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Введение 

Актуальность исследования. Многочисленные документы, разнообразные по 

форме и содержанию, являются неотъемлемыми атрибутами различных областей 

человеческой деятельности. Одним из обязательных требований, предъявляемых к 

документу, является закрепление его содержания в письменном виде, что может 

быть выполнено рукописным, печатным или иным способом, а также с помощью 

технических средств. 

Документы относятся к наиболее распространенным объектам 

криминалистического исследования. Это объясняется широким применением их в 

различных сферах деятельности человека и частым использованием в преступных 

целях. Документы – вещественные доказательства являются носителями 

материальных следов преступления, информации о личности преступника и поэтому 

могут быть успешно использованы для раскрытия преступлений, розыска и 

изобличения виновных. 

Анализ роли документов в многоотраслевой практике позволяет выделить два 

наиболее важных функциональных признака, которые должны быть отражены в 

определении общеправового понятия документа: 

– документ – это социально-правовая категория, выражающая данную 

практикой материальную языковую форму общения, фиксирующую 

волеизъявление, правоотношения лиц и коллективов и другие явления 

действительности или удостоверяющую сведения о фактах, имеющих определенное 

значение; 

– документ – письменный акт или предмет волевой (целенаправленной) 

деятельности, специально созданный на основании правомочия лица, коллектива, 

органа государства в целях осуществления конкретной функции. 

Документами сопровождаются создание, хранение, движение материальных 

ценностей, регулируются и регистрируются производственно-хозяйственная 

деятельность. Они служат основанием для получения материальных благ. 
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С появлением документов начали отмечаться факты их подделки. Сложная 

защита, строгие законы, направленные на пресечения подобных действий 

преступников и в наше время еще не искоренили частичную, а иногда и полную 

подделку различных, чаще всего связанных с получением материальных благ, 

документов. Тем самым государству, гражданам наносится значительный 

материальный ущерб. 

Для защиты интересов государства, отдельных граждан и выработки 

профилактических мер по предотвращению преступлений, связанных с подделкой 

документов, в правоохранительных органах тщательно изучают, анализируют 

документы, в содержание которых преступниками были внесены изменения. 

Исследуя подобные материалы можно: 

- выяснить механизм совершенного преступления с использованием 

документов; 

- ущерб, причиненный преступниками; 

- уточнить, отдельные обстоятельства преступления; 

- оказать помощь в установлении личности потерпевшего; 

- изобличить преступника. 

Исследование денежных знаков, ценных бумаг и документов – один из 

наиболее сложных видов технико-криминалистического исследования, требующего 

применения самых разнообразных специальных знаний. В основе такого 

исследования лежат выделение, изучение и оценка признаков, характеризующих 

исследуемые объекты. В этой связи для проведения всестороннего, полного и 

объективного исследования эксперты-криминалисты, специалисты банковской 

системы должны обладать систематизированными и глубокими знаниями о 

технологии изготовления, системе защиты денежных билетов, ценных бумаг и 

документов, возможных способах их подделки и их признаках.  

Несмотря на принимаемые меры по защите денежных знаков от подделки, 

последние наиболее часто привлекают внимание преступников. При подделке 

денежных знаков в ряде случаев имеет место различного рода имитация или 

воспроизведение денежных знаков. Часто преступники прибегают к частичной 
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подделке. Как при имитации, так и полной подделке возникает необходимость 

воспроизводить либо основные элементы или всю систему защиты в целом. Полная 

подделка требует не только определенного навыка, но и специальных материалов, 

шрифтов, печатных устройств и т.д.  

В связи с этим определение подделки денежных знаков, изготовленных 

предприятиями, представляется достаточно сложной задачей. Все это требует 

изучения и систематизации способов подделки для выработки научно обоснованных 

практических рекомендаций для их выявления и экспертного исследования1.  

Решение проблемы исследования денежных знаков, ценных бумаг и 

документов, обеспеченных средствами защиты, требует системного подхода. Это 

обстоятельство определяет задачи и предмет исследования, актуальность которых 

обусловлена потребностями правоохранительной практики.  

Прежде всего, решаются задачи по разработке комплексной системы способов 

защиты и подделки, обеспечивающей эффективное проведение 

криминалистического исследования денежных знаков, ценных бумаг и документов, 

обеспеченных средствами защиты. Изучение предмета основывалось на 

диалектическом детерминизме криминалистического значения мер противодействия 

подделке документов. Для этого использовались анализ и обобщение практики и 

теории, индукция, дедукция, аналогия, формализация, систематизация; сравнение и 

другие методы познания исследуемых аспектов проблемы. 

Технико-криминалистическое исследование призвано выявить признаки 

изменения первоначального содержания документа, восстановить залитые, 

зачеркнутые тексты, разорванные, сожженные бланки, выявить признаки 

технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определить систему 

и конкретный экземпляр пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый 

текст, вид примененных при изготовлении документа полиграфических средств. 

Степень разработанности темы. Некоторые уголовно-правовые и 

криминалистические проблемы раскрытия и расследования преступлений, 

                                                 
1 Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов / под ред. Е.П. Ищенко. М., 

2014. 
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связанных с технико-криминалистическом исследованием документов, вопросы 

квалификации таких преступлений, были освещены в трудах ученных, посвятивших 

научную деятельность вопросам криминалистики и судебной экспертизы, в той или 

иной степени относящихся к предмету данного исследования. Это работы 

следующих ученных: Т.И. Абдурагимовой, Т.В. Аверьяновой, В.В. Агафонова, Е.Н. 

Агапова, Н.А. Анчабадзе, А. Р. Белкина, Р. С. Белкина, Н.А. Бурнашёва, А.И. 

Винберга, А.Ф.Волынского, Г.Л. Грановского, СВ. Дубровина, A.M. Зинина, А.И. 

Ивасенко, В.Я. Колдина, Ю.Г. Корухова, Ю.В. Косова, А.П. Конькова, В.Г. 

Кулагина, В.П. Лаврова, В.П. Лютова, В.Д. Ларичевой, Н.П. Майлис, Е.В. Орловой, 

Ю. К. Орлова, СМ. Потапова, Ю.А. Радцева, Е.Р. Российской, В.А. Сергеева, В.А. 

Снеткова, П.В. Стромского, А.И. Усова, А.Г. Филиппова, Л.Г. Эджубова и других.  

Целью работы является анализ технико-криминалистического исследования 

документов. 

Объект исследования – документы. 

Предмет исследования – способы технико-криминалистического исследования 

документов. 

Задачами исследования является: 

– рассмотреть документ как объект криминалистического исследования 

документов; 

– дать понятие и задачи криминалистического исследования документов; 

– проанализировать способы выявления признаков полной и частичной 

подделки документов; 

– проанализировать способы изменения первоначального содержания деловых 

бумаг и методы их обнаружения; 

– выявить особенность обследования печатей и штампов. 

Нормативная база исследования. В ходе исследования были использованы 

основные нормативно-правовые акты, такие, как "Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ, "Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ, Федеральный закон от 
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31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации". 

Теоретическая база исследования. В ходе исследования были использованы 

труды таких авторов, как Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская 

Е.Р., Бастрыкин, А. И., Бобовкин, М. В., Бочарова О.С., Гончаренко В. И., Жижина 

М.В., Зинин А.М., Майлис Н.П., Першин А.Н. и др. 

Эмпирическая основа исследования послужила экспертная и судебная 

практика. 

Структура работы обусловлена ее целью. Выпускная квалификационная 

работа состоит из двух глав, заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Понятие, способы и задачи технико-криминалистического 

исследования документов  

1.1. Документ как объект криминалистического исследования документов  

Криминалистическое документоведение – это область криминалистики, 

занимающейся исследованием природы письма, способов подготовки документов, а 

также установки способов подделки документов определенных людей по 

установлению особенностей письма.  

Входит в это понятие также разработка научных основ применения 

информации, содержащейся в документах, с целью расследования и раскрытия 

преступлений. Основываются эти исследования на успехах технических и 

естественных наук, собрании судебных и следственных практик. При помощи 

криминалистической экспертизы можно решать три группы задач. 

К первой группе относится установление свойств и признаком автора 

документов: физического и психического состояния, возраста, пола, 

профессиональных и прочих навыков. 

 Ко второй группе можно отнести выяснение групповой принадлежности, 

качественного состава, природы, изредка даже времени и места производства 

документом (клея, красителей, бумаги и прочих атрибутов), выяснение условий, 

средств и методов производства (подделки) документов или же отдельных его 

составляющих (штампов, оттисков, печатей и подписей), определение 

слабовидимых и невидимых текстов, записей в сожженных документах и т.д.2  

К третьей группе относится решение задач по идентификации: подтверждение 

исполнителя документов – по почерку, письменной речи, по машинописному тексту 

в случае пишущей машинки, по оттискам текста в случае множительной техники. 

Подобные задачи решаются и конкретизуются в случае проведения двух типов 

анализа документов – технико-криминалистического анализа документов и 

криминалистического анализа письма.  

                                                 
2 Ищенко Е.П., Топорков А.Л. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2015. 
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Несмотря на огромное количество различных документов, на большой выбор 

средств и методов их изготовления и подделки, используемых средств, а также 

методик экспертизы документов и задач, которые решаются при помощи этих 

методик, есть и общие объекты анализа – документы, которые, по сути, являются 

источниками значимой криминалистической информации, а в некоторой степени 

закономерности сбора и анализа подобной информации во время расследования 

преступлений. 

В качестве документов в криминалистике могут выступать различные 

материальные объекты, которые содержат данные об обстоятельствах готовящихся 

или совершенных преступлений.  

Подобные данные обладают определенным смысловым содержанием, а также 

может выражаться рукописными или печатными цифрами, буквами, кодами и 

символами3.  

Анализ следственной и судебной практики показывает, что документы 

превращаются в своего рода письменные вещественные доказательства в случаях, 

когда в силу конкретных причин или обстоятельств, вызванных действиями 

правонарушителя, они полностью или частично утрачивают свои функциональные 

свойства и приобретают признаки, требующие специального изучения для 

установления их роли, как письменных актов определенного назначения, в 

совершении преступления, либо связей с его обстоятельствами.  

Основаниями для отнесения документов к вещественным доказательствам 

могут быть: искажение сведений в правильном по форме документе; неправильное 

указание источника, времени, места и иных условий составления и оформления 

документа; наличие признаков, указывающих на искусственное исполнение текста, 

подписи, оттисков штампа и печати, на использование орудия и на конкретное лицо 

(следы пальцев и др.); изменения, связанные со способом совершения преступления 

ми его сокрытия (травление, дописки и т.п.); время, место и иные обстоятельства 

обнаружения документа, его состояние, если эти факты имеют значение для дела; 

принадлежность конкретному лицу; использование участником преступления.  

                                                 
3 Криминалистика : учебник / А.А. Топорков. — 2-е изд., перераб. — М. : Юстиция, 2016. — 544 с. 
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Исходя из анализа этих признаков, документы, по характеру связанные с 

расследуемым преступлением, делятся на четыре вида вещественных доказательств:  

 служившие орудиями совершения преступления;  

 сохранившие на себе следы преступлений;  

 являвшиеся объектом преступных действий;  

 могут быть средствами для раскрытия преступления и изобличения 

обвиняемого и смягчения вины обвиняемого.  

Таким образом, в расследовании преступлений приходится иметь дело в 

основном с двумя большими группами документов:  

1) документами - носителями информации об обстоятельствах, связанных с 

действиями по совершению преступления (письменными доказательствами);  

2) документами - вещественными доказательствами4.  

Криминалистическому исследованию подвергаются официальные и 

неофициальные документы. Первые служат для удостоверения каких- либо 

юридических фактов и именуются также стандартными. Все другие относятся к 

неофициальным или нестандартным.  

Официальные документы изготавливаются в соответствии с установленными 

образцами, выдаются учреждениями, предприятиями и организациями. Они должны 

содержать определенные реквизиты, без которых будут недействительными. 

Реквизитами являются бланк документа, его форма, цвет, размер, наличие защитных 

средств, оттисков штампов и печатей, фотокарточки, подписи и т.п.  

Неофициальные (исходящие от частных лиц) бывают с известным источником 

происхождения (имеющие подпись и дату) и анонимные (без подписи или 

составленные от вымышленного лица). По своему назначению это могут быть 

документы, удостоверяющие какие-либо права или факты, и документы, 

содержащие какие-то определенные сведения. Различают подлинные и поддельные 

документы.  

                                                 
4 Криминалистика : учебник / А.А. Топорков. — 2-е изд., перераб. — М. : Юстиция, 2016. — 544 с 
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В свою очередь, в подлинных документах выделяются действительные и 

недействительные (например, удостоверение или пропуск, срок действия которых 

истек). Документы, содержание которых не соответствует действительности, а 

реквизиты искажены, считаются подложными [2, с. 210]. Документы – 

вещественные доказательства нельзя подшивать в дело.  

Хранить их рекомендуется в отдельном конверте соответствующего размера. 

Сгибать документ можно лишь по имеющимся складкам. Ветхие и разорванные 

документы для хранения и использования при производстве следственных действий 

необходимо помещать в прозрачные конверты из полиэтилена5.  

При пересылке документов упаковка их производится в плотные конверты 

между листами чистой бумаги таким образом, чтобы они не оказались 

проколотыми, прошитыми нитками, залитыми или испачканными клеем или 

сургучом. При работе с документами надо иметь в виду, что на них могут быть 

следы рук, микрочастицы посторонних веществ и т.п. Поэтому при обращении с 

ними нужно пользоваться пинцетами с резиновыми наконечниками, резиновыми 

перчатками, бумажными уголками, чтобы сохранить следы для соответствующих 

криминалистических исследований. Содержание нестандартных документов, 

небольших по объему, вписывается в протокол полностью.  

Если же текста в нем много либо он носит секретный характер, то в протоколе 

приводятся начальные и последние слова осматриваемого документа. Вносятся 

данные, характеризующие индивидуальные признаки стандартных документов. 

Например, при описании паспорта в протоколе осмотра отмечается, кому, когда, где 

и кем выдан, номер, серия и другие сведения, внесенные в него от руки.  

В качестве дополнительного способа фиксации по правилам 

криминалистической съемки может быть произведено фотографирование места 

обнаружения документа, его общего вида и отдельных особенностей. Осмотр 

документа при необходимости возможен с участием специалиста-криминалиста или 

специалиста в области иной профессиональной деятельности в зависимости от вида 

                                                 
5 Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. 

и доп. М., 2016 
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и назначения исследуемого документа, а также с использованием в качестве эталона 

подлинных документов, выдаваемых соответствующими государственными 

органами, коммерческими или иными организациями, от имени которых выдан 

рассматриваемый документ6.  

Документы, которые имеют по делу значение вещественных доказательств, 

служат объектами криминалистического исследования. Основное отличие 

документа - вещественного доказательства от иных документов состоит в том, что 

они незаменимы. Иные документы заменимы, с них можно снять копии, 

сохраняющие смысловое содержание оригинала. В русском языке под документом в 

узком смысле слова понимается «письменный акт»7.  

Юридическое толкование понятия «документ» несколько отлично. Здесь на 

первый план выступают признаки, характеризующие целевое назначение документа. 

Под документом понимают материально фиксированное отображение сообщений 

человека о фактах, имеющих юридическое значение.  

В материальном праве (уголовном, гражданском, трудовом, 

административном и др.) это будут зафиксированные юридические факты, которые 

удостоверяют возникновение, наличие, изменение или прекращение 

правоотношений.  

В процессуальном праве (уголовном, гражданском) документом является 

материальный объект, на котором официальное лицо или гражданин зафиксировали 

сведения о тех или иных обстоятельствах, имеющих значение для дела (уголовного, 

гражданского). Было бы неверно понимать под документом только письменный акт.  

По мере развития человеческой деятельности, когда сообщения стали 

передаваться не только знаками письма, но и иными знаками (телеграфными, путем 

схем, чертежей, научных символов), силу документов стали предавать носителям 

информации, выраженной различными знаками и разными способами. Документы 

                                                 
6 Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2014 
7 Криминалистическая техника: учебник / отв. ред. Н.М. Балашов; рук. авт. кол. С.В. Маликов. М., 

2016 
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могут быть выполнены на писчей бумаге, фотобумаге, кинопленке, фотопленке, 

ткани и других материалах8.  

Сведения о тех или иных обстоятельствах могут быть запечатлены с помощью 

букв, цифр, стенографических, телеграфных и других знаков, чертежей, рисунков, 

однозначных для всех лиц, использующих или могущих использовать документ. 

Сведения могут быть зафиксированы непосредственно человеком или с помощью 

различных приспособлений, аппаратов, машин, в том числе пишущих, 

электровычислительных и т.п.  

Однако объектами данного вида экспертизы являются прежде всего 

письменные документы, в которых исследуются реквизиты (текст, подпись, оттиски 

печатей и штампов, пометки, резолюции, знаки и т.п.), бумага, на которой они 

выполнены. При изучении реквизитов в свою очередь объектами исследования 

могут быть материал штрихов, следы, оставленные орудиями письма (различными 

приспособлениями и устройствами - ручкой, карандашом на пишущей или 

полиграфической машинах, печатью, штампом, заостренным предметом и т.п.) и 

образующиеся при воздействии на документ каких-либо веществ; остатки клея, 

использованного для изготовления документов, а также письменные знаки, 

выполненные не на бумаге, а на каких-либо других предметах (куске дерева, на 

металле).  

Объектами технико-криминалистического исследования документы наиболее 

часто бывают в следующих случаях:  

1. когда они служили средством преступления (поддельные денежные 

документы);  

2. когда документы являлась средством сокрытия преступления (ложные 

заявления, документы с замазанными, залитыми текстами;  

3. когда документы способствовали опознанию личности или выяснению 

обстоятельств, имеющих значение для дела (переписка или запись обвиняемого);  

                                                 
8 Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе. М., 2008 
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4. при возникновении спора о подлоге в гражданских делах. Основную часть 

документов, подвергаемых криминалистическому исследованию в рамках 

уголовного процесса, составляют документы - вещественные доказательства.  

В соответствии со ст.ст. 81, 85 УПК РФ9, если документы служили орудиями 

преступления, или сохранили на себе следы преступления, или были объектами 

преступных действий обвиняемого, или могут служить средством обнаружения 

преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных 

либо опровержению обвинения или смягчению вины обвиняемого, они являются 

вещественными доказательствами.  

В поддельном документе – вещественном доказательстве оказываются 

зафиксированными следы преступного действия – результаты подчистки текста, его 

исправления, имевшее место травление и др. такой документ не может быть заменен 

ему подобным. Значение для дела имеет данное письмо, данная расписка, данный 

диплом и т.п., а не их аналоги, копии. Работникам сферы управления и учреждений 

различных форм собственности приходится иметь дело с различными документами. 

Прежде всего это письменные документы.  

Письменные документы подразделяются на официальные и частные. Первые 

исходят от юридических лиц, вторые – от граждан. Частные документы, 

находящиеся в делах государственных и общественных учреждений, а также те, 

подлинность которых удостоверена государственными органами, приобретают 

значение официальных. По своему целевому назначению, форме и характеру 

содержания документы могут быть различными, однако при всем их многообразии 

можно сформулировать некоторые общие требования, которым должен отвечать 

любой письменный документ:  

а) в документе должны содержаться сведения об определенных 

обстоятельствах и фактах. При этом источник этих сведений может быть установлен 

и при необходимости проверен;  

                                                 
9 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921 
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б) сведения о фактах и обстоятельствах, отраженные в документе, должны 

иметь отношение к существу рассматриваемого или разрешаемого дела;  

в) изложение и удостоверение обстоятельств и фактов, содержащихся в 

документе, осуществляется учреждением или должностным лицом в пределах 

должностной компетенции10.  

Если документ исходит от гражданина, то удостоверение и изложение 

обстоятельств осуществляется в пределах его полномочий и фактической 

осведомленности. Если документ не удовлетворяет хотя бы одному из 

перечисленных требований (условий), он не может быть принят как достоверный. 

Сведения, содержащиеся в нем, становятся сомнительными. По этой причине не 

могут быть признаны документами анонимные заявления (анонимные письма).  

Помимо общих критериев, обязательных для любого документа, он должен 

отвечать и другим частным требованиям. Так, документ, исходящий от 

государственного органа или должностного лица, должен быть выполнен по 

определенной форме и иметь официальные реквизиты. Реквизитами называют 

обязательные данные, которые в соответствии с установленными требованиями 

должны содержаться в правильно составленном и оформленном документе.  

Реквизиты документы устанавливаются законом, ведомственными 

инструкциями или положениями. К реквизитам относятся: оттиски штампов, 

печатей; подписи правомочных лиц; сведения о порядке составления и изготовления 

документа, указанные в самом документе (номер типографского заказа, объем 

тиража и др.); форма, обязательная для некоторых документов (доверенность, 

накладная, счет-фактура).  

Нарушение порядка, установленного для составления документа, 

произвольное изменение его формы, отсутствие хотя бы одного из реквизитов могут 

вызвать сомнение в достоверности документа.  

Однако такое сомнение еще не должно порождать полного неприятия 

документа.  

                                                 
10 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для 

вузов / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Изд-во НОРМА, 2013. 
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Целесообразно выяснить, чем были вызваны нарушения порядка составления 

документа, не были ли эти причины объективны, нет ли возможности устранить 

отмеченные недостатки или получить аналогичный документ вновь11.  

Наряду с официальными документами могут представляться и документы 

частные, исходящие от граждан. Эти документы не имеют, как правило, строго 

установленной формы, кроме некоторых случаев, касающихся составления 

документов особого рода – доверенности, завещания и т.п.  

Однако, несмотря на составление документов в произвольной форме, в нем 

должны быть обязательно указаны: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес; 

наименование учреждения и лицо, к которому направлен документ. Затем идет 

изложение фактов, событий или дела, требующего разрешения, или указывается 

лицо, действие которого обжалуются. Личный документ скрепляется подписью его 

составителя (автора).  

Иногда вместе с документами сохраняют и конверт, в котором он прибыл. Это 

касается всех частных документов и документов официальных, в которых 

отсутствует дата. В подобных случаях конверт приобретает силу документа, 

позволяя устанавливать такой важный юридический факт, как дата отправки 

документа. Почтовый штемпель может также стать объектом криминалистического 

исследования (неразборчивый оттиск, замазанный, исправленный и т.п.).  

В числе частных документов, предъявляемых гражданами, могут быть и 

копии. Нормативными актами установлено, что учреждение вправе 

засвидетельствовать копию только с документом, хранящегося в этом учреждении. 

Если документ находится у владельца, то копию с него свидетельствуют только по 

предъявлению оригинала. При этом засвидетельствование копий с документов, 

касающихся личных прав и интересов граждан, производится в нотариальных 

конторах. Не может свидетельствовать верность копии документа, имеющего 

подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 

равно документа, написанного карандашом12.  

                                                 
11  Зинин А.М., Майлис Н.П. Научные и правовые основы судебной экспертизы. М., 2015 
12 Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова – М.: Издательство Юрайт, 2014. 
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Наряду с письменными документами и их копиями работниками 

государственного аппарата приходится иметь дело с документами, выполненными 

иными средствами.  

Это главным образом планы территорий, планы зданий, строений. Могут 

фигурировать документы в виде фотоснимков – фотокопии документов, планов, 

светокопии, копии, исполненные на множительных аппаратах. Подлинный 

документ, выполненный по установленной или принятой форме, может быть 

действительным и недействительным.  

Действительный – это документ, имеющий в настоящий момент юридическую 

силу, недействительный документ, утративший свою юридическую силу (например, 

доверенность, срок действия которой истек).  

Работа с любым документом требует тщательного изучения как его формы, 

так и содержания.  

Относясь с достаточным доверием к материалам – документам и к лицам, 

представляющим эти документы, не следует забывать о возможности представления 

в учреждение подложного (поддельного) документа.  

Подложным документом называют документ, содержание или реквизиты 

которого не соответствуют действительности.  

Различают два вида подлога: интеллектуальный и материальный.  

Интеллектуальный подлог выражается в составлении и выдаче документа, 

правильного с формальной стороны (правильность всех реквизитов), но 

содержащего заведомо ложные сведения. Материальный подлог выражается в 

изменении содержания подлинного документа путем внесения в него ложных 

сведений, вместо содержащихся правильных, подчисток, исправлений, дописок и 

т.п13.  

В разделе рассмотрены виды документов, являющихся объектами технико-

криминалистического исследования документов, которые в настоящее время имеют 

большое значение в связи с участившимися случаями изготовления и использования 

всех видов поддельных документов с целью получения льгот и материальных благ 

                                                 
13 Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013 



18 

 

от их использования, поэтому знание разновидностей поддельных документов 

необходимо, как сотрудникам правоохранительных органов, так и простым 

гражданам, которым необходимо помнить о том, что не только изготовление, но и 

использование поддельных видов документов влечет за собой уголовную 

ответственность. 

1.2. Понятие и задачи криминалистического исследования документов 

Объекты технико-криминалистической экспертизы документов 

подразделяются на следующие разновидности: 

 Непосредственно документы; 

 Материалы, на основании которых изготавливались документы; 

 Технические и вспомогательные средства, с помощью которых 

проводилось нанесение реквизитов документов; 

 Вещества, которые применялись при изменении структуры и 

содержания первичных объектов исследования; 

 Изделия, которые использовались при изготовлении образцов 

документов. 

 Объекты экспертизы – это своеобразные носители информации, которые 

могут быть исследованы для установления ряда определенных фактов.  

Они помогают определить обстоятельства изготовления, начальное и 

последующее содержание документа, их тождественность и аналогию средств 

изготовления, а также соответствие отдельных частей целому и наоборот.  

Технико-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД) производится в 

целях установления способа изготовления документа, определения использованных 

при этом технических средств и материалов; установления факта внесения в 

документ каких-либо изменений; восстановления содержания измененных и 

поврежденных документов. 

Диагностические: 

 определение способа изготовления документа и его частей; 

 установление факта и способа внесения изменений в документ либо его части; 
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 установление рода, вида документа; 

 установление первоначального содержания документа (выявление невидимых, 

замазанных, вытравленных, подчищенных записей, текстов на сгоревших 

документах, а также выявление текстов по вдавленным штрихам и др.) и т.д.14 

Криминалистическое исследование документов бывает двух видов: 

почерковедческое и техническое.  

Отличаются они тем, что в первом случае эксперты работают с символической 

информацией (рукописными или печатными буквами, цифрами, символами), а во 

втором – с материалом документа (например, с вещественными признаками, 

характеризующими исполнителя рукописи).  

Техническое исследование сделанной надписи, к примеру, может проводиться 

при установлении подлинности картины – специальным образом исследуется 

подпись художника15. 

Для установления подлинности подписи на бумагах применяется 

почерковедческая экспертиза.  

Почерк содержит в себе своеобразно закодированную информацию о 

личности человека, об обстоятельствах и условиях выполнения рукописи. Задача 

эксперта, исследующего рукопись, заключается в том, чтобы получить 

максимальный объем сведений, полезных для расследования и судебного 

разбирательства. 

Например, задача криминалистического исследования почерка может состоять 

в установлении исполнителя, его свойств (пол, возраст, физические и 

профессиональные особенности) или состояний при написании текста – был ли 

исполнитель под воздействием алкоголя и т.п. 

Но чаще всего к экспертам обращаются, чтобы установить не было ли на 

документах подчисток, дописок, травления и других фальсификаций. Это уже 

техническая судебная экспертиза документов. 

                                                 
14 Криминалистическая техника: учебник / отв. ред. Н.М. Балашов; рук. авт. кол. С.В. Маликов. М., 

2008 
15 Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. — М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", АСТ-

МОСКВА, 2017.  
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Бывает, что руководитель или главный бухгалтер организации расписываются 

на пустом бланке, а после этого мошенники вносят туда необходимый им текст.  

Несмотря на подлинность подписи, если эксперт установит, что она была 

сделана раньше текста, документ будет считаться недействительным. Такие методы 

могут помочь не только компаниям, но и частным лицам при установлении 

подлинности завещаний, договоров по сделкам с недвижимостью или долговых 

расписок. 

Другим экспертиза документов может понадобиться для выяснения, была ли 

отпечатана та или иная ценная бумага на фабрике Госзнака. Такой проверке можно 

подвергать деньги, паспорта, акции, акцизные марки, государственные награды, 

почтовые марки и другую продукцию, выпускаемую Госзнаком. 

В ходе технической экспертизы устанавливается, является ли данный 

документ подделкой или нет. Оценка его стоимости в ходе данной экспертизе не 

производится. 

Итак, технико-криминалистическая экспертиза предусматривает достижение 

определенных задач в процессе проведения экспертного исследования. К основным 

задачам подобной экспертизы относятся: 

1. Определение способа изготовления документации; 

2. Установление давности создания документов; 

3. Определение полной информации касательно реквизитов – их даты 

нанесения, изменения, подделывания, наличия нечитаемых или невидимых 

реквизитов, их первоначального содержания; 

4. Определение технических средств, которые использовались при 

изготовлении документации. 

Таким образом, из задач экспертизы можно вывести вопросы, на которые в 

процессе исследования могут дать ответы специалисты. К числу вопросов относятся 

следующие: 

1. Нанесен ли оттиск печати в исследуемом документе, той печатью (клише), 

образцы которой представлены на исследование/в качестве сравнительных? 

2. Одним или разными клише печати выполнены оттиски в документе? 
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3. Каково содержание записей, подписей, и других реквизитов, которые были 

изменены каким-либо образом, включая вытравление, подчистки, зачеркивания, 

перекрытия, искусственное старения, копирования и повторного воспроизведения? 

4. Какие технические средства использовались для воссоздания или изменения 

документа? 

5. Существуют ли какие-либо изменения в оригинальном содержании 

документа/имеются ли в документе признаки монтажа? 

6. На одном или разных печатающих устройствах (принтерах) выполнены 

листы документа, представленного на исследование? 

7. Каким способом выполнен печатный текст в исследуемом документе? 

8. Когда (ориентировочные или точные даты) были совершены изменения в 

документации? 

9. В какой последовательности изготавливались реквизиты, какие особенности 

нанесения штрихов? 

10. Каким способом выполнена подпись, расположенная в документе?16 

Независимая технико-криминалистическая экспертиза тесно переплетается и с 

другими видами криминалистических исследований.  

В частности, на практике часто возникает необходимость проведения 

почерковедческой экспертизы для получения наиболее точной информации не 

только о документе, но и о лице, которое вносило изменения, а также экспертизы 

давности создания документов, что позволяет установить период создания 

исследуемого документа. 

Технико-криминалистическая экспертиза документов предусматривает 

установление фактических обстоятельств, связанных с документами, их 

изготовлением, реквизитами и другими значимыми данными, которые имеют 

ценность при рассмотрении дел в рамках уголовного и гражданского 

судопроизводства. 

                                                 
16 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. — 2-е издание. — М.: Юридическая 

фирма "КОНТРАКТ", ИНФРА-М, 2010.  
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Экспертиза документов включает в себя комплексное исследование всех их 

элементов. 

Сюда относятся материалы объектов – т.е. условное наименование материалов 

и веществ, которые применялись при изготовлении или изменении документов, 

основы, реквизитов, записей, оттисков печатей, штампов, а также другие важные 

элементы любого документа. 

Возможность, точность и достоверность экспертного исследования напрямую 

зависит от материалов, которые предоставляются специалистам, четкости 

сформулированных вопросов и полноты информации, которая собиралась перед 

экспертизой.  

Так, для достижения вышеперечисленных целей должна соблюдаться 

специальная процедура хранения и предоставления документов на экспертизу, а 

само постановление на проведение исследования должно содержать в себе 

максимально полную информацию касательно всех обстоятельств относительно 

исследуемого объекта. 

Отметим, что одна из наиболее распространенных целей экспертизы – это 

проведение идентификации, установления информации касательно способа и 

техники исполнения документов. 

Как правило, проводятся следующие разновидности идентификации: 

1. Идентификация штампов и печатей по имеющимся оттискам; 

2. Идентификация пишущих машинок и принтеров; 

3. Идентификация средств, используемых в репрографии; 

4. Определение прибора для записи по имеющимся штрихам; 

5. Определение способа и давности изготовления исследуемого объекта. 

1.3. Способы выявления признаков полной и частичной подделки документов    

Спектр подделок очень широк. Основную массу среди поддельных бланков 

документов занимают акцизные марки на алкогольные изделия и товарно-

транспортные накладные РФ, документы на регистрацию транспортных средств 
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(свидетельства о регистрации, технические паспорта, сертификаты и т.п.) и право 

управления ими (водительские удостоверения) различных государств мира.  

Среди поддельных денежных билетов преимущественно изымаются доллары 

США, евро Европейского Союза, рубли России.  

Способы воспроизведения красочных изображений также различны. 

Используются как весьма доступные средства копирования и принтерные 

устройства, так и дорогостоящая полиграфическая техника17.  

В свою очередь анализ изученной литературы показывает, что широкий 

спектр способов подделки можно систематизировать по следующим основаниям: по 

способам изготовления; по материалам, применяемым при изготовлении; по 

способам имитации элементов защиты; по методам выявления; другие.  

Однако представляется наиболее целесообразным использование следующей 

систематизации способов подделки денежных знаков: частичная подделка; полная 

подделка: без элементов защиты, с элементами защиты, с имитацией элементов 

защиты денежных знаков.  

Частичная подделка – действие, направленное на изменение достоинства 

подлинного денежного билета (5,98% от общего количества поддельных билетов, 

изъятых на территории РФ). Среди способов частичной подделки можно выделить 

такие, как: заклейка обозначений достоинства денежных знаков фрагментами 

бумаги с нанесенными на них изображениями нового цифрового и буквенного 

достоинства, выполненными способами плоской офсетной, высокой, трафаретной и 

капельноструйной печати, а также способом электрофотографии; подчистка 

обозначений достоинства денежных знаков с последующим нанесением новых 

обозначений рукописным способом, с использованием специально изготовленного 

клише, трафаретной печатью; коллаж – вырезанием обозначений достоинства 

денежных знаков с последующей вставкой (заклейкой) фрагментов бумаги с 

нанесенными на них изображениями нового цифрового и буквенного достоинства; 

                                                 
17 Бочарова, О.С. Теоретические и методические основы криминалистического исследования 

ценных бумаг и документов со специальной защитой : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О.С. 

Бочарова. – Минск, 1998. – 147 л. 
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забеливание обозначений достоинства денежных знаков с последующим нанесением 

нового изображения.  

Полная подделка (94,02% от общего количества поддельных билетов, изъятых 

на территории РФ) характеризуется использованием различных способов печати при 

изготовлении поддельных денежных знаков, среди которых выделяют следующие: 

глубокая печать (13,26% от общего количества билетов); высокая печать (1,21%); 

плоская офсетная печать с нерастрированных печатных форм (28,57%); плоская 

офсетная печать с растрированных печатных форм (11,01%); термография (0,24%); 

трафаретная печать (ризография) (0,8%); изготовление способами репрографии 

(4,17%); струйная печать (42,74%).  

Наиболее сложной в выявлении являются полные подделки, изготовленные по 

технологии, аналогичной подлинным денежным билетам, так называемые 

«суперподделки». Такие купюры впервые появились в странах Западной Европы в 

1990 году.  

Поддельные денежные билеты схожи с подлинными по способу 

полиграфического воспроизведения, физико-химическому составу красителей, 

наличию специальных средств защиты. В настоящее время существует ряд 

разновидностей 100-долларовой «суперподделки» и две 50-долларовой. В 

соответствии с их характерными частными признаками эти подделки можно 

объединить в четыре группы:  

1) образца 1985, 1988 гг.;  

2) 1990;  

3) 1993 гг.;  

4) 1996, 1999, 2001, 2003 гг18.  

Из-за сложности изготовления средств защиты банкнот в последнее время 

преступники прибегают к изготовлению полной подделки с имитацией средств 

защиты. Анализ данных способов подделки позволил предложить следующую 

классификацию по видам защиты:  

                                                 
18 Лютов, В. Исследование подлинности банкнот / В. Лютов. – М. : Кисинг информационные 

системы, 2014. – 72 с. 
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 имитация элементов полиграфической защиты: подлинной бумаги; 

глубокой металлографской печати; высокой печати (в серийных 

номерах); плоской офсетной печати; орловской печати;  

 имитация элементов технологической защиты: водяного знака, 

защитных волокон, защитной нити, кинеграммы, микротекста, защитной 

нити, микроперфорации;  

 имитация элементов физико-химической защиты: УФ-люминесцентной 

краски (ультрафиолетовой защиты); оптически переменной краски, 

микрокапсул.  

Рассмотрим варианты имитации некоторых элементов защиты и денежных 

билетов и бланков документов, которые были выявлены на территории Беларуси. 

Имитация подлинной бумаги (рис. 1, 2).  

Одним из приемов, используемых преступниками для имитации сетчатой 

структуры бумаги и частичного гашения ее УФ-свечения, является запечатка одной 

стороны подложки регулярным сетчатым изображением с помощью красящего 

вещества белого цвета. Для полного гашения люминесценции – запечатка всей 

поверхности тонким слоем вещества. 

 

Рисунок 1 – Имитация сетчатой структуры бумаги в денежном билете Евросоюза 

достоинством в 500 евро, выполненная красящим веществом белого цвета (снимок – 

в ультрафиолетовых лучах света) 
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Рисунок 2 – Имитация сетчатой структуры бумаги в денежном билете США 

достоинством в 100 долларов, выполненная красящим веществом белого цвета 

(снимок – в ультрафиолетовых лучах света) 

Другим приемом, используемым преступниками для имитации сетчатой 

структуры бумаги и частичного гашения ее УФ-свечения (рис. 3), является 

бескрасочное тиснение подложки (регулярным сетчатым изображением или 

хаотичными элементами). Отдельные виды документов и денежных билетов для 

усиления защиты от подделок изготавливаются на окрашенной по всей массе бумаге 

(рис. 4).  

Преступники же в целях имитации данного вида защиты производят запечатку 

поверхности бумаги соответствующими по цвету красками. Такая имитация 

обнаруживается в местах сгиба бумаги либо на её срезе.  

 

Рисунок 3 – Варианты имитации сетчатой структуры бумаги (регулярное сетчатое 

изображение) в денежных билетах США достоинством в 100 долларов (снимок – в 

косопадающих лучах) 
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Рисунок 4 – Имитация сетчатой структуры бумаги в денежном билете США 

достоинством в 100 долларов (выполнено красящим веществом белого цвета с 

последующим тиснением) 

Имитация глубокой металлографской печати осуществляется применением 

способов термоподъема, нанесением частиц тонера поверх штрихов, выполненных 

способом офсетной печати, продавливанием с оборотной стороны денежного билета 

специально изготовленной формой высокой печати; способом глубокой печати с 

фотомеханических форм.  

Имитация высокой печати (в серийных номерах) и плоской офсетной печати 

осуществляется чаще всего применением способов струйной и трафаретной печати, 

цветной электрофотографии.  

Имитация орловской печати осуществляется способом плоской офсетной 

печати с цветоделенных форм (например, в бланках ПТС Российской Федерации).  

В местах перехода цвета имеются разрывы и смещения линий защитной сетки. 

Микротекст имитируется следующими способами: способом плоской офсетной 

печати в денежных билетах Евросоюза. Микротекст читается плохо; имитация в 

виде точек.  

При увеличении в 10 крат и более наблюдается отсутствие букв и текстового 

обозначения; исполнение микротекста более крупным шрифтом. Нередко 

применяется курсивный шрифт (например, на защитной полосе долларов США)19.  

Имитация водяного знака. Способами подделки водяного знака являются:  

                                                 
19 Першин А.Н. Теория и практика криминалистического исследования защищенной 

полиграфической продукции : монография. – Юрлитинформ, 2013. – 168 с 
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1) рисование. При исследовании лицевой и оборотной стороны денежного 

билета в косопадающем освещении хорошо просматривается изображение водяного 

знака на оборотной стороне. Изображение люминесцирует в отраженных 

ультрафиолетовых лучах (УФЛ); 

2) нанесение на оборотную сторону денежного билета изображения водяного 

знака специально изготовленным клише с использованием разбавленных красок. 

Хорошо наблюдаются признаки высокой печати в штрихах изображения водяного 

знака, а также люминесценция в отраженных УФЛ;  

3) пропитка бумаги масляными, смолистыми или воскообразными 

веществами. В изображении водяного знака отсутствуют полутоновые переходы, 

наблюдаются различия с подлинным водяным знаком по отображению мелких 

элементов рисунка (рис. 5); 

4) способом бескрасочного тиснения. Изображение данного водяного знака 

имеет резкие очертания контуров и значительную рельефность изображений. В ИКЛ 

не люминесцирует (рис. 6); 

 

Рисунок 5 – Имитация водяного знака (число «500»), выполненная масляным 

веществом в денежных билетах Евросоюза (снимок – в проходящих лучах света) 
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Рисунок 6 – Имитация водяного знака, выполненная тиснением в денежных билетах 

России (снимок – в косопадающих лучах света) 

5) надпечатка или рисовка изображения водяного знака на внутренней 

поверхности одного из слоев при дальнейшем создании двухслойной подложки. 

Определить присутствие надпечатки или рисовки, выполненной на внутренней 

поверхности одного из листов, возможно путем расслоения (снятия одного из слоев) 

подложки;  

6) применение способа электрофотографической печати с последующим 

забеливанием (евро). На просвет просматриваются очень резкие контуры с 

отсутствием полутоновых переходов. При снятии поверхностного слоя краски 

наблюдаются частицы тонера; 

7) нанесение способом плоской офсетной печати с негативным исполнением 

изображения водяного знака (светлым на темном или сером фоне);  

8) гравировка (подчистка) бумаги. Данный способ не позволяет воспроизвести 

полутоновые изображения. В косопадающем свете на гравированной имитации 

водяного знака заметен рельеф с одной стороны. На просвет этот участок выглядит 

светлым (рис. 7).  

9) многотоновые водяные знаки имитируют надпечаткой темных и светлых 

участков в несколько приемов. Полутоновые водяные знаки имитируют только 

надпечаткой растрового изображения. 
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Рисунок 7 – Имитация водяного знака в денежном билете России достоинством в 

5000 рублей, выполненная гравировкой поверхности бумаги (снимок – в 

проходящих лучах света) 

Имитация защитных волокон. К наиболее распространенным способам 

имитации относятся:  

1) рисование изображения на лицевой и оборотной сторонах. Изображение 

наносится остро заточенным пером. В штрихах наблюдаются динамические следы 

(трассы), тупые начала и острые окончания;  

2) надпечатка изображений на поверхности бумаги способами плоской 

офсетной печати и электрофотографии (рис. 8, 9);  

3) припресовывание волокон. При такой имитации цветные волокна 

расположены только на поверхности бумаги и сравнительно легко отделяются от 

нее. Цвет и внешний вид волокон может не соответствовать образцам (рис. 10).  

4) использование бумаги с защитными волокнами. Цвет и внешний вид 

волокон может не соответствовать образцам20. 

                                                 
20 Технико-криминалистическая экспертиза документов : учеб. пособие / Н.В. Ефременко [и др.] ; 

под ред. Н.В. Ефременко ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД 

Респ. Беларусь, 2012. – 345 с 
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Рисунок 8 – Имитация защитного волокна в денежных билетах России, выполненная 

способом плоской офсетной печати 

 

Рисунок 9 – Имитация защитного волокна в денежных билетах России, выполненная 

способом электрофотографии 

 

Рисунок 10 – Имитация волокон, выполненная припрессовкой в денежных билетах 

России 

Имитация защитной нити осуществляется следующими способами:  

1) рисовкой или надпечаткой белым красящим веществом перед нанесением 

цветного графического оформления. Как и в случае надпечатки водяного знака;  

2) вклейкой полоски бумаги или металлизированной фольги между слоями 

двухслойной бумажной подложки. На просвет она выглядит в виде темной 
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сплошной полоски. Распознать ее возможно по утолщению бумаги в месте 

размещения полоски и путем рассматривания среза денежного билета или бланка 

документа;  

3) нанесением текста на одну из сторон без воспроизведения прозрачной 

основы нити либо с нанесением полоски белой краской или тонкой бумаги;  

4) припрессовка, наклеивание фольги, рисовка гелевой ручкой с серебристой 

пастой либо надпечатка металлизированной краской после нанесения цветного 

графического оформления – для имитации открытых участков ныряющей защитной 

нити;  

5) путем «прошивания» полоски из фольги одного из листов, используемого 

для изготовления двухслойной подложки (в поддельных денежных билетах России).  

Имитация кинеграммы включает следующие способы21:  

1) выполнение металлизированной краской либо припрессовкой фольги без 

изображения;  

2) припрессовка радужной фольги. В некоторых поддельных 200 евро для 

имитации кинеграммы припрессовывают две разные фольги – без рисунка и 

радужную.  

3) фольгирование по тонеру. Вместе с тем известны случаи изготовления 

полностью поддельных кинеграмм, вид которых напоминает подлинные.  

В таких кинеграммах изображения либо не соответствуют последовательности 

их визуализации, либо одновременно видны несколько изображений, которые на 

подлинных кинеграммах должны наблюдаться под разными углами наклона.  

Такие виды кинеграмм встречаются в денежных билетах Евросоюза 

достоинством в 200 евро. 

Имитация микроперфорации осуществляется проколами острым предметом 

(иглой) с лицевой стороны. Отверстия имеют неправильную форму.  

Присутствует деформация бумаги, которая ощущается тактильно.  

                                                 
21 Шашкин С.Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с 

использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и 

прикладной аспекты) / Теория и практика судебной экспертизы. Сборник. – СПб.: Питер, 2013, 

с.492-530. 
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Линии, образованные отверстиями, неровные22.  

Имитация оптически переменной краски. Ранее не подделывалось либо 

имитировалось примитивными способами, такими как рисовка или надпечатка 

изображений металлизированными красками, фольгирование по тонеру с 

использованием обычной либо радужной фольги. В настоящее время используют 

лаки с эффектом изменения цвета.  

Имитация ультрафиолетовой защиты осуществляется за счет использования 

люминесцентных красок. При этом графические элементы отличаются от 

подлинных качеством отображения отдельных деталей23. 

Приведенные классификации показывают, насколько широк диапазон 

способов и методов, используемых при изготовлении поддельных денежных знаков 

и документов, обеспеченных средствами защиты. Эффективное решение 

современных задач по исследованию денежных знаков, ценных бумаг и документов 

невозможно без полного знания современных подходов к подделке и выработки 

комплекса мер методического и профилактического характера. 

 

  

                                                 
22 Першин, А. Н. Средства защиты документов и ценных бумаг: учеб. пособие / А. Н. Першин, А. 

Н. Хомутов, Е. В. Никульченкова. – Омск, 2013 – 140 с. 
23 Шашкин С.Б. Технико-криминалистическое исследование документов со специальными 

средствами защиты от подделки : Учебное пособие. Саратов : СЮИ МВД России, 2012, 96 с 
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Глава 2. Методы технико-криминалистической исследования 

документов        

2.1. Способы изменения первоначального содержания деловых бумаг и методы 

их обнаружения   

Документ – специфическая правовая категория, выработанная многовековой 

общественной практикой как средство закрепления различных правоотношений, 

поддержания деловых отношений и удостоверения юридических фактов24.  

Технико-криминалистическая экспертиза документов (судебно-техническая 

экспертиза документов) – вид экспертизы, которая проводится для установления 

фактических данных об обстоятельствах изготовления документов, реквизитов 

документов, установления фактов наличия/отсутствия внесения изменений в них, 

способа внесения этих изменений, выявления первоначального содержания 

документов, а также установления технических средств и отдельных 

приспособлений, использованных для изготовления документов в целом, их 

отдельных реквизитов, внесения изменений в документы25. 

Документы с измененным первоначальным содержанием относятся к числу 

наиболее распространенных объектов, встречающихся в практике ОВД. Изменению 

подвергаются тексты, оттиски печатей и штампов, заменяются листы, фотокарточки 

и т.д. Содержание текстов изменяются путем подчистки, дописки, с помощью 

химических препаратов и т.д. 

Допиской называют способ изменения первоначального содержания текста, 

при котором новые записи или отдельные штрихи (элементы знаков) вносятся на 

свободные места, между строками, словами, знаками. Нередко дописке 

предшествует удаление штрихов первоначального текста путем подчистки, 

травления или смывания. К признакам непосредственно дописки относятся: от-

сутствие логической связи между реквизитами документа; различие признаков 

                                                 
24 Поташник Д. П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном 

доказывании : учеб. пособие. — М., 2014. – 144 с. 
25 Денежные билеты, бланки ценных бумаг и документов. Определение подлинности: учебно-

методическое пособие / Экспертно-криминалистический центр МВД России; [авт.-сост. А. Г. 

Белоусов]; отв. ред. Ю. М. Дильдин. – Москва: ИнтерКрим-пресс, 2011. – 126 с. 
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почерка в сомнительных записях; увеличение или уменьшение интервала между 

словами и буквами; отличие микроструктуры штрихов новых записей; искривление 

линий строк, наличие сокращений в тексте, отличие свойства красящего вещества в 

новых записях. Перечисленные выше признаки могут быть обнаружены, как 

правило, лишь в тех ситуациях, когда дописка не была заранее предусмотрена при 

оформлении документа. 

Подчистка — это изменение содержания документа путем удаления штрихов 

текста с помощью заостренных предметов или резинки. 

Подчисткой могут быть удалены отдельные элементы цифр, букв, а также 

фрагменты текста, оттиски печатей и штампов, подписи. Подчистка устанавливается 

на основании анализа совокупности признаков, связанных с механическим 

воздействием на бумагу, а также наличием остатков штрихов первоначального 

текста. Например, к признакам подчистки с помощью лезвия относятся: 

разволокнения бумаги; потеря глянца; утоньшение листа; повреждение линий 

защитной сетки. 

Химические препараты, применяемые для подделки документов, можно ус-

ловно разделить на три группы: травящие вещества; растворители; вещества 

комбинированного действия. Независимо от природы препарата в поддельных 

документах можно обнаружить следующие признаки: нарушение проклейки бумаги 

(покоробленность, шероховатость, потеря глянца); расплывы красящего вещества в 

штрихах новых записей; слабовидимые штрихи первоначального текста; 

люминесцирующие штрихи первоначального текста; наличие окрашенного канта на 

границе зоны действия химическою препарата; проникновение красящего вещества 

штрихов текста на оборотную сторону бумаги; разная интенсивность 

люминесценции участков бумаги; изменение цвета штрихов защитной сетки 

(линовки). 

Воздействие красящего вещества может сопровождаться отдельными специ-

фическими признаками, характерными только для травления. К этим признакам 

относятся: изменение цвета материалов письма в штрихах новых записей; 

изменение цвета красящего вещества в штрихах, граничащих с зоной воздействия 
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препаратов; изменение первоначального цвета бумаги; снижение эластичности 

бумаги в зоне действия препарата. 

Среди объектов данного вида экспертизы значительное число составляют до-

кументы, в которых заменялись фотокарточки, листы или их отдельные части. 

В целях затруднения замены фотоснимка на его края и прилежащие участки 

наносят мастичный и рельефный оттиск печати (штампа). 

При полной замене фотоснимка на его место наклеивают фотокарточку, ко-

торую берут из другого документа, или не использованную ранее. О полной замене 

свидетельствуют следующие признаки: отсутствие оттисков печати на 

фотокарточке, несоответствие частей оттисков печати (штампа) на фотокарточке и 

прилегающих к ней участков бланка по их взаимному расположению, размеру 

радиусов печати, содержанию текста, размеру и конфигурации знаков, их 

расположению и т.д.; наличие проколов от ножки циркуля (если ободки наносились 

с его помощью); признаки нанесении части оттиска на фотоснимок путем рисовки 

или с помощью клише, изготовленного кустарным способом; наличие повреждений 

поверхностного слоя бумаги около фотоснимка и под фотокарточкой или его полное 

отсутствие. Иногда контур повреждений бумаги под фотокарточкой не 

соответствует контуру на оборотной стороне фотоснимка. Этот признак появляется 

тогда, когда при отклеивании фотоснимка вместе с ним удаляется слой бумаги, а на 

место прежнего приклеивается фотоснимок, снятый с другого документа. 

Кроме того, могут наблюдаться следы увлажнения (покоробленности бумаги, 

расплывы штрихов, ореол и т.д.) страницы, на которой расположен фотоснимок 

(подобные признаки наблюдаются, если фотокарточку удалили путем отпаривания 

или с помощью растворителей); перекрывание фотоснимком части оттиска печати 

или текста; несоответствие штрихов рельефного оттиска на фотокарточке и бланке 

по характеру микроструктуры, глубине, размерам и конфигурации (такие признаки 

обусловлены использованием заостренных предметов при имитации рельефного 

оттиска на фотоснимке); наличие клеящего вещества под фотокарточкой и около 

нее. которое по своим свойствам отличается от клея, применяемого при оформлении 

документов в соответствующих учреждениях. 
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Частичную замену фотоснимка осуществляют чаще всего по линии ободка 

оттиска. Сначала делают разрез, затем удаляют часть фотокарточки с изображением 

лица владельца документа, а на это место наклеивают соответствующий фрагмент 

фотокарточки другого человека. 

Замена листов (или его отдельных частей) является по существу одним из 

способов изменения содержания текста. В документах, состоящих из нескольких 

листов, чаще всего вырывают двойной лист и заменяют ею подобным листом, 

взятым из другого документа. О замене двойного листа свидетельствуют следующие 

признаки: наличие лишних отверстий для скоб; замененный двойной лист не 

скреплен с другими листами; нарушение последовательности в нумерации страниц; 

несоответствие обозначении номера и серии документа; отличия физико-

химических свойств бумаги сомнительных и остальных листов; различия в форме 

краев; несоответствие обозначений номера и серии документа; отличия физико-

химических свойств бумаги сомнительных и остальных листов; несоответствие 

характера рисунка защитной сетки; несоответствие расстояний между штрихами 

линовки; отличия общих и частных признаков почерков в записях на этих листах; 

отличия физико-химических свойств красящего вещества штрихов текста. 

Следует особо отметить, что установление факта и способа изменений и пер-

воначального содержания текста часто требуют применения целого комплекса 

методов. 

Экспертиза документов для обнаружения первоначального содержания 

деловых бумаг назначается в следующих случаях: 

- для идентификации печатей (штампов) по их оттискам в документах; 

- с целью установления способа изготовления документов в целом или их 

отдельных реквизитов; 

- при наличии признаков технической подделки подписи – воспроизведения 

подписи с использованием технических средств и методов; 

- для установления фактов наличия/отсутствия внесения изменений в 

первоначальное содержание документов, определения способов внесения этих 

изменений, а также для выявления первоначального содержания; 
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- при необходимости установления факта изготовления печатных реквизитов 

документов на конкретном знакосинтезирующем устройстве, с использованием 

конкретной печатной формы или пишущей машинки; 

- с целью выявления слабовидимых либо невидимых реквизитов; 

- для установления факта изготовления документов (или их копий) путем 

монтажа; 

- для определения относительной давности выполнения реквизитов 

(установление последовательности выполнения реквизитов, определение времени 

нанесения оттиска печати, времени выполнения машинописного текста пишущей 

машинки и т.д.)26. 

Приведем пример из экспертной практики. В Арбитражном суде Московской 

области рассматривалось дело по иску ООО (истец) к ЗАО (ответчик) о 

неисполнении условий договора. Истец в обоснование своих требований представил 

в материалы дела договор, заключенный с ЗАО. Представители ЗАО пояснили, что 

данный договор организацией не заключался и является сфальсифицированным. 

Было принято решение о проведении судебной экспертизы документов, в рамках 

которой требовалось идентифицировать оттиск печати ЗАО, имеющийся в договоре. 

В результате проведенных исследований было установлено, что оттиск в договоре 

хотя и совпадает с образцами оттисков печати ЗАО по размерам, количеству рамок, 

наличию и смысловому содержанию текстов, нанесен иной печатью. Это было 

установлено по частным признакам-дефектам клише печати, которые были 

выявлены в исследуемом оттиске и в представленных образцах. Результаты 

экспертизы легли в основу решения суда об отказе в удовлетворении иска27. 

 Потребность в проведении исследования документов возникает во всех 

случаях, когда у суда, следствия или сторон по делу имеются сомнения 

относительно подлинности представляемых документов, а также при наличии иных 

                                                 
26 Бондаренко, Р. В. Криминалистическое исследование подписей. Подпись как объект 

почерковедческого исследования: учебное пособие / Р. В. Бондаренко, Е. Г. Гулина; под ред. В. П. 

Лютова; М-во внутренних дел Российской Федерации, Московский ун-т. – Москва, 2011. 
27 Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 752 с. 
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оснований, признанных судом, следствием весомыми и имеющими значение для 

дела. 

 

 Приведем пример из экспертной практики. В суд была представлена расписка 

о получении N денежной суммы в долг от V. N заявил, что подобную расписку 

никогда не подписывал, однако, что подпись похожа на его. Судом была назначена 

технико-криминалистическая экспертиза, которая показал, что представленная 

расписка изготовлена путем монтажа – использования листа бумаги с подпись с 

последующей допечаткой печатного текста. N впоследствии на одном из судебных 

заседаний пояснил, что листы со своей подписью он оставлял в бухгалтерии фирмы, 

где является директором, для составления бухгалтерских документов в его 

отсутствие28. 

Круг объектов технической экспертизы документов весьма обширен. Условно 

все объекты судебной экспертизы документов можно разделить на три большие 

группы: 

1. Документы и реквизиты документов: 

- документы - машинописные, рукописные документы, схемы, графики, 

чертежи, паспорта, трудовые книжки, проездные документы и т.д.; 

- реквизиты – печатные (тексты, графики, схемы и т.д.), рукописные – записи, 

подписи, рукописные графические реквизиты), оттиски печатей и штампов и т.д. 

2. Технические средства и приспособления, которые были использованы для 

изготовления документов или внесения в них отдельных реквизитов: 

- полиграфическая техника - печатные формы, допечатное, печатное и 

послепечатное оборудование и пр.; 

- репрографическая техника (копировально-множительная техника) – 

принтеры, факсы, копировальные аппарату, многофункциональные устройства и 

пр.; 

- пишущие машинки; 

                                                 
28 Бобовкин, М. В. Криминалистическое исследование документов / М. В. Бобовкин, А. А. 

Проткин. – Москва, 2014. 
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- пишущие приборы – ручки, карандаши, фломастеры, маркеры; 

- режущие и иные инструменты; 

- печати, штампы, оборудование для изготовления печатей и штампов и т.д. 

3. Материалы документов – картон, бумага, фольга, красящие и клеящие 

вещества и т.д.29 

В процессе проведения судебно-технической экспертизы документов эксперт 

не решает вопрос о подлинности либо поддельности документа. Решение данного 

вопроса выходит за пределы компетенции эксперта. 

Вопрос о подлинности либо поддельности документа должен решаться судом 

на основании выявленных экспертом фактов – например – переклейки фотографии в 

паспорте, замены листа в документе, установления факта внесения изменений в 

серийный номер паспорта транспортного средства и т.д. 

 В процессе проведения экспертизы документов могут быть решены две 

группы задач. 

Идентификационные: 

- установление конкретных технических средств, приспособлений, 

использованных для изготовления документов в целом, их отдельных реквизитов, 

внесения изменений в документы (полиграфической и репрографической техники, 

пишущих машинок, печатей, штампов, пишущих приборов и т.д.); 

- установление целого по частям (восстановление разорванных документов, 

документов, уничтоженных с помощью технических средств (типа шредера) и т.д.  

Вопросы идентификационного характера: 

- Нанесен ли оттиск круглой печати ООО, расположенный в договоре № 27 от 

15.11.2011 года, круглой печатью ООО, образцы оттисков которой представлены на 

экспертизу? 

- Выполнены ли печатные реквизиты договор ООО на принтере 

Hplaserjetсерийный номер 1122334455? 

                                                 
29 Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. док- тора юридических наук, 

профессора Е.П. Ищенко — М.: Юриди- ческая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2016. — 748 

с  
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- Изготовлен ли бланк паспорта транспортного средства серия и номер АА 00 

000000 с использованием печатной формы, представленной на экспертизу? 

 

 Диагностические исследования проводятся с целью: 

- установления способа изготовления документа в целом либо его отдельных 

реквизитов; 

- установления фактов внесения изменений в документы, способов внесения 

изменений, а также выявление первоначального содержания; 

- определения относительной давности выполнения реквизитов документов; 

- выявления невидимых и слабовидимых реквизитов; 

- установления условий хранения документов и т.д. 

Вопросы диагностического характера: 

- Каким способом выполнены печатные реквизиты договора № 27 от 

15.11.2011 года? 

- Каким способом выполнена подпись от имени Иванова И.И., расположенная 

в строке «Иванов И.И.» в договор № 27 от 15.11.2011 года? 

- Каким способом нанесен оттиск печати ООО, расположенный в договоре № 

27 от 15.11.2011 года? 

- Изменялось ли первоначальное содержания паспорта гражданина 

Российской Федерации на имя Иванова И.И.? Если да, то каким образом и каково 

первоначальное содержание? 

- Каково содержание оттиска круглой печати, расположенного на стр. 5 

трудовой книжки на имя Иванова И.И., выданной 25 марта 1951 года? 

- Какова последовательность выполнения реквизитов в договоре № 15 от 

12.12.2012 года, а именно: что выполнено раньше – подпись от имени Иванова И.И. 

или оттиск круглой печати ООО?30 

Исследования документов проводятся в большинстве государственных и 

негосударственных судебно-экспертных учреждений. Отдельные виды 

                                                 
30 Бастрыкин, А. И. Криминалистика. Современные методы криминалистического исследования / 

А.И. Бастрыкин. - М.: Ольга, 2014. - 348 c. 
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исследований документов (например, установление последовательности 

выполнения реквизитов без мест их взаимного пересечения, когда один из них 

выполнен способом электрофотографии) могут быть проведены только при наличии 

современного дорогостоящего оборудования и поэтому они под силу только 

достаточно крупным экспертным организациям (как правило, государственным)31. 

Принимая во внимание многообразие объектов технической экспертизы 

документов, а также широкий спектр решаемых вопросов, информация о подготовке 

материалов для проведения технико-криминалистической экспертизы документов 

будет приведена в отдельном разделе «Методические рекомендации». 

Здесь же можно сказать о самых общих требованиях: 

1. Для решения диагностических вопросов в распоряжение эксперта 

необходимо предоставить собственно объекты исследований – оригиналы 

документов (для установления способа выполнения в них реквизитов – печатных 

текстов, подписей, рукописных записей, оттисков печатей и штампов и т.д.) или 

копии документов (для установления способа получения копии, для решения 

вопроса об установлении факта выполнения копии путем монтажа и т.д.). 

2. Поскольку решение идентификационных вопросов подразумевает 

проведение сравнительного исследования, то в распоряжение эксперта необходимо 

предоставлять: 

- образцы для сравнения – образцы реквизитов, полученных при помощи 

конкретных технических средств и приспособлений (печатных реквизитов, 

рукописных штрихов, оттисков печатей, штампов и т.д.); 

- непосредственно технические средства и приспособления, которые 

предположительно могли быть использованы для изготовления исследуемых 

документов, их отдельных реквизитов, внесения изменений в документы и т.д. 

Итак, мы выяснили, что необходимым условием использования документа 

является его подлинность. Проверка подлинности документов – каждодневная 

задача сотрудников органов полиции, а также иных лиц, в обязанности которых 

                                                 
31 Шарипов, Р. Р. Экспертиза подлинности документов на основе компьютерных методов 

обработки информации: дис. ... канд. техн. наук / Р. Р. Шарипов. – Волгоград, 2011. – 215 с. 
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входит принятие документов, проверка и установление подлинности таковых. 

Исходя из этого, определение способов выявления поддельных документов является 

неким подспорьем для данных лиц. На практике встречается большое количество 

способов подделки документов. Одним из таких способов является подчистка. Под 

подчисткой текста документа понимается механическое удаление штрихов или 

какого-либо обозначения с целью изменения его первоначального содержания32.  

Вещество штрихов обычно удаляется резинкой, мелким наждаком, острым 

предметом. В результате подчистки нарушается целостность поверхностного слоя 

бумаги, проявляющаяся в приподнятости и взъерошенности волокон бумаги. Кроме 

этого можно наблюдать утончение слоя бумаги на участке подчистки, удаление или 

повреждения линии защитной фоновой сетки, типографской линовки, расплывы 

красителя, исчезновение глянца. Такие признаки механического воздействия на 

материале документа можно установить визуальным наблюдением в косо-

падающем освещении либо в проходящем свете или осмотром документа с 

помощью лупы или микроскопа.  

Помимо признаков механического воздействия на материале документа могут 

быть обнаружены и признаки, свидетельствующие о наличии штрихов 

первоначального текста. А именно, частицы красителя, не относящиеся к тексту; 

вдавленные следы букв и цифр и др.  

В теории и практике обнаружения подчистки на бумаге высокого качества 

применяются и иные, более сложные способы. К ним относят окуривание 

поверхности документа парами йода или опыление порошками. Применяется также 

препарат хлорцинкйод, химически чистый бензин, комплекс физико-химических 

методов33.  

Иногда удается установить первоначальные записи по следам давления на 

оборотной стороне документа или на листе бумаги, служившей подложкой при 

выполнении первоначального текста. В таком случае необходимые следы 

                                                 
32 Говорухин О. Подделка документов. Как ее распознать? // Кадровик. Кадровое 

делопроизводство. — 2012. — № 5. — С. 17 
33 Поташник Д. П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном 

доказывании : учеб. пособие. — М., 2014. – 144 с. 
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обнаруживаются осмотром в косо падающем свете. Следует заметить, что часто с 

целью маскировки подчищенный участок бумаги приглаживают, вследствие чего 

образовываются следы так называемой полировки (следы давления и трассы), 

которые прекрасно видны в косо-падающем свете. Кроме этого подчищенный 

участок бумаги иногда специально загрязняется либо на его месте образуются 

складки.  

Помимо всего этого не следует упускать из виду расположенные рядом с 

местом подчистки записи или оттиски печати, штампа, так как нередко при 

частичной подделке документа путем подчистки они так же повреждаются. Чаще 

всего это происходит, когда сравнительно большой по размеру фрагмент текста 

подвергается воздействию резинки. Такого рода повреждения проявляются в виде 

уменьшения интенсивности окраски штрихов цвета, отдельных частей оттисков 

печатей, штампов, топографической линовки, защитных сеток34.  

Существуют определенные особенности при выявлении подчистки 

машинописных текстов. А именно, могут сохраниться небольшие отверстия, 

образующиеся иногда при нанесении знаков препинания, которые заметны на 

просвет или будут выделяться на обратной стороне как темные точки. Их 

несовпадение с имеющимися в тексте знаками препинания может свидетельствовать 

о факте удаления первоначальных записей.  

Подводя итог, следует заметить, что основным механизмом выявления 

подчисток является, прежде всего, осмотр, который в юридической литературе 

получил название «административный». Он преследует цель определить, 

соответствует ли тот или иной документ требованиям, предъявляемым к данной 

категории документов. При этом фиксируется не подделка документа как уголовно 

наказуемое деяние, а лишь наличие признаков, вызывающих сомнение в 

подлинности документа, после чего может приниматься решение либо о 

                                                 
34 Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова и [др.]. — М., 2010 — 990 с 
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направлении сомнительных документов на криминалистическую экспертизу либо об 

исключении их из числа источников соответствующей информации35.  

Причем при осмотре документа с целью установления подчистки необходимо 

учитывать, что в результате небрежного хранения документа могут возникнуть 

потертости, внешне напоминающие признаки подчистки. В случае же проведения 

технико-криминалистической экспертизы документа кроме признаков его 

изменения возможно установить содержание текста, удаленного подчисткой. Для 

этого применяются цветоделительная и контрастирующая съемка, съемка в УФ- и 

ИК-лучах, диффузионо-копировальный метод, съемка на просвет и в падающем 

свете. 

2.2. Особенность обследования печатей и штампов.         

 Штамп – это специализированная форма, которая используется для заверения 

документов. К тому же, это важный реквизит, без которого большинство 

документов можно признать недействительными. Не все знают, как называется 

подобная экспертиза. Это экспертиза печати на документе, которая является 

неотъемлемой частью судебных исследований.  

Важно знать о том, какие назначаются экспертизы для установления 

подлинности или давности документа.  

Экспертиза печатей и штампов – это исследование, необходимое для 

установления факта подлинности документа. Это важно при экспертизе 

официальных бумаг, ведь если будет установлено, что печать поддельная, значит, 

что и документ был фальсифицирован.  

Штампы содержаться в большинстве документов, например, в свидетельстве о 

рождении или о браке. Что касается юридических лиц, то реквизиты организаций 

регулирует федеральный закон о печатях и заверении экспертиз.  

Нередко этот вид экспертизы проводят вместе с почерковедческой 

экспертизой, позволяющей установить подлинность почерка конкретного лица. 

                                                 
35 Одиноков, С. Б. Разработка методов и оптико-электронных приборов автоматического контроля 

подлинности защитных голограмм со скрытыми изображениями: дис. ... д-ра техн. наук / С. Б. 

Одиноков. – Москва, 2011. – 381 с 
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Исследование штампов используется в судебных спорах, а также вне 

судебного разбирательства по инициативе юридических и физических лиц36.  

Все экспертизы регламентируются Федеральным законом «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»37, а также Уголовно-

процессуальным и Гражданско-процессуальным кодексом38.  

Эта экспертиза обладает несколькими существенными аспектами – 

диагностическим и идентификационным. Диагностический аспект подразумевает 

рассмотрение последовательности нанесения реквизитов на документ. Эксперт 

обязан установить, что было на документе изначально – печать или текст.  

Кроме этого, в понятие диагностического аспекта включается давность 

печати, состав краски, метод изготовления штампа и т. д. Если специалист поставит 

под сомнение подлинность печати, это будет служить основанием для признания 

документа недействительным. Идентификационный аспект заключается в 

установлении соответствия исследуемой печати с оригиналом. Для этого эксперту 

нужно предоставить оригинальный оттиск штампа для сравнения.  

Нередко это исследование позволяет установить подлинность печати на 

документе. Если образца для исследования нет, то эту часть экспертизы сделать 

невозможно. Помимо этого, особенностью данного вида исследований является то, 

что экспертизы подлежат текст, эмблемы, рисунки, форма штампа и т. д. Эксперт 

изучает все особенности печатей, включая кривизну, отдельные фрагменты, 

надписи, расстояние между буквами и рамки.  

Для того чтобы эксперт смог провести полноценное исследование, он должен 

понимать, что именно ему нужно выяснить в процессе. Поэтому в официальном 

документе о назначении экспертизы должны быть указаны вопросы, на которые 

специалисту требуется ответить. Обычно стандартными вопросами являются:  

                                                 
36 Гончаренко, В. И. Научно-технические средства в следственной практике / В.И. Гончаренко. - 

М.: Вища школа, 2014. - 152 c. 
37 Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 

04.06.2001, N 23, ст. 2291 
38 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

28.12.2017) // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532 
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 каким конкретно способом был нанесена на документ печать? 

 из чего и каким способом изготавливалась данная печать?  

 имеются ли в оттиске штампа какие-либо изменения?  

 совпадают ли дата, указанная в документе и дата нанесения печати?  

 в чем заключается содержание слабовидящего оттиска штампа?  

 в чем заключается оригинальное содержание печати до того, как оно 

было изменено?  

 как состарить печать, и было ли это осуществлено в данном документе?  

 одной или несколькими печатями был нанесен оттиск в документе?39  

Любая экспертиза, в том числе и та, что касается печатей и штампов, является 

точной наукой. Тем не менее, эксперт может упустить важные нюансы, если они не 

были указаны заказчиком. Поэтому важно ставить перед экспертом только 

корректные и правильные вопросы, на которые он может ответить во время 

исследования.  

Также обязательно должен быть предоставлен образец оригинала документа, 

без которого экспертиза вообще невозможна. В некоторых случаях допускается 

использование и копии документа, но результат может быть неполным и неверным.  

А если необходимо установить дату нанесения штампа на бумагу, то 

специалисту потребуется и сам штамп. Только в этом случае эксперт сможет 

провести полноценную экспертизу и предоставить заказчику результат40.  

Судебная экспертиза – это исследование, которое основывается на вопросах, 

поставленных перед специалистом судом и т. д. При этом, заключение эксперта в 

этом случае будет являться самостоятельным доказательство подлинности 

документа. Заказчиком такого исследования могут быть только должностные лица, 

принимающие участие в судебном разбирательстве.  

Что касается досудебной экспертизы печати, то она проводится по заказу 

следователя или адвоката до того, как будет возбуждено уголовное или 

гражданского дела.  

                                                 
39 Криминалистика / Т.В. Аверьянова и др. - М.: Норма, 2015. - 990 c. 
40 Криминалистика. - М.: Экоперспектива, 2014. - 416 c. 
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Заключения эксперта, который изучил печать, является письменным 

доказательством. К тому же, досудебное исследование проводится на основании 

договора, в то время, как для судебной экспертизы требуется постановление 

должностного лица.  

Судебная экспертиза печати зачастую является единственным способом 

установить подлинность документа. Ее используют тогда, когда у заинтересованных 

лиц возникает подозрения насчет достоверности информации, указанной в нем. Для 

экспертизы специалисту потребуется сам документ и оттиски печатей. Важно знать, 

что по копии документа экспертиза не осуществляется.  

Во время проведения экспертизы обязательно нужно придерживаться 

определенных правил: оттиски необходимо наносить на бумагу, которая находиться 

на мягкой и твердой поверхности; их наносят с разной силой нажима; для оттиска 

используют разную консистенцию краски – от интенсивной до самой слабой; краска 

должна иметь такой же цвет, как и на оригинале; подушки штампа должны быть как 

из крупнопористого материала, так и из мелкого; бумага перед нанесением оттиска 

должна быть двух видов – слабо проклеенная и сильно проклеенная.  

Во время досудебного следствия заказать проведение экспертизы оттиска 

печати может сотрудник правоохранительных органов, адвокат, а также физическое 

или юридическое лицо. Когда же вопрос о подлинности документов возникает во 

время судебного разбирательства, то постановление о проведении экспертизы может 

выдать только судья41.  

Данный вид экспертизы проводится только экспертом-криминалистом, 

который имеет соответствующее профильное образование. Обязателен и опыт 

работы, так как экспертизу печати необходимо осуществлять очень тщательно и 

внимательно.  

Для того чтобы процедура экспертизы на подлинность или давность оттиска 

печати осуществилась, необходимо постановление суда или договор, который 

заключается между заказчиком и экспертным учреждением.  

                                                 
41 Криминалистика. - М.: Юридическая литература, 2015. - 552 c. 
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Если вопрос о необходимости поведения данной экспертизы возникает на 

этапе судебного разбирательство, лицо может устно выразить ходатайство суду. Но 

важно знать, что суд может отказать, если заявитель оказался неподготовленным к 

данной процедуре.  

Поэтому юристы рекомендуют для начала заручиться поддержкой 

экспертного учреждения и предоставить суду письменной ходатайство, в котором 

будет указаны конкретный эксперт и перечень вопросов. Образец ходатайства на 

проведение экспертизы вы можете скачать здесь.  

Чтобы эксперт мог сделать свою работу и определить подлинность документа 

в рамках судебного разбирательства, необходимо предоставить: постановление 

судьи или следователя; документ, который подлежит проверке.  

Для того чтобы провести внесудебное исследование, потребуется: запрос 

адвоката (или другого лица) на проведение экспертизы; договор, заключенный 

между экспертным учреждением и заказчиком; оригинал исследуемого документа42.  

При предоставлении объекта исследования следует придерживаться 

следующих правил:  

1. Документы должны быть переданы в таком вид, в каком они были 

обнаружены.  

2. Если документов несколько, их обязательно нужно поместить в 

отдельные файлы и сгибать только по уже имеющимся складкам.  

3. Бумаги должны правильно храниться. Их нужно оберегать от воздействия 

внешних факторов, чтобы не допустить никаких изменений.  

4. На документах, предназначенных для проверки, нельзя делать дописки 

даже карандашом.  

5. Желательно не оставлять на документе отпечатков пальцев и работать с 

ними только в перчатках или с помощью пинцета.  

                                                 
42 Досова, А. В. Теоретические и практические особенности комплексного криминалистического 

исследования документов с измененными реквизитами: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Досова; 

Волгоградская академия МВД РФ. – Волгоград, 2014 
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6. Крайне осторожно собирать или передавать документы, которые имеют 

признаки неудачного уничтожения.  

7. Ни в коем случае не отправлять на экспертизу копии бумаг, так по 

ксерокопии документы не исследуются.  

8. Вместе с документом обязательно отправляется печать или штамп, а 

также образцы документов того же периода43.  

Когда экспертиза проведена, специалист должен оформить результаты.  

Таким официальным документом является экспертное заключение, которое 

специалист составляет на основании результатов исследования. Этот документ 

состоит из нескольких частей, что регламентируется соответствующим 

федеральным законом.  

В вводной части обязательно должны быть указаны все сведения об эксперте, 

который проводил исследования, и о заказчике. Также в нем обязательно 

содержаться все те вопросы, которые были изначально поставлены перед 

специалистом.  

Важно, что перечень вопросов должен быть идентичен тому перечню, 

который был указан в постановлении. Далее идет список объектов, которые были 

получены экспертом для исследования.  

Затем начинается исследовательская часть документа, в которой идет речь о 

методах исследования, отсылки к нормативным актам и т. д.  

В конце экспертного заключения специалист делает профессиональные 

выводы по каждому пункту. Они должны быть категоричными, а также четкими и 

понятными людям, которые не владеют специальной терминологией.  

Если эксперт делает вероятные выводы, это значит, что они не имеют 

доказательной базы и специалист лишь предполагает возможность их 

существования44.  

                                                 
43 Ефименко, А. В. Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с 

использованием электрофотографических печатающих устройств: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. 

Ефименко. – Москва, 2011. – 217 с. 
44 Мещерякова, А. А. Технико-криминалистическое исследование пластиковых платежных 

документов: дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Мещеряков. – Москва, 2011. – 203 с. 
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Документ обязательно должен быть подписан экспертом и заверяется печатью 

учреждения. Все дополнительные материалы обязательно прикладываются к 

заключению.  

После этого документ передается заказчику экспертизы. В некоторых случаях 

судебных разбирательств суду для установления истины требуется не только 

заключение эксперта, но и его личное присутствие. Если возникли хоть малейшие 

подозрения по поводу того, что документ может быть сфальсифицирован, 

необходимо обратиться к эксперту. Для этого не нужно быть участником судебного 

процесса, так как исследования такого рода доступны и физическим лицам. И уже 

на основании результатов экспертизы можно подавать в суд.  
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Заключение 

Значение технико-криминалистического исследования документов при 

расследовании и предупреждении преступлений трудно переоценить. Анализ 

следственной и судебной практики свидетельствуют о том, что при рассмотрении, 

расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел нередко возникает 

необходимость в решении вопросов, требующих специальных познаний в области 

технико-криминалистического исследования документов. Этот вид экспертизы 

способствует изобличению преступника (или группы преступников), установлению 

личности потерпевшего, выяснению способа совершения преступления, 

установлению ущерба, причиненного преступниками, уточнению отдельных 

обстоятельств преступления. Технико-криминалистическое исследование 

проводится для обнаружения признаков изменения первоначального содержания 

документа, восстановления залитых, зачеркнутых текстов, разорванных, сожженных 

документов, выявления признаков технической подделки подписей, оттисков 

печатей и штампов, определения системы и конкретного экземпляра пишущей 

машинки, на которой отпечатан исследуемый текст, вида полиграфических средств, 

примененных при изготовлении документа и др. 

Поступательное социально-экономическое развитие Российской Федерации 

наталкивается в последние годы на ряд крупных препятствий, значительно 

усложняющих процесс улучшения жизни народа и укрепления государства.  

В этих условиях возрастает значение разработки и внедрения в практику более 

эффективных мер борьбы с преступностью и совершенствования средств, приемов и 

методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.  

Криминалистическое документоведение представляет собой отрасль 

криминалистики, в которой исследуется природа письма, способы изготовления 

документов и установления по особенностям письма, способов подделки 

документов конкретных лиц, разрабатываются научные основы использования 

содержащейся в документах информации в целях раскрытия и расследования 

преступлений. Криминалистическое документирование основывается на 
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достижениях естественных, технических наук, обобщении следственной и судебной 

практики. 

Вопросами проверки подлинности документов занимается такая отрасль 

криминалистики как криминалистическое документоведение, которое представляет 

собой отрасль криминалистики, в которой исследуется природа письма, способы 

изготовления документов и установления по особенностям письма, способов 

подделки документов конкретных лиц, а также разрабатываются научные основы 

использования содержащейся в документах информации в целях раскрытия и 

расследования преступлений.  

Криминалистическое документирование основывается на достижениях 

естественных, технических наук, обобщении следственной и судебной практики. 

Можно выделить два вида криминалистического исследования документов: 

– криминалистическое исследование письма (письменной речи и почерка); 

– технико-криминалистическое исследование. 

При этом могут решаться идентификационные, диагностические и 

ситуационные задачи. 

 При технико-криминалистическом исследовании могут быть 

идентифицированы технические средства, используемые при изготовлении 

документов (пишущие машины, печатные формы, кассовые аппараты, печати и др.); 

диагностированы материалы, из которых изготовлены документы (бумага, 

краситель штрихов, клей и др.), способы изготовления документов и отдельных его 

реквизитов (оттисков печати, подписей и пр.); выявлены слабовидимые и 

невидимые знаки поврежденных, сожженных документов и т.д.; при ситуационных 

исследованиях установлены факты изменения первоначального содержания записи 

(травления, подчистки, дописки и др.). 

 Несмотря на известное множество документов (по назначению, природе, 

происхождению), на разнообразие способов и средств их исполнения, копирования, 

подделки, используемых для этого материалов и средств, а, соответственно, методик 

исследования документов и решаемых с помощью этих методик задач, общими 

остаются объекты исследования документы как источники криминалистически 
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значимой информации, а в определенных пределах закономерности отображения и 

последующего изучения такой информации в процессе расследования 

преступлений.  

Именно в этом контексте правомерно говорить о криминалистическом 

документоведении как единой отрасли криминалистической техники, которая 

изучает природу документов, закономерности отображения в них признаков и 

свойств исполнителей, следов воздействия на документы в целях изменения их 

содержания.  

На этой основе разрабатываются средства и методы криминалистического 

исследования документов в целях раскрытия и расследования преступлений. 
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