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" САМОРЕГУЛИРУSМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С УДЕБНЬIХ ЭКСПЕ РТ ОВ,,
Фелеральная служба государственной регистраlц.rи, кадастра и картOграфии (РОСРЕЕСТР)

при Министерстве экономического развитиJI Российской Федерации
(регнстраuнонный номер 0206)

ЙРl ЭВ, rЗ,,Ь"^в"trrан"л.Л ip*ii"rП. Ва'с"rр. Ц r*rэ," ВМ;;{ *r* Й;r*

рЕцЕнзия

}ь 517 /1308/1614 от 12.|2.2016 г.

12 декабря 201б г. г. Москва

На закrшочение эксперта Jý 109-05Зi07-16 от 14.07.2016 г., выполненного
на основании оIIределениrI вынесенног0 28 апреля 2016 г. судъёЙ Арбитражного
суда ТульскоЙ области Воронuовым И.Ю. по мtIтериttJIам арбрrгражного дела Jф
A68-11672l|5 по иску ООО (Н-МЕТ} к ИП Чеrцеву Юрию Марковичу о
взыскании 600 000 рублей.

Рецеюия цроизведена на оýновании договора }lb 5771130811614 от
25.11.20lб г. между НП кСаморегуп,ируемiul 0рганизаIц4я судебных экспертов)
и Чендевым Юрием Марковиrlем.

1. СВЕДЕНРIЯ О РЕЦВНЗЕНТЕ

Рецензия составпена рецензеIlтом - Елисеевым !митрием ОлеговиIIемо

имеюшц,lм высrrlие техническое и юридшIеское образоваrме, имеющим:
сертификаты на право самостоятеJIьного производства судебных экспертиз по
специ€IJIизац}рI кИсследование почерка и подписеfu (ОСЭ 201l/08-0714 и ОСЭ
2014109-1a37l3), кИсследование реквизитов докуме}Iтов}) (ОСЭ 2013106-682ll и
ОСЭ 201б106-193811), <Прrаменение хроматографических методов при
исследовании объектов сулебной экспертIlrзы> (ОСЭ 2015111-15З5/2), выданные
НП кСаморегулируемzu{ организа-ц.ш судебных экспертовD, свидетелъство }ф

006454 на пр€lво самостоятеJьЕого производства IIочерковедческID( эксlrертиз,



технико-криминаJIистиLIеской экспертизы документов, трасологиrlеских
экспертиз, выданное экспертно-кв€IJIификаIионной комиссией IчIВл РФ и cТgl}K
экспертнойработы с 1995 года,

с целью произвOдства Рецензии, рецензеFrг привлечен нп
кСаморегулируемаj{ организаlия судебtтых экспертов} (регистрационrшй
номеР а206 в единоМ ГосударСтвенном Реестре саморегулируемых организаций
Федера_пЪной слуЖбы госуДарственНой региСтрации, кадастра и картографии
ЕосрЕЕстр) при Мишrстерстве экономического р€lзвитиrl Российской
Федераrии).

В распоряж€Еш8 рецепз€нта предетавлешы:

Светокошля заключенIбI эксперта Ng 109_05з107_16 от |4.07,2016
выполненного на основilнии определениrI вынесенного 28 апреля 20lб
судебной почеркоВедческой экспертизы И светокопия ОпределениlI
назначении экспертизы вынесенного 28 апреJUI 2016 г. судьёй Арби:гражного
сУда Тулъской области Воронцовым И.Iо. п0 материi}лilм арбrrгражного дела JФ
Аб8_1\6"12/l5.

2. ввЕдЕниЕ" исходныЕ дАнIIыЕ.

РецеrrзирOванию подлежит коплUI з€lключенIбI эксперта Ns 109_05 зю7 -тб
от |4.07.20lб г., по арбитражному Делу JФ Аб8_1 |672l|5, выпоJIненной
экспертоМ ооо ИсследоватеJIъского цеIrтра судебной экспертизы и
криминrlJIистики г. Тула Каrrтиной Галиной Анатолъевной. Когпrя заключениrI
эксперта представлена на рецензирOвание в не прошитом виде,

3. лнАлиз зАклIочЕния

3.1. Анализ оформления заключенпfl эксперта.

Соzласна ч.2 сm, 86 дпк рф кЗаключенuе эксперmаr, в заключенuu
эксперmа uJtu koшltccuu эксперmов ilолэtсньt бьlmь оmражень\:

г,,

г.

о

I) врелlя а furесmо провеdепая суdебной эксперmuзьt;
2) основанtl,я dля провеdенuя суdебной эксперmuзы;
3) свеdенuЯ о еосуdарсmвенно.fut суdебно-ЭКСПеРmНОЛ,t учреuсёенult, об

(фамuлuя, л,lJvlя, ъmчесmво, образованuе, слtецuсulьносmь, сmаjс
ученая сmепень u ученое званttе, занlt",rtае]llая dолжносmь), коmоры]уl

эксперmе

рабоmьt,
поручен о провеdенuе суdе бн ой эксперmuзы ;



4) запллсrt о преоупремсdенuu эксперmil в сооmвеmсmвuu с
закон о dаmельсm вом Р о ссuйской Ф е dерацuu об уzоло вн ай оrпве mсmвен н о спtu за
dачу заве doM.o ложн оао заключенuя ;

5) вопросы, посmавленные переd эксперmоJу' lДllt кO]vlltссuей эксперmов;
6) объекmы uсслеdованuй u n4amepua]lbl dела, преdсrпавленные эксперmу

dля провеdенuя суёе бн ой эксперmuзы ;
7) соdержанuе u резульmаmы uсслеdованuй с указанuем прufulененньlх

*temodoB;

8) оценка резульmаmов uсслеdованuй, вьtвоdы по посmавленньlJуI вопросал4
u tlx обосновшruе;

9) uHbte свеdенz.lя в сооftхвеmсmвuч с феdеральньlл4 законола.
Маmерuаuьt u aol<y*teшm.bl, uJlлюсmрuруюlцuе заключенuе эксперmа uлu

коАluссаu эксперmов' прuлаzаюmся К заключенuю u служа-m ezo сосmавной
часmью)).

СоzласнО сm. 25 ФеdеральноZо закона JVb 73-ФЗ кО zocydapcmBeHHoli
суdебна-эксперmноЙ dеяmельносmu в РФл оm 3I.05.200l с цвмененllяJиtt,
кЗаключенuе эксперmа uJtu коллltссltЛl эксперmOВ u еZ0 соdержанuелs, на
основанuu провеdенньlх uсслеdованuй с учеmо-м uх резульmаmов эксперm оm
свое2о lt"ц,tенlt llJtu кол,luсс?/я эксперmов ёаюm пuсьл,lенное заlýtюченuе u
поdпuсьtваюm еео. Поdпuсu ?ксперmil ала комuссаu зксперmов
уdосmоверяюmся печаmью zосуlарсmвенноzо суdебно-эксперmноzо

учремсdеная.
в заключенuu эксперmа uilu koшuccltu эксперmов dолжньt быmь

оmражены:
вре.il,lя u месmо проuзвоdсmва суdебной эксперmuзьl;
о с н о в ан 1.1я, пр о uз в о d сm в а суd е б н о й экс пе рm uзы ;
свеdел-ttlя об орzане Lшu о лыце, нdlзначuвu,ttlх суdебную эксперmuзу;
свеdенuя о еосуdарсmвенном суdебно-эксперmнол4 учреuсdенuu, об

экСперmе (фамшtuя, 1l]4я, оmчесmво, обржованuе, спецuальносmь, сmаж
РабОmьt, ученсtЯ сmепень u ученое зван?tе, занu-furаелnая dолжносrпь), коlпорьl]чt
пOручено проuзвоdсmво суdебной эксперmuзы ;

преdупремсOенuе эксперmа в сооmвеmсmвuu с законоdаmельсmва.ла
РОссuйской Феdерацuu об оmвеmсmвенносmu за dачу завеdо.ltц.о ложно2о
заключеншq;

ВОПро с ьr, па с mавл е lt н ьrе пере d экспе рm oJy,I Lrллt Kolytltc саей экспе рmо в ;
Объекmьt uсслеdованuй u маmерuсtлы dела, преdсmавленньlе эксперmу dля

проuзвоdсmва суdебной эксперmuзы ;

свеdенuя об учасmнl кж процесса, прuсуmсmвовавuилlх прu проuзвоdсmве
суdебной эксперmuзы;



соdержанLrc u резульmаmы uсслеdованuй с указанuеJуl прttJr!ененных
лцеmоdов;

оценка резул ьmаmо в uссл edoBaHtlй, о б осн ован uе u форлwулuро вка BbtBo dо в
по посmавленньl/л4 вопро ссrлd.

маmераальt, uплюсmрuруюlцuе заключенltе эксперmа uлu коJйuссult
эксперmов, прuлаеаюmся к заюlюченаю u служаm ezo сосmавной часmью.
fiоlул,tенmьt, фuксuруюuцuе хоd, условuя u резульmаmы uсслеdованuй, храняmся в
zосуdарсmвеннол/' суdебно-эксперmно74 учрежdенuu. По mребованuю opzaHa uлu
лltца, назначuвutttх суdебную эксперmuзу, yKжaHHbIe dot<yMeHmbt
преdосmавляюmся dля прuобtц€нltя к dелу.

IIрллпtечанuе: статья 25 ФедератгьнOго закона Ns 7З-ФЗ кО
государствеr*rой судебно-экспертной деятельности в РФ) от 31.05.200l
распросТранlIетсЯ на лиЦ не являющIжсЯ государСтвенными судебrшми
экýгIертами В соответствии со Статьёй 41 этого же Федера-пьного закона:
<<распросmраненае dейсmвuя насmояIцеzо Феlеральнаzо зцкона на суdебно-
эксперmнуЮ dеяmельносmь лatц, не являlолцшхся zocydapcmneшHbtI?ru
су d еб н ьtлt u э ксп ер m алt u.

в сооmвеmсmвuu
Россuйской Феdерацuu

с нормсlлlu процесryальноzо законоdаmельсmвсt
суdебная эксперmuза utаjсеm проuзвоdumься вне

eocydapcm*eчHblx суdебно-эксперmных учрехсdенuй лlлцамlt, облаdаюuluмu
СПеЦuСtЛьНЬl\й?t ЗНанllЯМlt В обласmu Hayqlt, mexHllчlt, uскуссmва uлLt реJуrесла, на
н е я вляю u{uлluся zо су d ар сm в е н н ы-ппu су d е б н ымu э кс перm ал4u.

на суdебно-эксперmную dеяmельносmь лuц, укжанных в часmu первой
насmояu4еЙ сmаmьu, распрослпраняеmся dейсmвuе сmаmей 2, 4, 6 - 8, 16 u 17,
ЧаСmu ВmОРОЙ Сmаmь|l 18, сmаmей 24 u 25 насmояlцеzо Феdеральноzо закона>>.

Так же согласно п. 2,3. кМетодическIж рекоме}цаций п0 производству
СУДебrшх ЭкспеРтиЗ в государственных судебно-экспертных r{реждениях
СисТемы Мl*rиотерства юстиции РоссиЙскоЙ Федерации> утверждённых
ПРИкЕ}ЗОм МЮ РФ J\b 34б от 20.Т2.2а02 r., ъ зztкJIючении эксперта или комиссии
экспертов должен укilзываться: тип экспертизы (первичн€lя, допOлнительнiя,
повторнzш, KoMImeKcHillI, комиссио}fi{ая) (см. Ил"гпостращlо 1 ).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСГIЕРТА ИЛИ КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ
2"tr. ЗаlrцЮченне эксfiерта }giи кOмисС}tи эксперТ"- р;-;;;;йтýя в ýOот-

l}е,гствии с .fТallail,fil иссjiедованшй формироuurо ,i следуощих часгей: ввод-
Еой части, иссдед)ваT елъской части tI вывод{rв.

2.2 СведеКия о пOруЦеЕии рукOводителеМ СЭУ произво/цства сулебной
эксfiýртизЫ экспертУ {эксrераМ}, разъяскении прав и обязанностей, креду-
цреждеЕIrи об 1пrэловной отвgтствеЕнOsrЕ за Деqу з&ведомо rrожýого заклю-
rrениЯ по ат- З07 УгояОвноrФ кФдекеа Российской Фед*рацки {лалее УК) или
об адьсинисlратившсЙ 0тветЁтвеЕлlоýти по ст. 17.9 Кодекljа Российской Фед*-
раIIии оЬ административных fIравонарушениJгх, а в необход}lмых слутl2g* 

=u
разглашен}tе даtlных предвариtе.ilьного рассjIедования по ст. Зl0 Уr,олсlвного
кФдýкса РоссийскОа ФедерЙ"" р**о**iд_уется указыв*ть "Й "uoo*o* 

о"-
стью за

Иллюстpация1.Пyнкгьt2a;2ffiчeски'pекoменДацийпо
производству сулебных экспертиз в государственных судебно-экспертных

учреждениfх системы Министерства юстиции Российской Фелераuишl Приказ MIO
РФ м 34б от 2а.12.2аа2 г".

Рецензпруемое заключение эксперта м t09-053lаъж от 14.07.201б г.,
не содержнт все обязательilые
соответствии со статьёй 25

по арбитражному деJIу Jф A68-|1672l|5,
сведения для зак.цючения эксilерта в
Федерального закона (О государственшой
деятельнOстп в РФ> от 31.05.2001 Л9 73-ФЗ.

судебнO-экспертноЙ

В реuензируеhIом зilключении эксгrерта J\ъ 109-05з/0?-16 от 14.07.2аШ r..
оmq,пrсmвуеm.

- удос,товерение шодппсей эксперта печатью судебно-экспертного
учреждения;

- шнформациfl {} месте производства судебшой экýпертизы;
- инфOрIиflция о типе экспертизы (шервичная, дополнптельная,

повторная, ком плексная, комиссионная).
примечание: В верхней части первого листа заключsния эксперта

имеются реквизиты ооо Исследователъского центра судебной экспертизы и
кримин;tJIистики г. Тула, но HilJI}It{}Ie щреса регистрац4}I ооо
Исследователъского центра судебной экспертизы }r криминаJlистики г, Тула не
означает, место производства экспертизы, которOе необходимо }казывать.

fflJtl вводrrой части указываются:
наиfulенование сулебно-:}ксперЖого учре}i;лен ия (1^lрежден ий);
Ereмep заIсцючен}t*, RиJI сулебной экспертизЫt ее тип {rrервичная, дФпоя-

нительная, повторная. коýIIUIексная. комиссионttая); по K{l}coмy (уr.оловному,
и.вrт иному) деJ{у произведена;



Иллюстрацпя 2. Фрагмент страницы 1 заключения эксперта J\b 109-053/0ъ16
от 14.07.2016 г.о по арбитражному депу ЛЬ Л68-i1672/.5.

В результате изу{ения заключения эксперта Ns l09-053/07-1б от
yстчlновлено, что14.07.2016 г,) [Io арбrлтражному делу Nр А68-1 16'12115,

ПРОЦеДУРа ПРеДУПРеЖДеНПЯ ЭКСПерТа об oTBeTcTBеHHocTI,r за дачу заведомtl
ложного заключеЕия по ст.307 }rK РФ, до начала производства экспертизы
нарушена.

Так как <<IIодписка эксперта>}, подтверждающая предупреждение
эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо лOжного
зак.пючениfl по ст. 307 ук рФ, должпа оформляться пменно до начала
проп3водства эксшертцзы _ в тот момент, когда эксшерту ilоручается её
ПРСl|ЗВОДtТВС, Д В ЗаКЛЮЧеНШИ ЭКСПеРТе М 109-053/07-1б от 14.07.2016 г., по
аРбитРаlкному Делу JФ Аб8-11672115, rrодпись эксrrерта не могла быть
rrоставлена до начрла производства экспертизы: 10 мая 2016 г., так как Еа
ЭТОЙ Же СТраншце заключения эксперта, указана дат* окончаниff
экспертизы 14 шrоля 20lб г.. то есть дата шасrrечатки зак.lrюченшя
эксперта.
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ЭКСПеРт Кашина Г'.А. до нача.па производства экспертизы не мог
ТСЧЦО ЗЕаТЬ ДаТу 0Кончашt{ff (распеча,тки), выполненной им судебЕой
экспертизы.

след овател ьно, под ш и с ь экс пе рта п одтвержда ю щая <<иреd уире.rкdеяlл е
zКСIrеРmil В СООmВеmсmвнu с 3аКоноdаmельсm8ол4 Россuilской Феdерацuu об
ОmВеmСmВеННOсmu 3fl dпчу завеdомо ла}кноzо заключенuя>> в заключеини
эксперта Л} 109-053/07-1б от 14.07.2$!6 г., по арбнтражному делу М Аб8-
11612115, выполненном экспертом Кашшной Г.д. была в действительности
по8тавJIена после окончания эксilертизы и_ DacIreYaTKK Екста зgключения
(см" страя}lцу 1 заключения эксперта JФ 109_05З/07-1б от 14.а7.2аlб г., по
арбитражному делу }lb Аб8-116721115 и Иллюстрацию 2 выше).

Необхо&имо отметитч, что во вводной части заключецця эксшерта
указано, что Кашина Г.А. (оСВЕДоý{ЛЕнд) об уго.повной
ответственности }а дачу заведомо ложного заключения пtl ст. 307 и правах
и обязанностях эксперта (см. шервую страницу заключеЕия экспертfl и
И.плюстрацию 2 выше) в нарушеltие статьи 55 <<Эксперт)> АПК РФ ш статьи
14 Федерапьного закона (0 гOсударствеlrной сулебно-эксrrертной
деrrтельности в РФ> от 31.0ý.200I j\Ъ 73-ФЗ согласно которым - (ЭКСIIЕРТ
дол}кЕн Бытъ прЕдупрЕ}кдЁн>.

СУлья Воронцов II.IO, в определениш 0 назжачении эксшертизы
выIл8сенном 28 апре.пя 20lб г. по арбптраfi{нOму делу М Л68-11672115

указflл руководнтелю ООО Исследовательского центра сулебной
экспертпзы й кривIиналистики: <(разъяснить эксперту правд,
предусмотренные ст. 55 АIIК РФо пl}едyпредшть эксперта ...>} (см.
определенне о назначепии зкtшЁртнзы от 28 аfiрsля }аrc г. по
арбштрахtному делу ЛЬ Аб8-tl61Zl15 и Иллюстрацлlю 3 ниже)"

Иллюстрация 3. Фрагмент стрдницы 3 ошрелеленпfi о назначении
экспертизы вынесенного 28 апре-гrя 2016 г. судьёй Дрбитраrrrногс суда Тульской

области Воронцовым Ш"Ю. по арбитражному ле.пу ЛЪ A68-11612/15.

Необходпмо отметить, что Кашина Г.А. в зак"пюченItи
неправильно указывает инициалы судьи Ворончова IО.И.
Воронцов И.Iо..

эксперт8
вм€сто

"|



Такшм образом, рецензшруемое заклк)чение эксперта лъ 109_053101-1б
от М.а7.2аrc г., по арбитражноDrу делу j\b Дб8-11б72115, оформлено с
нарушеншями ст&тьи 25 Федерального закоЕа <<О госуд&рственной судебно-
экспертной деятельности в рФ> 3t.05.2001 J\{b 73-Фзо АIIк п ДрУгих
норматшвIlых актов.

3.Z. Аналпзпроведеццогоэксшертомисследованпя.

ИсходЯ lrз требоВаlшай, предъявJUIемыХ к производству экспертиз, эксперт
в силу закона обязан проводить исследованиrI объективн0, строго на научной и
практиrIеской основе, в пределЕtх соответствltощей специальности, всесторонне
и в IIолном объеме. ГIри этом эксперт должен понимать, что <ЗакrпочеЕие
эксперта дол}кцо основываться на положенIФIх, д€lющих возможность IIроверить
обоснованностЬ и достоВерностЬ сделанных выводов на базе общепршIlIтых
научных и практиtlеских данных}.

изученшем шсследOвательской чаýти закпк)чения
053/07-1б от 14.07.201б г., по арбштражному делу
рецензеНтом усТановленО, чт() выполняя псследовапIIя,
Г.А.п делает IIе flрryментцровапные выводы,
иселедование экспертом Кашиной Г.А., выполнено
исспедоВательской частП заключенпя эксп8рта Nь

эксперта Л} 109-
ль А68_11б72ll5,
эксперт Кашпна

почерковедческое
поверхностно. В
109-053107-16 от

14.07.2016 г., пО арбштр*ЖномУ ДелУ лъ Аб8-11672!15, имеются нарушения
м€тодики пропзводства почерковедческих экспертиз:

Так, например, при проведении почеркоВедческогО исслsдованиrl
экспертоу I(атттиной Г.А. :

1. Не установлено, к€жим пишущr,m,l приборOм выполнены исспеlryемые
подписи (установлено только что пастой для шариковых ручек, а каким именно
прибором не установлено).

пlпд ксбивtlющих} факторов вли;IюшILD( на процесс выполнения подrпдсей.

стадиЯ выявленрUI гIризн€жоВ необычлшх условий
в исследуgмых документах (болезнъ, неудобная поза)

2. Пропущена
выIIолнgн}ш подписей

О необходимоýти выполнениr{ данных этапов
исследовании указано в специаrьной литературе,
ксудебно-почерковедческая экспертIва>} особеrтная

при почерковедческом
наIIример в издании
частъ. Исследование

малообъёмныХ почеркоВых объеКтов. МоСква 2011. Под редашщей Орловой
В,Ф. (см. Ил.lпострilц&I 4-5).



!псс.IIЁJ{ýвлшия п$чЁр,кл ýрк
ндS$Жiр}rкДшН ýýПоЛННТýJIII;

ни дt}куtl*нтамý н объ,
tra irxýlt8pТHty;

ф*рrанр*пая$* выsсд*s ýKefl*pya;

filltЖ*е ýЛёДФý&Тёfi*М К CYýФlr' 3аiL?tВЧеЯfi* SýСПеРТй-
пt}черкýвgда.

- Fаял*_rrъшrя нf.g-JlрJ|{}:ваt!r,rе r}тtчёtlха;

cpaBlý{TýJý}irse }lccýqýogýliи* пФчср

Иллюстрация б. Фрагмент страницы 64 учебного пособия <<Кримипалистическое
исс-тtедование письмо> А.И. Бастрыкин 2002 г..

5. При проведении почерковедческого исследования эксперт Кашина Г,А.
не rIитЫвает, что В кратких записях и шростых по строению подписяхэ то есть
имеющпХ огранrrЧенныЙ объёМ графическоЙ ннформации необходЕиоЙ
для пдентификациш нflибольшую идентификационную значпмость, }Iм8ют
такпе частные пршзнаки, как: расположение точек пачала и окончания
двшfi(енШй и рефлекторные штрихи, о которых ни сJIова не пшшет эксперт.

6. Изучением иллюстраций в закJrюЧении эксперта л} 109_053/07-1б от
м.а1.28lб г., рецензеIlтом установ.пено, что эксперт Кашина г.д. парушает
принципы, оформления иллюстрацшй при сравнительном исследовании. В
фототаблргr{е к закJIючению эксперта эксперт Капrина Г,А. болъшую часть
образцов подIrиси Аксенова В.В. и исследуемые подписи от имени дксенсва
В.В. рilзмещает на рitзных странrщах. В любой идентнфшкационной
криминалпстическоЙ экспертИзе прш сравпениш исследуемый объект, а в
случае почерковедческOй эксперти3ы - это подпнсь илп рукописный текст
располагается на одной етрsнице с образцом нли образцами длfl
СРаВНеНИЯ, В СЛУЧае ПОЧеРКОВеДЧеСКОЙ ЭКспертшзы - образцы подписп и
почерка, это делаетсfl для плЛюстрации частных призшаков выrIвлепных
эксшертомr fl для лшц оценIrвающшх заключеýие эксшерта для удобства
визуального пзучения совокупнOсти пршзнаков, как совпадающих так и
разлшчаЮщихсЯ (сп,r. уrебrмк кПОчерковеДческ€lя экспертиза> Винберг Л.Д.,
ШванкоВа М.В. Волгоград ВсШ мвЛ сссР 1977 г. и Иллюстрации 7-8 нюке).

7, Эксперт КаlшРrrrа Г.А. при оформленr,u.r фототаблицы к ззtключению
эксilерта не ук,lзывает, какие образцы почерка используются им для срrlвнениll:
свободные или экспериментutJIьные или и те и другие, а тiж же не указан

10



масшТаб приведённых иIIJIюстрацIй gравниваемых объекгов: одш к одному,
увелшIенt*rй или уменьшенrшй (во сколько раз)"

И.плЮстрация 7. Тиryльный лист учебника <<Irочерковедческая экспертизо> Винберг
Л.А., Шванкова М.В. Волгоград ВСШ МВД СССР 1971 t..

11



масшТаб приведённых иплюстращЙ срilвниваемых объекгов: одш к одному,

уволиltенtшй или уменьшенrшй (во сколько раз).

Ш.плюстрация 7. Тиryльный лист учебника <<IIочерковедческая экспертизо> Винберг
Л.А., Шванкова М.В. Воrrгоград ВСШ МВД СССР 1971 r..

11



Fgtхаý*ы*
ýl -в

Образl4ы notlnucll Сереевоfr М И

I,{ллюстрация 8. Страrrича 1б9 у.lебннка <<Почерковедческая }кспертизаD >> Винберr,
.iI.A., lIIBaHKoBa М.В" Волгоr,рал ВСШ МВД СССР 1911 r..

Без качественцых Е подробных иллюстрацIIонных таблшц выводы
}ксперта не аргуL{ентирOваны, не достоверны и не обоснованы. Размешая
л|сследуерIые полписш от имgýи Аксенова В.В. н образшы подписи Аксенова
В.В. на разных страннцах эксперт Кашrипа l-.A., нsруши;l статью 8

Федерального закона М 73-ФЗ 2001 г. <<(}бъективность, всесторонность и
Полнота исс"педоВаншЙ>>: <{3.аключение зкспеща должно. основываться на
по"гlоl,кеtlиях, дающlлх возмоrrtность rrpoBepнTb обоснованность ш

достоверность сделанных выводов па базе общепр1.1нятых научных и
практическцх даннцlх>.

Рецензеrл, на основании изучения выявленных экспертOм признаков,
Lrлjlюстрациf,r исследуееых подпtтсеЙ и образшов пOдпllси Аксенова В.В. а так
же учитывая то, чт,о эксперт Кашина Г.А. прш оIlисании признаков почерк&

пOдучи

|2



В IrОДПШСЯХ, В ДОКУМеНТаХ ПРеДСТаВЛеНШЫХ На t{ССЛеДОВаНше не упомшнает:
о снижении коордil{аI"ии двюкений, з€tмедлении темпа двюкений, о чем могут
свидетелъствовать тупые начала и окончания штрихов, извиJIистости
прямолинеЁ*rых элементов и нgмотивированных остановках пишущего
прибора, то естЬ о признаках характерных для выполпеЕия подппси с
подраж8пцем счптает, что ра3личающпеся пршзнакп почерка ме}цду
образuамп почерка Аксепова В.в. н подппеямlt в цссл€дуемых докумецтах,
вероятrrее всего образовались Irо прпчшне пеобычных условий выполнения
подпшсей (неуцобная поза и др.) илп воздействия <<сбивающих факторов>>
(обстанОвочные (сшешпл), состояние ппсавш8го (болезнь, сильное
душевIIОе волнеШпе Ш ДР.))о повJIпяВших ýа проце€с выполнения подписII в
исследуемых документах.

совокупность изложенных выше замечаний свидетельствует о
выполнениИ данногО зzlкJIючениЯ эксперта с нарушеш{ями действующего
з€lконодательства И методик (методических рекомендаlцлli) проведения
сулебно-почерковедческlD( экспертиз и технико-криминgLtистической
экспертизы документов. ответ на поставJIенный вопрос не явJUIется
исчерпывающим. Выводы лица, провOдившего экспертизу, н0 обосноваrrы и
вызывatют coMHeH}Ie в IIравильности.

4. оцЕнкА зАкIIючЕния

4.1. Общие выводы

Исследов ауме,
109-053/07-16 от
почерковедческой

резуJьтаты которого изложены в зilкJIючении эксперта .hlb

14.а7,za16 г., по резуJьтатам проведенной сулебпой
экспертизы выполненной эксгrертом ооо

ИсследовательскOго центра судебной экспертизы и криминilJIистики г, Тула
Кашитrой Галиной Анатолъевной не является полным, всесторонш{м и
объективным, что противоречит действующим требованиям о том, что
заключение дошкно быть объектlвным, обоснованным и пOлным (то естъ,
содержатъ исчерпывzlющие ответы на rrостtlвленные вопросы), всесторонним,
тщатепьным, проводLrгься В пределах специitпъности эксперта, Н& строго
научной и црактической оýнове с испоJIъзоваЕием сOвременных достlDкений
науки и техники. ответ на поставлешrый вопрос не явJUIется иýчерпывающим,
вывоД эксперта не обосНоваН и вызывает сомЕения в правильности.

lз



5. выводы.

Заключепие эксПерта л} 109-053п7-1б от 14.07.2016 г., по результатаIи
проведенной сулебной почерковедческой экеrертпзы выполЕенной
экспертом ооо Исследовательского центра сулебной экспертпзы и
кримнналистltкп г. Тула Кашпной Галиной Ашатольевной по
арбитражному делу ЛЬ A68-11672l|5, шо иску ООО <{H-NIET> к ИII
ЧенДееву Юрию ШIарковнчу о взысканши б00 000 рублей, выполнено па
ншзком профессиошальном уровIIе, ке являетея rrолýым, всесторонншм н
объекгивпырI, что протшворечит статье 8 Федеральшого закопа л} 73_Фз
(о гOсударственной судебно-экспертной деятельпостш в Росспйской
Федерации>> от 31.05.2001, прошзведено с нарушениffми действующего
законодательства, методик (методических рекомеплаций) проведепиfl
сулебно-почGрковедческих экспертпз, что является осIIоваIIием для
назначеЕIrя повторной судебной почерковедческой эксrrертизы.

рецензецт Д.О. Елисеев

т4
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-А.Ж" Кимлдч

С*ФТЖЖТСТВЖЖ

Фсэ ?{}1s/06-. 938l1

ýейстнитеjIен ff 06.CI6.2*i бг, пtl 0ý"06.2* l Qr,.

{св*де нжя о приоýтаýtrвке деft етв*rя *т*"w. ехрrus.ru }
Р*кsе вьлд*н серT ификат,: Фсэ ?t} t 3186-68?/ l от ! 3.0б.20 l 3г.

PerireHltsм экýfiер]но-аттестациOнн{iй кOмисЁI{и отдела па сертиф}lкflIЁи

клисЕкв джжтркрх Ф.жЕý-sвич
*ертифиrрrрФван{а) 8 *сOтЕЁтЁжии с т!равиJIа},{и системы дфрýвсльнOй
iертr{Фииаilии деяте.rтьности эксrlерfl}в в Фбласти суде6ной экспертизы,

зарsгистрирваýýсii Ф*деральным агентствOм
ш0 т,ехнкчеЁкOму peryJrHpoB&HиK} я м*трологýи

{Регистрачионный ýоh{ер РОСС R U " И9q 3. fi 4. 0С :} 1 }
и ý{il,{е,gг праýс самшгýяте,flънýго прOизвOдства

f;удебннх эксilерr,р{-з ýs специаJIржаIý{}{

{iИс*ледавание реквизитев дsкум8ЕlгOЕD

fiрошкол заЁедания эксfiерт*{ý*аттеgгащиýнýt}й комиоSии;ъ з2I ог S6"06.20lбг,
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выпискА

Из послужного списка о прохожденип службы в войсках, органах НКВД *
НКГБ - МВД мнлиции и Вооруэкенных Сшлах

Ел uсеев,{мumр uй Опеzоs uц

какого вре*

мени

02.08.1984 27,06.1989

27.06.1989

l0.01 .1995 I0.04.1995

t 0.04.1995 с1.07.1яб

0l .07.1 996 2|,а7.199,7

i 21.07.1997
1

0I.12.I999

01 ,1 2.1 999 05,01.200l

05.01.200l 01.06.2003

0l .0б.200з 29,04.2аа5

29.04.2005 12.07.2а{}5

Курсан,г
rrернOго

fолrкност,ь Meýr,o с-,tч,il{бы

нных Силах:
Ставрсllтольского высtllего воеl"lfiOго l{нже-

УЧилища связи ll]!{e}t}l 60 - ;iет,ия Rе;lикtlгtr

По какое время Ng и дат,а прика-
зов

Октября
20.09. l994 Служба в Вооруженных С,r*""; дйй;-r- ,Ф;rj

ilспокого состава ]

.,,_- ,,.,_--..l
]

С.п ших дел:

l2,07.2005 13.10.2008 Начальник экспертно - крими}IаJlистиIlескOго l{clll,pil
ГУВД шо СтавропOльскOм

Сr:ажер по должнOсти эксtIерта
rTepTH{) - кри}rиналис,гическог0 огделсrrltя rlрлt УВr[
С"гавlэоlItlл ьс когtr края

ния отдеJIа экспер,гно * криминалистических уче]t)в"
ко,ltлекций и картOчек :}кспертно * криý{I-Iнiil]1,Iсl,иче-

вJIения УВЛ OjlLского к
Н аЧаlr:ЬН И К отдела экс пер,гtit) * Kp}f м L{HitJl истиLl е(: Ktl х
учетов" коллекций и карточек эксперT,нti * криц,{илlа-

JIистическоI,0 упраtsления I-YB/{ Ст,авроrlольскrrI,{)

r,увд 1,Iольского кDая

! Заместитель riачаJIьника центра * HaLIajtbHt{K оT,jle,цil
l

i сIIеtlиil-,lыIых экспер,г}{з и иссJlед()ваIlий ]ксгIер]}l()
кр}lми на] истическогс центра ГУ I]Д Ст авро п trлЬс Kt) I.tl

Ст. ипспsктор ОК УК ГУВЛ п0 Ставропс*tьскошу краю
подпOлковкЕк милиции "r: _F,,i_

кlз> октября 2008 года. ,l-'Y'{-
А.Н. Голубь

rt ll
#s



мý{нистЕрств0 юстищFIи россиЙскfi Й ФЕДЕРАЦИИ

*жý{iджтmльстжФ
q .{qýy_дap"glB_"9-Hý.p_g gрIу-ý'тр,я"ц.IIJ! ýЁl_{о}.rу_еJ_:I.gýltO"д.р_р,гgýFý+.ц"IтF

некоммерчёýкое партнерство ксамореryлируемая организация судебных
экспертов>

t09428, г. Москва, Рязанский ýрOспект, дOм 8А, строение 14.

решенке о государственной регистрации некоммерческой организациипри ýоздании приЕ,tт0 ({23D ноября 2010 г. Управлением Министерства
юстиции РоссиЁской Федерации по Краснодарсксму краю

Записъ о кекOммерческой организации tsнесёна 8 Единыйгосударýженный реестрr.'LJl{.*Irutýýtrtrb,lи реестр юрид}г.Iеýкнх Jrиц ((0l} декабря 2010 г. заосновным гоýударственным регистрациснным номером:

. Нача"пьник ГлавЕогс уЕр
,' Министерства юстици!I
.', Ро*""й*кой Федерации
':.

,:' Учетный N

В.В. Демидов

,Щата выдачи n'29" авryста2а12 т.
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