судебного эксперта по специальностям: 

«Применение методов молекулярной спектроскопии при исследовании 

объектов судебной экспертизы», «Применение хроматографических методов 

при исследовании объектов судебной экспертизы», «Техническая экспертиза 

документов» (Исследование материалов документов; Исследование реквизитов 

документов). Стаж работы по экспертной специальности с 2014 года. 

 

Основанием для проведения исследования послужил Запрос  представителя 

по доверенности Гранатового Д.В.  от 13 декабря  2017 г.  обращение в Судебную 

Экспертно-Криминалистическую Лабораторию при ООО УК «НСК-Капитал». 
 

 

                             

 

Для удобства проведения исследования и восприятия, Запросу  

представителя по доверенности  Гранатового Д.В.  от 13 декабря  2017 г.,  был дан 

фон синего цвета. 
 
 

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. Специалисты провели 

анализ заключения эксперта, выполненное  экспертами ФБУ Воронежский  

РЦСЭ Алексеевой Галиной Ивановной, Степаненко Еленой Александровной. 
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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 29.07.2017). 

2. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.10.2017)  

3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 

N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017). 

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

деятельности» от 31.05.2001г. 

5. «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. 

6. 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. 

7. Тросман Э.А., Черткова Т.Б. Определение давности выполнения 

реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах 

летучих растворителей: методические рекомендации. – М.: ФБУ РФЦСЭ 

при Минюсте России, 2015. 

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

Юрова Р.А. Определение давности выполнения реквизитов в документах 

по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей // 

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

9. 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. 

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

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

технической экспертизы документов // Теория и практика судебной 

экспертизы. М., ГУ РФЦСЭ, №2 

12.  Материалы всероссийской межведомственной научно–практической 

конференции. Саратов, сентябрь 2008. 
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Методика исследования 

 

Исследование научной обоснованности заключения эксперта, 

правильности выводов, проверка на наличие экспертных ошибок и на 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.  

 

В ходе рецензирования изображения заключения эксперта № 6688/4-2, 

6786/2-2  от 07.12.2017 г,  будут выделены зеленым фоном. 

 

Объект исследования 

  Фотокопия Заключения эксперта  №. 6688/4-2, 6786/2-2  от 07.12.2017 г. (с 

приложениями)  по  гражданскому  делу  № 2-161/2017, выполненного экспертами 

ФБУ Воронежский  РЦСЭ Алексеевой Галиной Ивановной, Степаненко Еленой 

Александровной. 

 

Для  удобства  проведения  рецензирования,  заключение эксперта  № 

6688/4-2, 6786/2-2  от 07.12.2017 г.  было распечатано на цветном струйном 

принтере EPSON EP-707A. 

 

Сведения об эксперте: 
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На разрешение специалиста поставлен вопрос: 
 

Обоснованы ли выводы экспертов ФБУ Воронежский  РЦСЭ Алексеевой 

Галины Ивановны, Степаненко Елены Александровны при производстве 

заключения эксперта  № 6688/4-2, 6786/2-2   от 07.12.2017 г.  по  гражданскому  

делу  № 2-161/2017,   и  соответствуют ли они основным положениям и принципам 

методики судебно-почерковедческой экспертизы и технической экспертизы 

документов нормам законодательства Российской Федерации?   
 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на заключение эксперта № 6688/4-2, 6786/2-2   от 07.12.2017 г. 
по  гражданскому  делу  № 2-161/2017,  выполненного экспертами ФБУ 

Воронежский  РЦСЭ Алексеевой Галиной Ивановной, Степаненко Еленой 

Александровной 
 

Специалистами  Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при  

ООО УК «НСК-Капитал» Аллабергановым А.А., Скобелевой Я.В. 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. 

          

 По результатам исследования заключения экспертов Алексеевой Г.И., 

Степаненко Е.А. выявлен ряд грубых нарушений процессуального и 

методического характера, выражающихся:  в неполноте экспертного 

исследования объектов, отсутствии хроматограмм и спектрограмм, 

полученных в ходе экспертизы в части определения давности изготовления 

документа, в Почерковедческой части отсутствие раздела 

диагностического, раздельного и  сравнительного исследования неполном 

описании объектов исследования, поступивших на экспертизу, этапов 

экспертных исследований, игнорировании иллюстраций объектов и 

проведенных исследований. 

 

На исследование представлены фотокопии с оригинала Заключения эксперта   

№ 6688/4-2, 6786/2-2   от  07.12.2017 г.,  произведенные в здание суда. 
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Далее, 

Заключения эксперта   № 6688/4-2, 6786/2-2 
 

 
Изображение № 1 

Заключение эксперта  №.6688/4-2, 6786/2-2   от  07.12.2017 г 

по  гражданскому  делу  № 2-161/2017,  выполненное  экспертами ФБУ 

Воронежский  РЦСЭ Алексеевой Галиной Ивановной,  

Степаненко Еленой Александровной 
 

В ходе рецензирования, для удобства и восприятия, изображения 

заключения эксперта №. 6688/4-2, 6786/2-2   от  07.12.2017 г,  будут выделены 

зеленым фоном. 

 

Исследование будет проводиться с электронного файла, с формата 

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

исследования будут переводиться и исследоваться в форматах «JPG» ; «PNG» 

и в формате «JPEG»  с помощью экспертно-криминалистического ПО: 

     1. Экспертно-программный комплекс «ExpertProf»;  

     2. Криминалистическая программа «Crime Image 4.0RUS»; 
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Далее, подробнее о каждом нарушении: 

 

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.  Исследование. 

 

 

 

 
Изображение № 2 

Исследование 

 

- Где иллюстрации (фотоизображение) выше указанных действий ?  

- Где снимки Микроскопа ?  
 

 

                          Здесь ?  

 

- Эксперт  увидел здесь следы давления ? 

- Также,  где эксперт увидел  распределение плотности красителя ? 
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    По мнению специалистов Судебной Экспертно-Криминалистической 

Лаборатории, - Эксперты, при производстве экспертизы, не использовали  

Микроскоп «МБС-10», также  в исследовании  не было применения световых 

осветителей и световых  фильтров. 

 

 Рецензенты использовали изображение подписи из Заключения эксперта, 

и провели исследование,  по вышеуказанным  действиям: 

 

- Исследование на микроскопе 

 

 
Изображение № 3 

Исследование с помощью микроскопа 

Levenhuk DTX 500 LSD 

 

          
Изображение № 4 

Исследование следы давления пишущего прибора и  

распределение плотности красителя 
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2.  Исследование почерка и подписи: 

 

 
 

- Где эксперты увидели «высокую степень выработанности» ? 

- Где увидели  «ненарушенную координацию движения» ? 

 

      
Изображение № 5 

Степень выработанности и координация движения 

 

Автором письма данный текст выполнен с потерей координации 

движений и ухудшенным распределением и организацией текста в 

пространстве. 

Для автора данной подписи и письма  привычная «Транскрипция», 

манера исполнения букв.  

Прослеживается сенсорика (ITN), большой легкий почерк, увеличенное 

расстояние между словами и буквами, весьма слабый нажим, нитеобразность 

формы букв и связок между ними, неустойчивости букв на строчке (но не в 

крайней форме). 

Ниже средней организацией текста на листе. 
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3.  Исследование на микроскопе: 

 

 По мнению специалистов, Эксперты никак не могли исследовать 

подписи на Микроскопе  МБС-10,  и описанные ими действия; 

 

Специалистами был проведен эксперимент: снимок подписи  Гончарова 

А.В.  из Заключения эксперта был помещен под объектив  микроскопа, 

аналогичный микроскопу МБС-10 (или ближе к нему по параметрам и 

показателям).  

Снимок подписи Гончарова А.В  

на микроскопе Bresser LSD 50x-2000x 

 

 
Изображение № 5 

 

Фотоснимок штриха подписи полученный на микроскопе Bresser LSD 

50x-2000x  (аналогичный микроскопу «МБС-10», на котором, по утверждению 

экспертов они провели исследование). Микроскоп «МБС-10» - биологический.  
 

Самое отдаленное увеличение подписи (при осмотре на микроскопе 

виден только штрих от подписи) (см. изображение №5) из экспертного 

исследования №.6688/4-2, 6786/2-2   от  07.12.2017 г. 

Из этого следует, что эксперты, никак не могли получить снимки подписей 

на в изображениях,  - образцы подписи Гончарова А.В, которые изображены в 

заключении эксперта при помощи указанного им микроскопа «МБС-10», так 

как он также  - является биологическим. 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

ИТОГ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе исследования всего объема материалов представленных документов, по 

части Почерковедческого исследования,  было выявлено следующее: 

Сравнительным исследованием, методом визуального сопоставления 

исследуемых объектов, также на правильность применения методики 

исследования объектов и обоснованность сделанных выводов, 

 

- выявлено следующее: 

 

 Несмотря на то что экспертами были допущены некоторые ошибки, и не 

применялись  криминалистическое оборудование, исследование в части 

Почерковедческой экспертизы в Заключении эксперта №.6688/4-2, 6786/2-

2   от  07.12.2017 г.  – выводы даны обоснованные. 

 

 В части почерковедческой экспертизы - эксперт ответил на 

поставленные вопросы. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(По установлению давности изготовления документа) 

 

При исследовании Заключения эксперта в части, выполненной экспертом 

Степаненко Е.А., специалистами Судебной Экспертно-Криминалистической 

Лаборатории был выявлен ряд грубых нарушений процессуального и 

методического характера, выражающихся:  в неполноте экспертного 

исследования объектов, отсутствии хроматограмм и спектрограмм, 

полученных в ходе производства экспертизы, неполноты расчетной части при 

определении давности изготовления документа.  
 

Ни при исследовании содержания летучих компонентов методом газо-

жидкостной хроматографии (ГЖХ), ни при спектрофотометрическом 

исследовании красителей эксперты не предоставляют ни хроматограмм, ни 

спектрограмм исследуемых объектов, что, по мнению специалистов, ставит 

под сомнение проведение экспериментальной части.  

 

В качестве примера приведена спектрограмма, полученная при 

спектрофотометрическом исследовании проб-вырезок из штрихов, 

выполненных пастой для шариковых ручек. 

 

 
 

Изображение № 6 

Спектрограмма, полученная при спектрофотометрическом исследовании 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

В Приложении №2 к заключению №6786/4-2, 2788/2-2 указана Таблица 

№ 1 «Результаты определения относительного содержания летучих 

растворителей в штрихах исследуемых реквизитов», на которую ссылается 

эксперт Степаненко Е.А. в исследовательской части на стр. 14 заключения, и на 

основании которых эксперт делает выводы о времени  нанесения исследуемых 

реквизитов. При детальном анализе данных Таблицы № 1 специалистами  

Судебной  Экспертно-Криминалистической Лаборатории при УК НСК-Капитал 

был выявлен ряд нарушений  методического характера! 

 
Изображение № 7 

Таблица № 1 в Приложении №2 к заключению №6786/4-2, 2788/2-2 

 

В Заключении №6786/4-2, 2788/2-2 (Далее Заключение) на стр. 15 эксперт 

проводит расчет относительного содержания растворителя в штрихах 

исследуемых реквизитов. На стр. 16 Заключения эксперт приводит расчетные 

формулы учета вклада продуктов термодесорбции из бумаги при вычислении  

характеристики содержания летучего компонента, и указывает, что результаты 

расчеты приведены в Таблице №1. 
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Изображение № 8 

Заключение эксперта № 6786/4-2, 2788/2-2 

 

Специалистами Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории 

при УК «НСК-Капитал» был проведен расчет высоты пика  hp с учетом вклада 

продуктов термодесорбции из бумаги по представленным данным, и было 

выявлено, что эксперт Степаненко Е.А. допустила ошибку при расчете Δh. 

 

Особо грубая ошибка была допущена при расчете высоты пика в 1пробе 

из подписи от имени Гончарова А.В. (объект 2), где относительное содержание 

растворителя в штрихе опустилось до 6,122 на момент начала 

исследования! А через несколько месяцев вновь возросло до 100, при том, что 

при темновом старении относительное содержание летучего растворителя 

должно уменьшиться, а не возрасти!  

 

Эксперт не проводит дополнительный анализ, не отбирает третью пробу, 

хотя подчеркового материала более чем достаточно, и согласно методике, на 

которую ссылается эксперт при производстве экспертизы, указано, что 

штрихов должно быть не менее трех при общей протяженности около 30 

мм.  

Каким образом, эксперт Степаненко Е.А. рассчитывала Δh – учет вклада 

продуктов термодесорбции из бумаги, она не поясняет, результаты 

наблюдательного производства к Заключению эксперта не прилагаются! 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Специалистами Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории 

при УК «НСК-Капитал» были получены следующие результаты, исходя из 

данных, полученных экспертом Степаненко Е.А. в ходе производства 

экспертизы. 

 

Таблица №1. Договор займа от 06.12.2014  

 

 
 

 
Изображение № 9 

Таблица № 1 в Приложении №2 к заключению №6786/4-2, 2788/2-2 

 

Таблица №2. Акт приема-передачи от 06.12.2014   
 

 
 

Таким образом, наблюдается существенное различие в расчетных данных! 

h, мВ hiб, мВ hp, мВ А C

20.07.2017 217,064 26,571 190,493 26,571 0,112 1700,830357

01.12.2017 194,354 9,202 185,152 9,202 0,108 1714,370370

210,555 9,202 201,353 9,202 0,111 1813,990991

h, мВ hiб, мВ hp, мВ А C

20.07.2017 48,593 26,571 22,022 26,571 0,131 168,106870

48,851 26,571 22,28 26,571 0,12 185,666667

01.12.2017 35,406 9,202 26,204 9,202 0,138 189,884058

30,016 9,202 20,814 9,202 0,127 163,889764

Подпись от имени Гранатового А.В.
Договор займа от 06.12.2014 г.

Подпись от имени Гончарова А.В.

Δh

Δh

h, мВ hiб, мВ hp, мВ А C

20.07.2017 245,905 26,699 219,206 26,699 0,078 2810,333333

198,959 26,699 172,26 26,699 0,084 2050,714286

01.12.2017 249,841 11,014 238,827 11,014 0,111 2151,594595

146,393 11,014 135,379 11,014 0,114 1187,535088

h, мВ hiб, мВ hp, мВ А C

20.07.2017 59,927 26,699 33,228 26,699 0,135 246,133333

59,622 26,699 32,923 26,699 0,109 302,045872

01.12.2017 44,337 11,014 33,323 11,014 0,119 280,025210

47,834 11,014 36,82 11,014 0,13 283,230769

Акт приема-передачи от 06.12.2014 г.
Подпись от имени Гранатового А.В.

Подпись от имени Гончарова А.В.

Δh

Δh
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Далее, в Заключении на стр. 17 эксперт Степаненко Е.А. определяет 

давность выполнения штрихов исследуемых подписей используя формулу, 

отражающую характер зависимости относительного содержания растворителя в 

штрихах от времени старения штрихов с момента их выполнения! 

 

 
Изображение № 10 

Заключение эксперта  № 6786/4-2, 2788/2-2 (Лист 17) 

 

 Однако расчеты возраста штрихов (х) вновь в наблюдательном 

производстве!  

 

 
Изображение № 11 

Заключение №6786/4-2, 2788/2-2 (Лист 17) 

 

Специалисты Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории 

при УК «НСК-Капитал» проверяя обоснованность и достоверность сделанных 

выводов  экспертом Степаненко Е.А., проанализировали и вычислили 

следующие результаты, исходя из данных, полученных в ходе производства 

экспертизы. 

В ходе рецензирования изображениям Заключения эксперта № 6688/4-2, 

6786/2-2  от 07.12.2017 г,  будут выделены желтым фоном. 
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Таблица № 3 Договор займа от 06.12.2014 
 

 
 

 

Таблица № 4 Акт приема-передачи от 06.12.2014 
 

 
 

 

Таким образом, возникает несколько вопросов: 

 

- Почему эксперт игнорирует высокий показатель времени (705 дней)? 

 

- Почему эксперт не проводит третьего параллельного определения? 

 

- Почему для расчета времени выполнения штрихов использует 

коэффициент    b = 1,  когда моделями являлись сами исследуемые штрихи 

паст шариковых ручек различного оттенка? 

 

 

 

С0 Сt R R при b=1 t (дни) x

1676,366071 1683,166667 0,9959596 0,99595964 134
-33165

1676,366071 1735,0991 0,96615 0,96615004 134 -3959

Среднее 

значение 1676,366071 1709,13288 0,9808284 0,9808284 134 -6990

6,122137405 112,405797 0,0544646 0,05446461 134 -142

78,4333333 95,4566929 0,8216641 0,82166405 134 -751
Среднее 

значение 42,27773535 103,931245 0,4067856 0,40678561 134 -226

Подпись от имени 

Гранатового Д.В.

Подпись от имени 

Гончарова А.В.

Договор займа от 06.12.2014 г.

С0 Сt R R при b=1 t (дни) x

2788,576923 2112,639640 1,3199492 1,31994916 134 419

1983,619048 1179,82456 1,6812831 1,68128306 134 197
Среднее 

значение 2386,097986 1646,2321 1,4494299 1,44942987 134 298

283,762963 238,420168 1,1901802 1,1901802 134 705

398,0550459 239,292308 1,6634678 1,66346779 134 202
Среднее 

значение 340,9090045 238,856238 1,427256 1,42725602 134 314

Акт приема-передачи от 06.12.2014 г.

Подпись от имени 

Гранатового Д.В.

Подпись от имени 

Гончарова А.В.
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Согласно пункту 4 Сущность методики  
 Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С.,                                                   

Батыгина Н.А., Архангельская Н.М., Юрова Р.А.                                                                             

Определение давности выполнения реквизитов в документах по 

относительному содержанию в штрихах летучих растворителей //  

Теория и практика судебной экспертизы.                                         

ФБУ РФЦСЭ, М., 2013, №2(30), 

 
 

Процесс естественного старения штрихов, … удовлетворительно описывается 

уравнением степенной функции 

 

С=Ах
-b

, 

где х – возраст штриха на момент начала исследования; Значение А и 

показателя степени b находят в результате анализа статистических данных о 

процессе старения штрихов, выполненных красящим веществом конкретного 

рода, вида, рецептуры. 

 

 

 
Изображение № 12 
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Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Упоминание о значении показателя b проиллюстрировано на рис.1 (см. 

Изображение № 12), где его значение равно 0,535 для штрихов пасты для 

шариковых ручек. 

 

Но вопрос, откуда эксперт взял значение показателя b, остается открытым. 

 

Согласно сведениям, изложенным в методической литературе, при 

хранении документов в типовых условиях документооборота (темновое 

хранение при комнатных температурах) показатель b может принимать 

значения от 0,3 до 2,0.  

 

Специалисты Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории 

при УК «НСК-Капитал» проверяя обоснованность и достоверность сделанных 

выводов экспертом Степаненко Е.А., проанализировали и просчитали 

возможные варианты определения времени нанесения штрихов 

исследуемых реквизитов, используя исправленные значения  С0 и Сt  из 

Таблиц № 1, №2, по формуле, отражающей характер зависимости 

относительного содержания растворителя в штрихах от времени старения 

штрихов с момента их выполнения: 

 

 

     √     
,1 

 

 

 

Вариант 1. Коэффициент b = 1, который эксперт использует в Заключении. 

 

Вариант 2. Коэффициент b = 0,535, согласно методике для штрихов пасты для 

шариковых ручек. 

 

Вариант 3. Коэффициент b = 2, максимальное значение коэф. b 

 

 

 

                                                             
1
 Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А., Архангельская Н.М., Юрова Р.А.                                                                             

Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих 

растворителей //  Теория и практика судебной экспертизы. ФБУ РФЦСЭ, М., 2013, №2(30), 
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Таблица № 5 Результаты исследования при разных значениях коэффициента b 
 

 
 

Таблица № 6 Результаты исследования при разных значениях коэффициента b 
 

 
 

С0 Сt R t R при b=1 х1 (дни) R при b=0,535 х2 (дни) R при b=2 х3 (дни)

1700,830357 1714,370370 0,992102049 134 0,992102 -16966 0,985288161 -9108 0,996043196 -33866

1700,830357 1813,99099 0,937617863 134 0,9376179 -2148 0,886567715 -1181 0,968306699 -4228
Среднее 

значение 1700,830357 1764,18068 0,964090796 134 0,9640908 -3732 0,933929085 -2028 0,981881254 -7396

168,1068702 189,884058 0,885313238 134 0,8853132 -1168 0,796371684 -658 0,940910856 -2268

185,6666667 163,889764 1,132875308 134 1,1328753 1008 1,262626715 510 1,064366153 2082
Среднее 

значение 176,8867684 176,886911 0,999999195 134 0,9999992 -166420509 0,999998495 -89035004 0,999999597 -332840951

Подпись от 

имени 

Гранатового Д.В.

Подпись от 

имени 

Гончарова А.В.

Договор займа от 06.12.2014 г.

С0 Сt R t R при b=1 х1 (дни) R при b=0,535 х2 (дни) R при b=2 х3 (дни)

2810,333333 2151,594595 1,306163038 134 1,306163 438 1,647470138 207 1,1428749 938

2050,714286 1187,53509 1,726866268 134 1,7268663 184 2,776350019 75 1,314102838 427
Среднее 

значение 2430,52381 1669,56484 1,455782818 134 1,4557828 294 2,017685337 132 1,206558253 649

246,133333 280,02521 0,878968479 134 0,8789685 -1107 0,785736989 -625 0,937533188 -2145

302,045872 283,230769 1,066430293 134 1,0664303 2017 1,127743234 1049 1,032681119 4100
Среднее 

значение 274,0896025 281,62799 0,97323282 134 0,9732328 -5006 0,95055057 -2710 0,986525631 -9945

Подпись от 

имени 

Гончарова А.В.

Акт приема-передачи от 06.12.2014 г.

Подпись от 

имени 

Гранатового Д.В.
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При сравнении  полученных значений (Х) экспертом Степаненко Е.А. и 

специалистами Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при 

УК «НСК-Капитал» при разных коэффициентах, был выявлен следующий 

признак: большой разброс интервалов времени от 75 – 4100 дней. 

 

Соответственно, принять среднее значение за истинное и сделать 

категорический вывод - будет в высшей степени некорректно! 

 

 

Таблица № 7 Сравнение полученных результатов 

 
 

Таблица № 8 Сравнение полученных результатов 

 
 

 

Объекты

По данным 

эксперта 

Степаненко Е.А.

b=1 b=1 b=0,535 b=2

x х1 х2 х3

-33165 -16966 -9108 -33866

-3959 -2148 -1181 -4228

Среднее значение -6990 -3732 -2028 -7396

-142 -1168 -658 -2268

-751 1008 510 2082

Среднее значение -226 -166420509 -89035004 -332840951

Подпись от имени 

Гранатового Д.В.

Подпись от имени 

Гончарова А.В.

Договор займа от 06.12.2014 г.

Результаты, полученные специалистами Экспертно-

Криминалистической Лаборатории при УК «НСК-Капитал»

Объекты

По данным 

эксперта 

Степаненко Е.А.

b=1 b=1 b=0,535 b=2

x х1 х2 х3

419 438 207 938

197 184 75 427

Среднее значение 298 294 132 649

705 -1107 -625 -2145

202 2017 1049 4100

Среднее значение 314 -5006 -2710 -9945

Акт приема-передачи от 06.12.2014 г.

Результаты, полученные специалистами Экспертно-

Криминалистической Лаборатории при УК «НСК-Капитал»

Подпись от имени 

Гранатового Д.В.

Подпись от имени 

Гончарова А.В.
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Отсутствие динамики ухода летучих веществ, большое количество 

отрицательных значений, хаотичность полученных значений свидетельствует 

об изменении физико-химических свойств паст шариковых ручек. В таких 

случаях подход к определению давности требует более детального анализа!  

Активное естественное испарение летучих растворителей проходит 

именно в этот период - от момента нанесения в течении двух лет, 

подтверждается графическим изображением зависимости относительного 

содержания летучего растворителя от возраста штрихов. 

 

Малая вариационность разницы между показателями наличия летучих 

веществ в штрихах на момент начала исследования и после темнового старения 

свидетельствует лишь о том, что документу на момент начала исследования 

более двух лет! 
 

Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С.,                                                   

Батыгина Н.А., Архангельская Н.М., Юрова Р.А.                                                                             

Определение давности выполнения реквизитов в документах по 

относительному содержанию в штрихах летучих растворителей //  

Теория и практика судебной экспертизы.                                         

ФБУ РФЦСЭ, М., 2013, №2(30) 

 

 
Данный вывод также подтверждает анализ результатов ухода летучих 

растворителей приходящихся на массу красящих веществ до применения 

формулы расчета.  
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Таблица № 9 

     

       

 

По данным эксперта 

Степаненко Е.А.
С0 Сt Δ (С0-Сt)

1676,366071 1683,166667 -7

1676,366071 1735,099099 -59

Среднее значение 1676,366071 1709,132883 -33

6,122137405 112,4057974 -106

78,4333333 95,45669291 -17

Среднее значение 42,27773535 103,9312452 -62

Подпись от имени 

Гончарова А.В.

Договор займа от 06.12.2014 г.

Подпись от имени 

Гранатового Д.В.

По данным 

специалистов
С0 Сt Δ (С0-Сt)

1700,830357 1714,370370 -14

1700,830357 1813,99099 -113

Среднее значение 1700,830357 1764,18068 -63

168,1068702 189,884058 -22

185,6666667 163,889764 22

Среднее значение 176,8867684 176,886911 0

Договор займа от 06.12.2014 г.

Подпись от имени 

Гранатового Д.В.

Подпись от имени 

Гончарова А.В.

По данным эксперта 

Степаненко Е.А.
С0 Сt Δ (С0-Сt)

2788,576923 2112,639640 676

1983,619048 1179,824561 804

Среднее значение 2386,097986 1646,232101 740

283,762963 238,4201681 45

398,0550459 239,2923077 159

Среднее значение 340,9090045 238,8562379 102

Подпись от имени 

Гончарова А.В.

Акт приема-передачи от 06.12.2014 г.

Подпись от имени 

Гранатового Д.В.

По данным 

специалистов
С0 Сt Δ (С0-Сt)

2810,333333 2151,594595 659

2050,714286 1187,53509 863

Среднее значение 2430,52381 1669,56484 761

246,133333 280,02521 -34

302,045872 283,230769 19

Среднее значение 274,0896025 281,62799 -8

Акт приема-передачи от 06.12.2014 г.

Подпись от имени 

Гранатового Д.В.

Подпись от имени 

Гончарова А.В.
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И непосредственно анализ высот пиков летучих растворителей, 

полученных в ходе производства экспертизы экспертом Степаненко Е.А. 

Таблица № 10 
Договор займа от 06.12.2014 г. 

  h0 h+t Δ (h0-ht) 

Подпись от имени Гранатового 
Д.В. 

190,493000 185,152000 5 

190,493000 201,353 -11 

Среднее значение 190,493 193,2525 -3 

Подпись от имени Гончарова 
А.В. 

22,022 26,204 -4 

22,28 20,814 1 

Среднее значение 22,151 23,509 -1 

 

Таблица № 11 
Акт приема-передачи от 06.12.2014 г. 

  h h+t Δ (h0-ht) 

Подпись от имени Гранатового Д.В. 
219,206000 238,827000 -20 

172,260000 135,379 37 

Среднее значение 195,733 187,103 9 

Подпись от имени Гончарова А.В. 
33,228 33,323 0 

32,923 36,82 -4 

Среднее значение 33,0755 35,0715 -2 

 

 

 
Изображение № 13 

Динамика ухода летучего растворите в 134 дней в интервале ( -3 – 9) 
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Динамика ухода летучих растворителей 
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Изображение № 14 

Графическое изображение  ухода летучего растворителя за 134 дня 

 

В ходе анализа выявлен противоречивый вывод. После темнового старения 

наблюдается как уход так и приход летучих веществ, то есть на момент начала 

исследования относительное содержание летучего растворителя было больше, 

чем после темнового хранения в течение134 дней, но при среднем значении 

относительное содержание летучего растворителя находится в пределах нуля. 

 

Отсутствие динамики между показателями наличия летучих веществ в 

штрихах на момент начала исследования и после темнового старения 

свидетельствует лишь о том, что документу на момент начала исследования 

более двух лет! 

  

 

Эксперт Степаненко Е.А., не провела третью параллельную пробу, 

которая показала бы разницу интервалов времени, и среднее значение 

могло быть точнее!  

 

Экспертом Степаненко Е.А. был допущен ряд существенных 

нарушений методического характера, что, по мнению специалистов 

Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при УК «НСК-

Капитал», привело к абсурдным выводам!   
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Специалисты  Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при УК 

«НСК-Капитал» считают данное действие грубым отклонением от методики, 

кроме того, как видно на изображении № 15,  материала для анализа было 

более чем достаточно!  

 

Изображение № 15 

Акт приема-передачи от 06.12.2014 

 

Таким образом, экспертом Степаненко Е.А. был допущен ряд существенных 

нарушений методического характера: 

 

 Ошибка при расчете относительного содержания летучего 

растворителя! 

 По полученным результатам экспертом Степаненко Е.А. подпись 

Гончарова А.В. выполнена:  

как в декабре 2016 года, так и в августе 2015 года!    

Эксперт для вывода берет средний показатель и получает  

- август 2016 года!!!! 

что, по мнению специалистов Судебной Экспертно-Криминалистической 

Лаборатории при УК «НСК-Капитал», является в высшей степени 

некорректно, и приводит к абсолютно абсурдному выводу! 
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В подтверждение вышесказанному, в методических рекомендациях 

ФБУ Центр судебной экспертизы при Минюсте России «Определение давности 

выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в 

штрихах летучих растворителей» под ред. Тросман Э.А., Чертковой Т.Б., 2015 

года, указано следующее: 
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Таким образом, вывод эксперта Степаненко Е.А. о временном интервале 

выполнения исследуемых реквизитов, полученный по среднему значению, 

был дан с нарушением методических рекомендаций! 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Методические рекомендации ФБУ Центр судебной экспертизы при Минюсте 

России «Определение давности выполнения реквизитов в документах по 

относительному содержанию в штрихах летучих растворителей» под ред. 

Тросман Э.А., Чертковой Т.Б., 2015 года,  являются дополнением к методике  

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

Р.А. Определение давности выполнения реквизитов в документах по 

относительному содержанию в штрихах летучих растворителей //  Теория и 

практика судебной экспертизы. ФБУ РФЦСЭ, М., 2013, №2(30). 
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В соответствии с Приказом Минюста РФ от 27 декабря 2012г.  №237 

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

федеральных  судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня 

экспертных специальностей, по которым предоставляется право 

самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных 

судебно-экспертных учреждениях Минюста России» «Применение 

хроматографических методов при исследовании объектов судебной 

экспертизы» и «Применение методов молекулярной спектроскопии при 

исследовании объектов судебной экспертизы» - выделено в отдельную  

специальность, по которой предоставляется право самостоятельного 

производства судебных экспертиз.  

 

Согласно письма ФБУ РФЦСЭ при Министерстве Юстиции РФ отправленной 

заведующей Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории при 

ООО УК «НСК-Капитал»  И.А. Аллабергановой:  

 

ГЖХ предусматривает специальную подготовку эксперта, соответствующее 

дорогостоящее оборудование. Метод ГЖХ и молекулярной спектрометрии 

применяется экспертом, аттестованным по специальности: 

 22.1 «Применение методов молекулярной спектроскопии при 

исследовании объектов судебной экспертизы» 

 22.5 «Применение хроматографических методов при исследовании 

объектов судебной экспертизы». 

 
- выделено в отдельную  специальность, по которой предоставляется право 

самостоятельного производства судебных экспертиз. 
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Рецензирование экспертного заключения по гражданскому делу                            

№ 2-161/2017 года проводилось в помещении Судебной Экспертно-

Криминалистической Лаборатории при ООО УК «НСК-Капитал». 

 
                           Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 
 

          
 

Выводы 
 

Почерковедческая часть 

 
 Несмотря на то, что экспертами были допущены некоторые ошибки, и не 

применялось  криминалистическое оборудование, в Почерковедческой 

части экспертизы Заключение эксперта № 6688/4-2, 6786/2-2  от  

07.12.2017г.  – выводы даны обоснованные. 

 

 В части почерковедческой экспертизы - эксперт ответил на 

поставленные вопросы. 
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Химическая часть исследования 
 

1. Заключение эксперта № 6688/4-2, 6786/2-2  от  07.12.2017г. в целом                          

не раскрыто. 
 

2. Заключение эксперта № 6688/4-2, 6786/2-2  от  07.12.2017г. –  

не подтверждено обоснованными фактами, пояснения нет.  
 

3. Не полное экспертное исследование объектов, не полное описание,  

либо отсутствие описания объектов, поступивших на экспертизу, 

игнорирование иллюстраций объектов и проведенных исследований, что 

привело, по мнению специалистов Судебной Экспертно-

Криминалистической Лаборатории, - к необоснованным выводам 

экспертов  и сомнению в их верности.   
 

4. Согласно письму ФБУ РФЦСЭ при Министерстве Юстиции РФ                 

от 21.10.2014 № 13-5652 эксперты не аттестованы по специальности 
 

 22.5 «Применение хроматографических методов при исследовании 

объектов судебной экспертизы»; 

  22.1 «Применение методов молекулярной спектроскопии при 

исследовании объектов судебной экспертизы» 

Эксперты выходят за пределы своей компетенции. 
 

5. Экспертное исследование проведено в высшей степени некорректно! 
 

6. Для получения достоверного результата исследования  по поставленным 

на разрешение эксперта вопросам необходимо проведение повторной 

судебно-технической 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 ООО УК «НСК-Капитал»                                                     А.А. Аллаберганов 
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