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КQ8М1К8отаческая партаR Советскоrо со~за в своеl Проrрамме 

nooтuua acтo~чecttYD ааnачу ... •о6еспечl'lть строrое со6.1меnе 

ооЦ]Iа.потачеокоl sакониосп, аскорвнеnе всякп нapYJienl право

nорlf.М8, JIIIDIIд&ЦIIII uреступноста, устранеnе всех пр-...н, ее пo

pou:&DIIП•. Важность ВЫПОJIН81П111 этоА за.в.ача отмечается в pe118-

DJIX ШУ ~езда КПСС • друrJЦ парпАных докуме~пах. В дoltiiUt, 

DОСВЯ!IIенвом пятцесяПJ~еПD ООСР, JI.И. Бреаиев подчерХJ11.t, что 

O.IUIDI аз вaupaueul работк uapn• в дuе rоораротвеквоrо стро

атмьотва ЯВ~Яется •дuьнеЬее укреп.~еnе coц.a.ucтneoaol sa

ao!Diocтa". 

В ароеиапе средств 6орь6н с престуuиостЬII В&IUioe место 

Dp1018JU18D'I' сде6иоl акспертliзе а, в частносп, ампертазе Jq>1DIII-

8&18cтneoкol. Вооруаая суцебнне ~ СJiедственвuе орrавк средства

а • методам~~ aco.aeжoв8JDIII Реществ&ИНЫХ доказатuьсц, раарабо

Т8101Ш111 на 6ase совремеimых дoctnenl естеоnенвuх • тexiiJIЧe

cm наук, кpDIIUiuacтfЧ:ecw екСuерт.за способствует раскрii'ТПI 

пpecтyueul, аао6.пченu uиов_ных, upaueчeИDI п к JI'O.IOВВOI 

ответсnевиоот• • ваказавiiil •. ,O!tpeieJI&HJ1111 po.at. JIIIP88T кpDIIIII&

пoтneclWI амnертаза • в· rpsuaнcitoм сропроаавОАОтве. r.-e 

JCтaнoueto~e объектавноl ·~·ны ·по дe.ij вeoбxo.JUDIO в немен~о~~еl 
oтeuen, чем по yro.aoвinilr .ALIIIIIi • . 

Одвоl а ~- оТреi.еа irpDai~cn"'ecкol амперток DU

ется тexnxo-кpllllilиu~ТIIчec~ЦL& амперц3а жоаументов. Эту ако
uерт.а:r в uoo.aeuee вРе-мя ~oдpaзAe.lilrr _на два вца: Jtp11МD818-
oтnecкoe асо.ацован.е peitanaтoa жо~нтов • кр8811а.urопческое 

асо.аедоВ&НJiе ll&tepauoв жок;умевтов. д.u · uep:вoro PJJa ахсuерт.а 
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IIPJPI8111Цn'C& · ~JDqЩ&с:т~~евво так ..эwваемке 'f'P8ДJЩIIORНWt крапа

пс?ачесце м~од~ ·.:. IIIЩiocico~DЦ~. фотоrрафnеоuе 1 векотор ... 

.-pyrae. д.А4. aaenepTIIJSЫ II&T8pu.tOB JI.OKJIIOВТOB IOUO.U.I)'J11'CII все-

808~8 фвзвческве, . ф8эако-хвмкческве 1 хвмкческве мето.II.М. 

lla'i'ep88.111 ПJIСЬIВ . KCc.teдyiiТCa пра реНВП IIIIOГOЧic.t8RJDIX 

аааач теХИiко-крвм~валксткческоl вкспертвзы дохумевтов. 0н1 

1110Г1Т <IWTit C8IIIOCTOЯ1'8.1.ЬJIНIIII о6'ъ8КТ8МI 1Cc.I8J;.081W11Jr0 КОГда C'N

ВIТOII аадаче опредuепя u• сраввепя ц состава, общиосп 

проliсх<ЦI(епя. Нео<lходоост• ксс.tедовашur мaтepii&Jioв mrсъма 

воз1111кает • в с.tучаях uевтllфu.ацп оруд~~l mrсьма (ручек, xa

paндalllel, ПJIIDyщп машкн), uевт•Ф•1t8дD документа по ero чес

там, опреде.11еШ1я отвос•те.аьвоА давиосп вwпаанепя отде.IЬВ!Ц 

ero фраrмевтов, факта азменения содер&а~~ая аутем доп•скв. Ре-

8811118 такп задач, как опреде.ае1111е п00.1едоватuьвостк вwп0.188-

1111Я пересека~Щ~~Хся IIТPJIXOB, вьum.аен•е подчцевиых aamrcel тu

ае связано с предварктеJIЬВШI 11сс.аедовавкем мате~а.аа uсыв. 

Н8~дКО перея эксперте. стовт ааааче кзучеиu соста

ва ~~атераа.аа ПllcLМa. И:~учеВiе состава cВJI3 цо о ОааЫDМК трf.1t

иоот11118: матерка.ан mrсъма содерват часто •есхо.nко (3 - 7) 

хо1111онентов, представ..~JШЦJ~Х coOol с.ао11111е хвмкческве ооед~~~~е

икя. Пр• •со.аедоваип 111трпов эксперт веет де.ао о 8:118 oo.tee 

C.IODIDI составом - вместе о матер11а.1ом 111Трпов в пробу, как 

правuо, nonaдall'r • a:teтpaктiDUIWe вещества •• о~. Кроме 

тоrо, маае'l' проасходr~т• взаоодеlств•е мате~а.аов Шlсъма о 

I.OМU0\\61\'tWO б'jWU''i 8 ~ ''t()aQ ~e.~~.ye't JI.068.U'r'Ь UUИ118 В\)8\tell

lUIX факторов, а тапе то, 'что эасперrу прцод~~тса ксс.tедоват• 

ма.аое копчес'lво матерка.аа ( штрпа вередко содерва'l' ве1Q8ство 

в хОЖiчестве порядка иескQILК8Х махроrрамм)в). Такве асс.аедо

ваиаа связаны о провеяенаем МIKPQ- • уАьтрам~~кроаuа.аuэа. 

В овязк со ~оаиостьо задачв методвка ксс.аеяоааНJIЯ мате

рllа.аов mrсъма (в отечествевиоl 11 зару<lеавоl практкке) .11.0.11'08 
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:врем разрабатнвапасъ в направлении их ди<МJереищи.ции без авапаа 

состава. При этом осиовнов внимание удел'!Jiос:Ь сраннительиому исс.~е

дова~~ЮЭ крас.ящеА освовн материа.пов письма ..; краситмей. TIUtaЛ мeтo

.IUIR8 дает в опреде.~~ешшх CJJyqaяx возможность устан/iВ.ПВ8тЬ дописп 

а документах. Во целш! ряд идентификациоввых вопросов, устаноме

иия времени изrотомеJШя документа и поСJiедоватеJlЬ!Iости внпОJIНеиия 

ero фраrмевтов ие могут ре~~~атъся 6ез анаJJИЗа состава, вюmneВJ!JI при

JОдR компонентов • п происхоцеюtЯ. 

При изrотомеиии о:nвородюп материаЛов письма вередко широко 

варьирует соетав так наз~мых 6есцветНЬDС компонентов - растворв

теJiей, зaryc'I'II'1'8Jiei. 81riтсеатп<т, связУ1Щ11Х и дpyru веЩеств, ис

UОJIЬЗуемнх с красrrе.хями 0.10DX w 'J'eX ае марох. Поэта.у для цuей 

диФIJереВW1вп.п • решения друrп :JЗ$-qr 6o.lrъmoe з&&чеmrе :аее1 ·.Зуче

RI& состава компонентов. 

С цuьо ра.сорения возмоuостей JrCCJtenoвeanr. мв:rериапщr mrct.

мa автор ра60'1'н предпривя.!l попнтху примеmъ .lti1Я auauз·s 1tt еое!'!е

:ва метод ивфраJtрасиой спепроскоПIDI. При этом ов иcxoJtU а '1'01'0, 

что .11.аннuй мето.11. афрепьен иах для 8JI8Jiilзa беспветша комповев

'l'ОВ, таи • для уставо:в.tеиия марп xpacJIIIIJIX ве111еств. 

В рабоТе показанн воэ~Ю.&Носп ИК-спектросхоПIDI дц асСJiеJI.ова

иия материuов писЬllа, которне чаще всего ЯВJlSШТCJi объеl:tТЗiоl ltpJ!

II!IJI8JIJ!cnчecxoй зхспертi!Зн - паст для шарикоВ1iХ wчек, чepJUUI, 
' ' 

пемпе.n.mа красок • Ирасох для ко'mrрова.пьmа 6умаr. 

Бо.~ыаое место в работе отводитсs: вопросам 1/ДенТИфИitЗЦ~~оввоrо 

ИCCJ18JI.OВ8НIIЯ матеркмов письма. В резу.11ьтате изучения материмов 

уrоJiовкнх дu моuо сдеАать вывод, что оозмохности экспертизв пр11 

ре1118Щ _цeii1'JiфirRaцJioJIНЪIX эацач, .ваzюа для установлеНия фактnе

схих_ о6стоята.ъств де~, вспожьэуются далеко ве в полной ~ере. 

Это связано с вереmениостью некоторых теоретических вопросов 

аuевт~оввоrо исСJiедоваиия материалов и веществ, а тапе с 

труnвост~ практкческого решения идентификационвнх воnрОсов. 
,, ,j 
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ОпредежеНiе искомого объекта вдентификацконвого иссжедования в 

конкретных о6стоятеJJьствах дела, оредстамение необходJDWХ ма

териалов, постановка вопросов 1 формулирование выводов - вызы

вает затрудвеикя как у следаватежей (судов), так • у экспертов. 

В связи с практиqеской ваавостью идентификацвоииых иссле

.II.Ованиl материuов и веществ uетод11ке цевтиф~ПUЩJ~оиноrо ио

САедованая такого рода объектов в последние годы уделяется вое 

бOJWUe ВНIIМВJПIЯ в работах советских ученuх: ( в.с. Митричева и 

других). 

При работе над темой автором быnи изучены литературные 

иоточиаки, о.тноеящJiеся к маркоиотоко-женииокой фмософии, жo

rue, уголовному процесс у, к);Jiминалистике, а также опециа.tьиая 

.uтература по XIDIИI, физике, техимогии 'изготомения материалов 

письма, со6раиа рецептура этах материа.tов 11 изучена технмогия 

ц изrотоВJiения на раз.111о1чинх предприятиях. Проанализирована 

практiХа экспертной деятеJIЬности ВНИИСЭ • других криминалиот•

ческих учреждений, проведева экспер.меитальиая работа по при

менению метода ИК-спектроскопии к иoCJleдoВtJDU) матеркi!Jiов nис:ь

ма • ах компонентов. В определенной степени в работе иашаа 
отрахен11.е !Б-летний опыт ра6отw автора в качестве эксnерта, 

опециаа.зируощеrося в области кримкиажкстii.Ческого ис~~едована~ 

матераажов документов. ИзАоиениые в д.ссертаци~~. пожО&ВНИЯ реа

пзованw в nроцеосе ВJ'едреиu метод.ки в экспертную практКJJУ 

:ВНИИСЭ. Метод ИК-спектросltОIПUI ,ця исСJlедованая материалов nио• 

ма бWI апробирован в другах учреждеИII.ЯХ и рекомендован к внед

реw.ю В ПpwtTIIКY • 

Д.осертац_:я состоит аз введеИIUI и трех гвв. Она ILUIЮтри

рована та<Wщами, rpaфJDШOI, схемами • оодnриит список цитиро

ваввой отечеотвениоl • аару6еии~l пте~атури. 

Г ж а в а I •методологические про6.11емн кркминаАаотиче

скоrо исСАедоваиая материажов nксьма• nосвящена иЗАоиению ис-
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ходюа теоретичес.ких пмоаений экспертизы натервапав Шlсьмв. 

Автор рассматривает криминалистическое исследование материмев 

псьма в общей системе задач технико-крiDIИНмисткческоl экспер

тwзы документов, взяв за основу систематизацих диа~ектические 

связи, отраиающие отношения мекду наличными, извесТНЫIIИ факта

ми, предъявляемыми эксперту следователем или судом, • неизвест

ными, которые эксперт должен установить, исходя из знания из

вестных фактов (обстоятельств дел~) и своих специальных позна

ний. При этом автор исходил из того, что классификация, в осно

ву которой пмоаены диалектические связи, является содержатель

ной, она раскрывает внутренние связи меаду группами задач, объ

ективные закономерности рассматриваемых явлений. 

Используя системУ обозначенхй, nредЛохеиную А.А. Эйсмаиом 

(субстанциональные, объемные, генетические, связи преобразова

ния и функциональные), автор показал, что все эадаЧJI технпо

криминалистической экспертизы могут быть систематиз~ованы с 

помощью этой классификации. 

Особое внимание в данной главе уделяется раосмотренИJ) oбъ

eiiiiOIX связей, IIЗучение которых позволяет решать 11.дентифиК8дJ(он-

нне вопросы. 

Иденткфикационному исследованию в криминалистике уделяется 

бОJJ:ьшое внимание. Многие авторы (Р.С. Бе.лкин, А.И. Бинберг, 

в.я . Колnин, в.с. Митричев, Н.А. Селиванов, м.я. Сегай, Н.В. Тер

зиев, А.А. Эйсман) считают, что в отr.ичие от идентификации в 

естественных и технических науках криминал.стическая идентифика

пия имеет специфику, которая выражена в том, что объектом иден

тифи:кацJ[И, как nравило, является индивидуально определенный объ

ект, определяемый конкретными обстоятельствами дела. Причем од

ни считают, что этот объект должен иметь четкую • стабильную 

форму (традиционные объекты криминалистической идентификации -

конкретные предметы, лица, животные), другие включают в понятие 
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IШдИВ~но оnреде.11енноrо о6ъекта, кроме ухазаиинх, CJI~e 

предметы, состоЯЩIIе из взаимосвязаикнх дета.1е1, JtОМПJlектн, · а 

ТЗJа(е • о6ъемы сыпучего ( JDUUtoro) матерка.m (вещества) • coв<>

IQ'ПНOCTII предметов, о6ъединеШПiХ, например, oдmnot • те~~~~ ае 

fCJIOВIIJDIII хранения. Идентификацхя такого рода о&ьектов рассмат

ривается эт10111 автор81111 как разн~видиость ИНдИВидуа.!ЬНоll идев

тификацик, задачей котороll является устано&~ение цедоrо по ero 

частям. 

Существует мвение, что кримина.пистnесхая центкфlllащия 

да.uна ВКJII)Чать в себя ие TOJIЫto идентафикацJш 11Вд.JШII,Цу8.1ЬНО 

коШtретноrо о6ъекта, но • устаноВ.11е1111е родовой (видовой). груп

повой цркн8длеаности. Наконец, векоторве трактуют иркмкважwо~

ческ)'IJ иденткфпацliю очень 11111роко - в смнс.ае пoзШUDIJI пре.JDiе

тов, состояиай, интерВЗАов времени • т.д. • т.п. 

ВЫдеJ1ЯЯ аадачу 8Jl.ПDU.уадьной центкфпацп как спеЦКФII

ческуu задачу Jq>IDIИнaJDicТJAecкol идентвфuацп, Р .с. Бe.IКIDI • 

!.И. Вllв6epr отмечам, что ее с.аедует от.~~~~чат• от "центифца

ЦIUI в кр•мrrнадИС'l'Иl'tе", которая по aнa.IOГIIH о кдентиф11К8Ц11еll в 

физпе, XJQPQI, dиOJiorп • друrп науках решает так называемые 

"uассифiqrацаоиные" задачи - опрвде .. енае родовоа (вкдовоll) 

ааа групповой _ пркнаджеаностк. 

С.Педует соrдаеиться с теа авторам~~~, хоторне, въщеия 

cneЦ]IфllчecJ<YJJ аадачу r~IDIIIH8J!Jicor/ID - "устi,IНоВJtение одного • 

. тоrо ае J ero раз.u:ЧИ!IХ проJIВJIОНИЯХ u cocтoЯИIIJIX", откосn к 

KPIDIIINaЛВC?IIЧecкoмy идент8ф11И8Цаонному асе.tедовакаю • такие 

аа;...ачи, как устаiЮuеиие jюдовоll (вкдовой) а групповоll пркшut

_.еаноста о6ъе.tтов (но _ не "оuреде.11енае рода, вида, rрушщ о6ъ

окта", ках саwоцеп, так ках дааиая задача не ооrрааает освоJ

воl зацачк кримиважистической ~евтифk&аЦВИ - уст~сваение 

едакичиого о6ъ~ ста, явлкющеrося э.11ементоu вещвоll о6становкж 

co6bl'l'IIЯ пресоrуnпеиия. Сказанное, естественно, ве асКЛJ)чает '1 ~ 
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ro, что при пров:зводстве кр111МИНаJIИстичесКJJ'' эксnертиз pelllaJ)тcя 

• некоторые вопросы химической • т.п. кц~нтифихации). В хримина

.lисти:ке установление рода (вида), грушщ чаще всего не я:вляется чисто 

•маосификационнШI", так как понятие группы в этах СJtучалх часто 

аависит от конкретных обстоятельств дела и основное значение при

обретает определение объема груnnы. Не ljоегда nонятве рода (вида), 

группы могут быть заранее классифицироваJЩ в таких СJrучаях, 

Нельзя согласиться с авторамч, которые nонятаq андавидуально 

конкретноl'О о6ъепта ограничивают nонятиеас ое!'ьокта, J(Мещего опре

деленную И стабидЬНУJ! форму • 8'1'0 l'фO'l'IDO.POЧI'I' !СрИМIНМПС'!IfЧВСКОЙ 

практи-ке, »lj:sывает сомнекие D JJОоdходИМооти 11нделеЮUt 11ПAJ11!11,ЦYaJlъ

IO конкреткuх о6\охтов, иооледоnание ксторых nровоЛJт~я nутои 
мэучеиия струитури 1 соотавn Nа'l'ерквлоа 1 nещеат8 и идеkrвфаХА
цил которых kМОет не менъшеt докаавтел)оrnенное зНАчение, чем 

aдeн'i'Jiфlt!UЩIUI об'!.ехта, имвацеrо опредменные и стабмыше ФОfNы. 

ilpИiieкитeJtЫto к Wlтерие.пам пиоъwа мтор раосwатркмет а: дает 

xapaк'l'OPJiO'l'lnCY CJie~ ооъ&ктов имктификациоН!Iоrо иеолелоМнияt 

1) род (вц) • к ко'I'ОРС>МУ прЮtмлеu'l' optшюmвewue мaтtфliiUШ lfiloъ

мa ( обЩа~t ММ'Iфlfuоведчеокая ltilllOOифиМltJ[Jt) , 2) t'f'Ytftlti, и коtорой 

01нoosrroя матераli.IШ пиоы.а в оМ3и со cneuифl1teolaDIII ycJJOвll.iOOI 

npoaaвo.no'i'вa, экомуат~Щn, xpiilieJWt ( nowtтae t'руПIШ часто омаг.-
10 о кomcp&rшoar оостомелъот!Wdl Аем) , 3) ~н.nм:вцtaJIЬIJO оnре

долеиикА о6\екt • к~е~ обЪем МАf&р~АЛА ила ка~тное иаде

.llие ( пред1110т, коммеат npe.nмe'l'o!i) • Vll.iUШWMьliВJi ilдetitaфuaЦJiJ'i. 

Изучая и.цонт~фUАцхоште ttpit3ИAIOI t.Ja'1'1!plllf!Jioв ПJII!ь..a, моJtНО 

вдентифв:цжровать те прtдме'I'~А, с Ко'l'сфШМ ОШI оВЯ:Jаны - карандА

Шiа, авторучки, штеаmе.nt~кио ПОА1ШК1 1 J!lc'l'к коШ!рова.nьной бумА~>~ 

в: др., яапяпщиеся э~емент~ IОШПОЙ Oбo'I'ВnoDКil. ttрачем 1 IАВ•о•

моств от условий образования nри~ц~ов 1 КQкхрlfИИХ Q~с~оятельств 

дела задача может быть решена па основаниж ~nределения групповой 

принадлежности материалов (веществ). 
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За.цаЧII кцепт•Фщшцаокного исследования ыатериаJiов письма 

систематкаир~rся следующим образом: 

1. Определение родовой (видовой) првнаддеJUiости. 

а) О.nного JIИ рода мaтepиa.JII:I писша испмъзованu д.ля вuпол

иеная текстов (чем выnмненu сравниваемые тексты- чернилами для 

перъеьых ручек, фламастеров, пастой шариковой авторучки, красл

щ.м ВЕiществом копироВаJiьной 6умаrи или машииопис:юй ленты и др. )? 

6) Изготов.nены п сравниваеwе материалы Ш4СЬма по одной 

• той &е рецептуре 11 принад.лежат ли они стаJЩартной ИJI.II ю , ,·ан

дартной продуiЩИИ (иапример, опытmш образцам, самоделыше)? 

Данная задача чаще л:в.пяется промt:1.уточной на пути установления 

групповой принаддеююсти и 1ПЩ14.Ви.дуаJIЪНой цен·rифакацlШ. 

в) Относятел JIII r.штериалы письма к продукцп одной марки1 

2. Определен;ие о6щности происхохде!ШII ыатериаJiов письма. 

а) Имеют ли ua·repиa.JII:I письма о6щий кстоЧЮiк происхОJЩеШ{л 

(завод-ИЗГОТОВIIТеJIЪ)? 

6) ПринаддеJШт JIИ они груnпе, о6условленной сnецификой про

иаводства JIJI.II хра.неЮlя (одному из грушш ф.паконов, Ш.'IЮ( Jlllcтoв 

KOIIJq>OвaJ!ЪHOЙ 6умаги, ОДНО\1 ИЗ Групnы ручек, wanlktliOIIUCIШX J!еИТ, ОВЯ· 

занных о6ЩИ1414 условиюоt производРтва, эксПJiуатации али хравеюш)? 

в) ИсnмьзоваJJСЯ Jlll ддя изгот8ВJ!енил сравни:ваеr.шх документов 

конкретный объект: данной Jlll (одной 11 той ае) ручкой, карандаmом, 

11а данной nиwущей М&IИНе, wноптеJlьном аппарате и др. выnолнены 

ЗRIIJ(CJII В Ср!ВН11Ваемю;; документах 0 ИCnOJIЪЗOBWICЯ .U ДАЯ ИЗГОТОВJ16-

ИИЯ сравюmаемы::: документов определенный (один и тот ие) вст 

коа.ров< дЬИой 6умаги, одна и та &е машвнописная лента, оnреде

ленный комnлекс средств nисьма (наnример, печат~й трафарет 

11 краски)? 

Посв.олъку исследоваю1е материаr.ов nиcLIII.a передко .RВJJileтcя 

ЧаСТЪIJ KOМIIJI6KCHOГO !CCJieДOBtlWIЯ оруд11й IIJ{CЪМa, автор ПОДрО6НО 

1 
J 
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ост8И8ВJIИВ8ется на вопросах идентифitка.mul 'lВторучек, 'lepa.. ( туа), 

UCTOB RОПИроваJIЬНОЙ 6умаги, mтемпе.льюц ПOдy!JieR. 

Авторучка ( перье:вал • шариковая) расоматрквае'rСII IU1J( система, 

соотоmцая из СJiедуDЦИХ элементов: перо MJI 111арик, · ампула ( с'l'ер.

аень), корпус и . определенный объем чернил алв nастн. Приэиакк каа

доrо 11з элементов и ра6ота пишущего узла в це.пом моrут отобразит~о

ся иа 6ум:аrе. Распределение чepJШJI а: пасТ!оl в IUТpaXax aanиcn от 

строения пера а: шарика, взаимодеvства:я деталей аишущеrо у~е, 

состава чсрНИJI и паст. На 6умаге могут ото6раэктъся CМAJI м 18lall ... 

цовки пишущего узла шариковой авторучхи и ее корпуса. 

Масса чернил и пасты, заключенные в ампуАу автор~хк, о6лада

ет цеJIНМ рядом шщивидуа.пэируnnих ее 11ризиаков, сре11И которых при

обретенные ею в процессе производства отдел~них компонентов (в в•

це производственных примесеf, регJiаМеитируемых и проиэвоаьных) • 

продукции в целом, а такае в результате вэавмодеАствия о деталямх 

авторучп, перезарядка ее и попадания эarpяэнeJQ(It ц o~q>yuщell 

среды. Систематизировать внявленвЫе приэиаки помоrают экакая тех

нОJiоrии производства черНИJI и паст, стакдаР'l'КЫХ peцen'fyp, YCJIOВIЙ 

хранения и эксПJiуатации. В работе анапиэир~ся воемоавоств .nев

цфИRIЩИИ обоих видов авторучек и в виде схем пркводя'l'оn кекото

р~е СJtучаи их идентификационного исСJtедоваихя. 

Процесс идентификационного исследования рассматривается 

состоящим из последовательного отнесения исследуемых о6ъектов к 

опредеJiе!lННN миоаествам (классам). те есть состоЯiцим из решепая 

целого рЯда арамеауточных идентификэдиоНЮIХ задач. При этом на 

первнй план выдвигается значение объема КJIЗСса. Решение вопроса 

вдет в направлении последовательного уменьшения о6ъема класса, 

вплоть до внде.иеиия единственного объекта. Содераание и объем 

.ttлacca связаны друг с другом законом обратного отношения. УвСJIИ

чивая количество признаков (содержание класса), мн перехо,цим R 



IO. 
nовятию класса, которое объединяет меньшую групnу объектов 

(объем класса). Данное соотношение рассматривается с формаль

во-логической точки зрения. Однако в процессе вдентификацаи 

ати операции напОJШЯЮТся о6ъективНШI содержанием, так как 

используются построенные ранее классификации объектов ва осно

ве изученных свойств. 

На первых зтапах идентификационного исслед~ваиия эксперт 

аспользует ухе готовую классификацию веществ, материалов и 

средств пксьма, разработавну10 в ПD4ИИ, товаро- и материа.иоведе

вп, затем классифИК!ЩIU) в рамках спеЦI(8Jiьвого криiiiИНаJIИСТJIЧеско

rо исследования в зависимости от решекая конкретного вопроса. 

Пра центифшс81Ud, например, пишущего прибора в первую 

очередъ устанавливается, одного ли рода матеркаn пксьма и пишу-

щее средство аспольэоваnись для исполнения сравниваемых текстов . 

EcJUI установ.аено, нaпpiDiep, что ЗIШIIСИ выполнеаы персм с помощьо 

чершu, эксперт обращается к IDieDЦeйcя к.пассификацаи перыв, червu 

а ручек. Да.а.ьиейшее иседедоваiОiе проводится в в:аправлевп цеnа

фпацп пера, чершu, п:ашу:цего yзJia и авторуч1а в цодсм. 

Лвтор приводат к.uaccaф~~Ra~.DU~ некоторых материадов пксьма 

( червu, паст, lltOПIIpOвaJIЬHЫX бумаг, 111tеМП8.11ЬВUХ красок) , которые 

( uасоиф11кацп) мarrr 6ыть исuо.~ьзоваиы в цент~IIКIЩИонюа ас

с.1едов&Н~U~Х. 

ОпредОJiение состава ..атер~~а.~ав iiiicьмa позво.~Яет решат• не 

только цевтмфакац~~онвые вопросw, но • uе.лый рад друrкх, пере

чжсженннх выше. Среда авалитаческах методов, аспожьзуемых джя 

этах щ Iel ( э.11ектрофорез, хроi.аатография, кaneJI ьиый химический 

ава.JIИЗ и др.) , мо;:екуJШрiШЙ абсорбциОIUШй 8И8.JUIЗ занимает одно 

из веду~ мест: ов позвОJIЯет изучать химачес~ое строенхе мо

лекуJiы исследуемuх веществ, методы авалаза отжичаются отзоса

телъио высокой чувс . ватеJIЬностью, достаточной простотой прове-
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деикя зксперамевта и нагАЯдИостью результатов. Современное состо

янхе техника а6сор6цковной спехтроскопии позводЛет авализuровать 

микро- и су6микроколичества веществ. В этой же главе охарактери

зована природа электронных а коле6ательных сnектров поглощенил 

веществ, исnользуемых в качестве материалов письма, возможноста 

анализа их методами спектрафотометрии ( в ультрафиолетово!\ и ви

димой о6Jiастях) и ИК-спектроскопи:~. Уделяется тВJОiе вшшание тех

нике сnектральных исс.педований, особенно проведению ультраюшро

анаJПiза. Приводится схема анализа состава материалов nисы.ш при 

решении кдентификационных вопросов. 

Г л а в а П •экспериментальная разработка и арактuческое 

примененив инфракрасной опоктроскопки в технико-криминанnстиче

скоll зкспертизе документов" посвюцена эксnерим'3н'rальН!Ш i!Сс.'lедо

В&!ИЯМ состава паст для шариковых ручек, черПИ.д, штоmелышх кра

сок и красок ддя копировальных бумаг. Нс1 основе приведеиных све

дений о соста'13е n~речпсле1шых материаJiоэ письма, технологии IIX 

производства, характеристики отде.11Ьних компонентов и их ИК-спект:

ров показава возможность выделения идентиф~К&ЦИ)ННЫХ признаков. 

Дпя исСJiедованu паст шариковых ручек, чернил, wтемпеJIЬных кра

сок и красок для копкровальных б~ была разработаыа методхка 

определения состава, показавы воэмохности метода. 

А.наJn&з структуры ы0.11екул отдеJJьных J<омпонентов паст • их ИК·

спектров показал, что растворители, применяемые в пастах, могут 

быть дафференцкрованы по ИК-спектрам на груnпы, отраLЗЮЩИе их 

строение: I) алифаn 'lеские спирты (г ли коп) , 2) ароматические 

спирты ( бензаловый спирт). 3) а.JIИфаткческие эфиры rпколеl! (мо

во- и ПQJПtэфиры), 4) uрноароматические эфиры rлик0.11ей (фенv.

rлnоли), смолы - no НWIИЧIШ (отсутствию! ароматического коль

ца. В свою очередь моино проьdсти более узкую двффере1~ю 

CМOJI в каждсА rpyuпe. Наnример, ч груnпе, содер'lащеl\ арома·rи-
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поиятию класса, которое объединяет меньшую групnу объектов 

( объем ltJ!acca). Данное соотношение рассматривается с форuал.ь

в~огической точки зрения. Однако в процессе иденткфикацаи 

ати оnерацп наnОJШЯIJТся о6ъектiВНШ& содераанием, так как 

асnолъзуются построенные ранее классификации объектов на осно

ве азученннх свойств. 

На nервых этаnах идентификациовного ксслед~вания эксперт 

аспользует ухе готовую массификацию веществ, материалов и 

средств ПJiсъма, разра6отаннул в DDoiiD(, товаро- к материаловеде

ап, затем массификшnш в рамках спеЦ118.11ъвого криминатrспческо

rо хсследоваиия в эависимостк от решения конкретного воnроса. 

Пр• адевтифwi<ацJПt, например, пишущего при6ора в первую 

очередь устанавливается, одного ли рода матеркап пксьма а пишу-

щее средетво асполъзовались дяя исполнения сравниваемых текстов. 

EcJDI устаноuено, ыапример, что З8.ПIIси выполнены персм с помОЩЫ) 

чepwu, зксперт о6ре.щается к име011ейся к.пассифИМЦ~~ц перЫ:в, черв:u 

1 ручек. Да.а.ьиейшее исследование провод11тся в ваправлеап цеиа

фпацп пера, черШ1.11, ПILIIIj':Цeгo уз.м. к авторучt 1 в цолсм. 

Автор прuодат КJiaccифiiRal.UIJ( некоторых матери8.1iов письма 

( чepiDLII, паст, кощароВ8J!ьных бумаг, 111темпе.nыwх красок), которые 

( uacoaфкttalUQ) могут быть испо.~ьэоваиы в центаiJпациоВIDIХ иo

o.teдoВ8JDIJIX. 

ОпредОJtение состава •терааJ~ов 1111сьма позво.аяет решать не 

ТОJIЪКо идентlфакацконвые вопросы, но а целыа рsд .цругп, пере

чмсжевных выше. Среда аиалаткческих методов, асполъзуемuх джя 

этах щ xeil (электрофорез, хроi.аатографu, капе.u ышй химический 

анализ и др.), мо;:еку.лярвн11 а6сор6ци0111ШI аив.JI.ИЗ занимает одво 

из ведущих мест: ов позволяет изучать химкчес1ое строение мо

лекулы асследуемuх веществ, методы аваяиза от~чаются отзоса

телъно высокоа чувс . вительвостъю, достаточной qростотоt прове-
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деная зксперамевта и наглядностью результатов. Современное состо

анве техника абсорбционной спехтроскопии позводЛет авализuровать 

микро- и субмикроколичества веществ. В этой же главе uхарактери

зована природа электронных и кме6ательных: сnектров поrлощенил 

веществ, исnмьзуемнх в качестве материалов пис~. nозмохиости 

анализа их методами спектрафотометрии ( в ультрафиметовоJ\ и ви

димой о6.11астях} и ИК-спектроскоnи:~. Уделяется таюr:е внимание тех

нике сnектральных исс.nедований, особенно проведению ультраюшро

ана.пиза. Приводится схема анализа состава материалов пис1.ма при 

решении адентиф~кацаонных вопросов. 

Г л а в_а П •экспериментальная разработка и арактuческое 

примененив инфракрасной спuктроскоnии в технико-криыинанuстиче

ско/1 экспертизе документов" посвяwена аксnеримР.н·rалышм исс.'lедо

ВаЕИЯМ состава uаст для шариковых ручек, чернил, штемnельних кра

оок и красок для копировальных бумаг. На основе приведеиных све

деН!Iй о состаче п~речпсле1wшс материалоэ письма, технмогии ц 

производства, характеристик:и отдеJIЬнuх компонентов и их ИК-спект:

ров показава возмохиость выделения идентиф~К&ЦИJННЫХ признаков. 

)LJш исСJiедованая паст шариковых ручек, чернил, штемпеJIЬних кра

сок и красок для копкровадьних бyuar была разработаьа методхка 

определения состава, показавы воэмо.1Wости метода. 

Анашlз структуры ммекуJt отдельных компонентов паст и их ИК

спектров покэ.зап, что растворители, прш.tеняемые в пастах, МОГУ'l' 

быть дифt!ерешuq>ованы по ИК-сnев;трам на груnпы, отра&ап~е их 

строенке: I) a.nифaТJL'Iecк~te спирты (глико.nи), 2} ароматические 

спирты ( бензuовый спирт), 3) алифатичесКIIе эt~мры гликолей ( мо

но- и по.nиафирн), 4) жирноароматические эфиры ГJIII1(0Jieй (фeнru.

r.nno.nи), смолы - по Н8J1Ичию (отсутствию/ ароматического коль

ца. В свою очередь мокко проьdсtа более узкую диффере1щжацию 

смм в квждсА групnе. Напр101ер, 'J груnпе, содер'&iеА арома·rи -



I2. 
чоекое кольцо в качестве структурного фрагмента, можно вылежить 

типы смол, в зависимости от замест~телл 6ензо~ьного кольца: 

О=фтматы, дифеНИJJалnропановые смолы, феналофо:Jмалъдегидные .J 

др. D группе, содержащей только ''..11Ифатические фраn.~енты, мcJUIO 

вiЩе.лить ме.дуl(ЩИе ТИП!! смол: малеиновые. , I<етонформалЪJiегид.НNе. 

Несмотря на сходство сnеi<Тров красителей одного класса (напри

мер, трифенИJI!t.етанового, фталоцианиновоrо), ИК-спектри отраzа

ют индивJЩУалъное строение красителей оnределенных марок. 

В экспериментальных исследованиях f~пшлся ряд задач. В 

связи с тем, что лас~'ЬI представ.пяют co6oil смеси красителей и 

смол в высокоnолярных растворителях, следовало ожидать взаимодей

ствия комnонентов, которое могло отразиться в с~~рном ИК-спект

ре ласты. Изучеiше взаимодействия комnонентов пасти весьма су

щественно ДJUI правильной интерпретацmа ИК-спеi<Тра и вW!В1.1ения 

возмо~юсти дифt!ере!ЩИ8ДИИ паст по суr.v.шрноиу спеi<Тру Пfll мини

мальной затрате исСJJедуемого матерИЗJtа. Одновременно в ходе 

экспериментов выяснялась возможность газделения паст на комnонен

ты и фракции с целью дал:ьне~~его их исследования методом ИК-спеi<Т

роскопии. Для анализа паст в штрихах предварительно изучались 

экстрактивине вещества, содержащиеся в 6}'111i8.Г6, и выяс1илась воз

можность отделения их от пасты. Iiарлду с этим разрабатывалась 

методика экстракции пасти из штрихов и техника приготовления 

образца для анализа его метедом ИК-спектроскопии. 

В результате проведеиной работы было установлено, что сум

марный ИК-спектр nасты не является nростым наложением спеi<Тров 

веществ, ЯВJIЯПЦИХся комnонентами пасты: комnоненты взаимодейст

вуют, что сказывается на . паложР-нии и интенси:вности характеристи

ческих полос в суммарном спектре пасты. Это обстоятельство явля

ется одной из причин характеристичности ИК-спектров смесей. 

В зависимости от рецептурн меняется суммарный спектр пастн. 
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На его структуру влияет качественнuй состав смеси и количественное 

соотношение компонен·rов. Различие суммар1шх спектров позволяет 

ос~ствлять дифференциацию различного вида одноцветних 11аст и 

источника их происхоuения. СовпаденИе спектров (в совокупности с 

дpyriD4И методами) дает возмшность сделать вывод об изгО'l'омепии 

паст по одной рецептуре. 

Установлено, что в спектрах vИНИХ, фиолетовых, черных, зеле

ных и красных паст проявляется ряд характеристических полос, по 

кО'l'орым могут быть иден'l'Ифацированы о-:-дельные компоь:ентu, Ч'1'О дае'r 

возмохиость устанавливать вид пасты, завод-изготовитель, принадле&

н~ть паст индивидуальной массе. 

Ус'rановлена возмоаность д;иффереШIИации материала штрихов, вы

полненных пас•.·аыи, 11 анализа в их составе крас"Jтелей и смол. 

Разделение паст на коыnоненты повышает зtf.фектюность метода. 

Фракционирование удобно производить с паыощью колоночной хроuато

rрафии. 

В рез~льтате проведеиной работы составлен каталог ИК-оnектров 

паст и их коr.шоненто.в, в том чиСJiе ЮIIПортноiХ, в.tлDЧаuций около 

100 спектров, преможена схема анализа состава паст r.Аетодом ИК-спек-

1'роскоnии. 

:Экспер1wентально бuла устансмена возмоаность дяфtJереш~ации 

одноцвет1шх чернил и штеМJlельных красок одного ВIЩа по качественно

IА:! содер&аЮ!ю в них 6Jiиз ких по структуре красителей ( напрИJоtер, 

Основной фиолетовый К и Криста~ический фиолетовый) в З9rусти

'fеJiей ( ЭTIIJieНГJUIKOЛЬ И ГЛИЦерин). 

Экспериментально исСJiедовались краски д;1Я черных и ф~олето

вш: копироваJJьнuх бумаг, !ШеiОО\Ие слоаный состав (их компоненты: 

кра.::uтеJlи, nи.гменты, лаки, воски, продукты nерерабики нефти) • 

УстаноDЛено, что краски моr·ут бы·rъ дl!ф'ререНIIИрованы по маркам 

в заnисимос111 от наличю1 в них t , 1асителя wm JiaJta, имеющих один 
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11 тот жа аон, различного вида восков, а также внутри сдвой марп 

в эависи.ости от источнкка про~схо~~ения восков. Приведона схеМR 

oнpeдeJIOНII.I1 марТ<И черпых красок ддя коnироваnьw1х бумаг с ПOV'JЩЪII 

комn~екоа ме,одов- хроматоrрафии, сnектрафотометрии и ИК-слектро

скоnии. 

В r л а в е Ш "Заключение эксnерта no исСJiедованию матери
алов nмоьма как средство доказывания в уrоловиом процессе" рас

смотреlш воnросы назначения эксnертиэu, связанной о криминалисти

ческжм исследованием материалов nиоъма, л~rичеокой структуры 

обооноваli'Ил n~mo.noв, ооотавлеюtя эаключемия и оцеим ero. OoliOII
нoo вивмание а»'l'йр удемет и.n.е11'!'Ификационно~ иооледоi'!IШИ)) wто

риалоа nисьма. no миенИI) мтор1, одной из ·nрИ\lХН мwюй оф;ректа

нооти таких исследований в зксnертной n~ктик~ ЯВЛЛ»Тоя недоотвт

м, имеDЦ)!е место при наз1mченик экоnертизи. Онх uоаниКАт перод

ко иэ·Jа слоаностк оnределения объекта идентиФИКВЦИонкоrо исеае

nо!4КIЯ u коккретиых оdстолтельствах дела. nредотаnлеиия необХо
димых ДАЛ решеиил воарооов матерИ&аов. Чвс,о, наnример, оrаsитоя 

такой воnрос: "Одними лк 1 темк ае черюuами (naoтoit. тушЬl)) вн

полневы записи в сравнивае~ док~нтцх?" В свлзи о тем. что 

•одними и теми же черНИJiаМИ" могут быть черЮUJа •э кmrкpetнoll 

авторучки, флакона (другой емкост11) , част11 ИАJtОй_,.о единой мао

сы, задача, поставленная перед эксnертом, окавнnаетап иеопре~ 

деленной. Эксперты, в свою О':ередь, пытаются решить даННilЙ 

воnрос, не уточняя объекта Идентификации. Такие ИсСJiедования, 

как правило, заканчиваютая не.удачей. 

В связи с тем, что идентификационные признаки материалов 

письмr обуСJiов.пеиы спецификой производства, хранения и испаль

эования, успех решения идентификационных вопросов зависит от 

того, располагает ли эксnерr сведениями о6 этих специфических 

условиях. В необходимых случаях эксперту целесообразно ознако-
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•ться с о6с'l'ояте.п:ьствами: и материалами дела (ст.ст. 82, 288 У1Ж РОФGР) , 

в ЧSC'l'HOC'l'И, с протоколом осмотра места происшествия и веществен-

ных доказательств, обыска, _ принять участие в том или ином доnросе 

с цельа попучения сведений, которне моrут помочь бо.лее четко Оfi?е

дели'!'Ь объект идентификациовноrо , исследования, объяснить nроисхоиде-

вие идентификационных nризнаков и правильно их оценить. Наnример, 

<\ОJiьшое значение _ .мя nравИJiьной 04енки ВЬIЯВJlенных признаков nри ис

сжедовании материалов письма имеет знание условий их образования. 

Состав материалов письма в зависимост~ от конкретных обстоятельств 

может cJtyюrrь признаком рода, а может характеризовать и wщивидуаль-

8t) определеиный объект. Так, образование в стерхне авторучки в ре

ауJIЬтате ее ·перезаря,д~Ц~ смеси паст, nривад.11еаащих оnытным пapТJ4JDI, 

ЯВJIЯется призuакои рода, eCJIИ данная ручка бW1'1 изъята на предприя-

тп, Где ИСIШ'l'ЬIВ8.ЛИСЬ ОПЫТlШе парТИИ паст, И nрИЭНШ\.ОЫ Индивидуаль-

НО определенного объекта, если ручка с таким составом пасты бы.па 

обиаружена у част!fого .лица в отдале1Шом районе. Если оnытные пар-

'1'101 паст поступали в широкую прод;u.у и исследуемая авторучка испо.аь

аова.пась в условиях (Sо.льщого города с uноааство:• магазинов, заnра

вочных пунктов и большим потреблением Lаеты, вероятность полвле-

IDIЯ второго C'l.'ep.wl с таким соста-еом пас'l'ы исКil.:чительно мала. 

Не всегда иа исследование представляютел '!'е материа.пы, кото

рые необходжмы для решения идентификационных воnросов. В случае, 

когда у о6виияемого изымается авторучка uи флакон с чернилами , 

чтобы BWiciOIT:Ь, не вьmОJIНЯJIИсь ли записи в документе этой ручкой 

uи черюuа... из данлого флакона, нео6хо.п.имо прасЬIJ!ать на исс.:ае

доВ8Н11е все о6наруаеНИВ8 ручки, флаконы и IОШе ецости, содерже.

Щ118 чeplDL114 uи' остатки черН11.11, най,денные в том хе помеще!ШII или 

у тvro ае .пца, а такzе документы, которые могли 6нть внпо.лнены 

этими чернааами в различные ndриодн uреuеви. Нuесте с шариковой 

ручкой на ксследование це~есоо6~1эно предстаажять также заnасные 
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амnулы с пастой или остатками пасты. ПегечислеН!Ше материалы 

могут быть использованы в качестве ~равни7ельных образцов ддя 

выяснения происхождения выявленных nризнаков у ~сследуемнх 

объектов, а также Д)1Я правмьноЯ их оценки. 

Большое значение при иnентифик8.1.\И1i авторучки. флакона с 

чернилами имеет установление того факта, что индивидуальная мас

са чернил (пасты, туши) образовалась именно в данной емкости 11 

не подвергалась делению на чаС'l'и. Кроме того, в случае уста

новления различапцихся признаков имеет ЗН'lчение установление фак

та перезарядки авторучки кnи замены ее частей. При назначении та

кого рода экспертизы неооходим J выяuнить обстоятельства эксплуата

ции авторучки и флакона. 

Изучение материапов уголовных дел показа;r"1, что СJiедователи 

(суды) нередко формулируют в качестве цели экспертизы сравнение 

состаь~ маториапов nисьма, хотя из обстоятельств дела вилно, что 

д.11Я расСJiедования ВЗJtНО установить общность их происхоцения (по 

месту изготовления, хранения, использо~анин), а не простое сход

ство. Определение полного состава материалов документов (особен

но редко встрочащххся) представпяет QJ!охную задачу и, несмотря 

на пр~менение всех современных методов исСJiедования, часто окан

чивается неудачей. Факт установления одинако)lости состава (так 

ае как и раэличия) без специальной оценки значеаdЯ совnадения 

не даст доланой информации сrедовател~. а иногда моиет быть оце

нен им неправмьно как то.11дество ми отсутствие тоцества. Извест

но, что установление состаnа материа~ов письма сnособствует реше

нию идентификационных вопросов, но не всегда является определяю

щим, С''?Ввниваеwе отложения пасты Д)1Я шариковых ручек могут 

иметь разный состав и тем не менее происходить от однпй ручки. 

Определение состава ма·rериалов nисьма и pewefrиe на основе 

этих иоСJiедоваиий целого ряда задач передко весьма затруднено. 
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СJtоиность зак.лючаетсл не толъко в необходимости применепил целого 

коwплекса методов, но и в структуре обоснования выводов. В работе 

рассмотрера структура логического обоснования в1mода nри решении 

идентификационного воnроса о nринадлежности nаст шариковых ручек 

~дкной _массе. В эксnертных исследованиях он фигурирует либо в 

качестве самостолтельного воnроса, либо лмяется nромежуточньш, 

предопреде.llЯDЦИМ решение другого основного вопроса ( идентифика

цил авторучки по штрихам, JЩентификация документа по его частям, 

уставоменив дописки). Кроме того, решение его включает и рэше

uе вопросов определенил - родовой (видовой) nринадлежности мате

р;48лов. Близкую структуру имеют вьruоды по исследованию других 

материалов письма ( черНИJJ, туши, карандашей, штемпельной и ко

пировальной красок), 

Методика решения атого вопроса подчинлетел законам логики, 

ростроение вывода состоит из отдеJIЬных элементарных выводов: 

1) обоснованиэ того, что компонент!) пасти или примесь являютел 
определена·~ химическим. веществами, 2) обоснованwе вывода о 

JIРИНадлеиности паст определенному роду (виду) , 3) обоснование 

вывода о nрин!Щ}Iежноста паст единой массе (групnовая принац.1!еж·

ность). В соответствии с классифккацией, данной А.А. Эйсманом, 

перечиСJ\енные ~rмозаключения отноС;ЛТСЛ к линейным эквивалент

ным однознаЧIIЫМ. В работе. показана их сти-к'l·ура. 

Большое значение для щенки fЩЦежности вы:вода имеет правер

ка аргументов. В свяэк с этJЩ нарЩJ.у с так наэ1mаемым главным 

аргументом методика исследования предусматривает всnомогатель

qые nроверочные аргументы - усиливающие и осла6ляющие. С подоб

ным комплексом вспомогательных аргументов мы имеем дело в CJIY-

I) Под компонентом пасты понимаем хи~1еское вещество, яв
JUil.IЦeecя составной частью оnредР.ленноА комnозиции - Крс!ситель, 
растворитель, смола. 
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чалх, когда, устанавливая компонентНЪiй состав паст, изучаем· их 

отде~ьные свойства. В зависимости от исследуемого о6ъекта и ре

шаемой задачи эксперт выбирает условия исследовгчия: в ИК-спеrт

роскоnм - состояние образца (жидJюе, ·,·вердое, - раствор, сусtiен

з-ил, таМетm, nлеюш), режим paбo'I'N прибора :в хроматографии -

вид хроматографии. сорбент, система ·растворите;пей, спооо6 экст

рщщии и нанесения пробы, сnособ вWП\Jlения признаков и др. Для 

цроверки ре~ультатов эксnерт повторяет анапизн 1 варьируя усло- 

вия применения метода. 

К усмивакхцим (оола6Jlяпцим) аргументам, в частности, относят

ся въmьдн. по.лучеюmе на основе сравнения кснпонеН11'01t материа.па ' 

штрихов с соо.тветствующими этмоilИ!:iЪm образщu.оr • 

.ддЯ уоплещш надеаноС'l'и выводов иоnол:ьэуе"'М пар!!шlе.льинй 

коМПJiекс аргументов. С тают ROМWieкoolii' мьr имеем дело при исс.пе

дованиL. компонентов пас'l' - JWiдllЙ е методов ( элеКТрофорез, m

чест:веюшй Х11!1RЧескпйl хроматоrрафический~ методы авмиэа элех

троивых 1.1 1'0./lебател:ьнш: спектров а др.) независимо друг · м дРу

га :ООЭ!ВО./Ше'>' J31ЗУЧ&ТЬ вещество с paosma сторон, но все они спо

ообй'l'~ доказШtа~Шю одиоrо тенса~ 1!8JJPИiep, что исследуемый 

краОJ!'l'мь- Жnрораотвор!ОША фи~ к. Это оченЬ вuинй момент · 
1 

ин.iiукт~~mИоrо процесса дока.зv.эашш ~ ирщесса соединения Многих 

частШ:IХ выводов) осиоввоrо тезтiа~ поско.~:ьху от достоверности 

внвода о поuпонентиw состав~ зависит достоверность основного 

:ВDода - о прИР.lW19НОС'l'И nac·.r ед.ной массе. 

Изучеапе ааRJIЮчений эксnертов по _ исса~оваиию материалов пись

ма покаэSJiо, что многие из них nахолятоя в пРотивореЧИII с orpe6oвa

ШUIМ!II r'l>орма.пъвой лonrim. Существе!ПШМ недостатхом аргументации в · 

векО'l'оршс sаключеКИJJХ JmJIJШТCЛ: истотtовавие миоrозначиоrо вDода 

хак о.IОiозначаоrо (при этом общее сУ1ЩеЮ16 · веправмьно отрааает 

смэъ мшщv apt'YJ48UТOM il тезисОtll), об.осаоваиn JIИШЬ части тезиса, 
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мечеткое опредuепе предt.wета доказwваим, пре,цстазлеltlе арrуuеита 

вместо тез•са (не законченное доказываiОiе). В недостаточно ПOJiнol 

мере •сnQiьзуются еветемы накоплевхя nаралАельных арrуwентов • 

системы проверочных актов доказываная. 

В ваключенхи, составляемом по результатам комплексного иссле

дования матери8.11ов ПJtсьма ДОJ[]Ц{Ы найт• отражение все отадии эксnеР

тизы: подготовительная, ана.лктичеuкаЯ, сравНIIтельная в за.ключитель-

ная. 

На подготuвительноlt стадии эксперты уясНЯIIТ общую задачу экопер •. 

тизw. Особо вааное значение, как уже указивалось, имеет четкое 

оnределенке •скомого объекта, уяснение сущности идент•фикационноrо 

•сследованвя 8 в связв с этим выбор определенноlt схемы предстоящих 

всс.tед~сШIIА, а также потребность в срв.внитмышх образцах п сведе

IПIЯХ о .:смедуемнх объектах. 

Лвалитвческая ст~ция вКJtючает деятельность экспертов по опре

дмеВП> отрух~уры _ ll с:оотава материапов Шlсьма. В связи с втu в 

закиючении должна 6ыть указана цель кахдого из частных исследова

НJIЙ • щ.имеиения к.ацого метода. ДОЛЖНЬI бьrrь изложены выводы, полу

чешше в результате к.ацого частного исследооания, д.11я ~·ого, чтобы 

была я:на их роль в решении общей задачи. Условия пркменения мето

да зав11СЯТ от состояния • количества поступившего на исследование 

мaтepJLUia. В случае исмедова.ния штрихов ва&~~о учесть поглощение 

вхстр~<тквных веществ, попадающих в nробу из бумаги. Для этого 

провощtт достаточное количество исследований контрольных проб, 

так каУ. состав бумаг• не однороден. С целью вЫЯВ.IIения идентифика

ЦI(оWiw· признаков изучают пасту 11 чернила ва разных участках Ш&

пулы, .т кuичкке пера 11 в пишущем узле. Все эти моменты тоже важ

но U'l'р:~ать в заключеНJIJI. 

Рf !Зультаты исмедованвя, полученные путем применеШIЯ методов 

спектрального анал:вза, дOJLIHЫ 111.1юстрироваться nпектрограммами. 
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К эамючеюm прuагаютоя все спектры, изуче!!ие которых бuо п~ 

ло~~но в основу вывода о составе: сумма~ные спектры сравниваемых 

объектов, спектры выделенных фракций и компонентов, спектри аталочикх 

образцов, экспериментальных смесей и ~онт~ольннх проб. На этой 

ае стадии эксперты выдеJ!ЯХIТ системы идентаф1m8Ц)Iонных признаков, 

которые позвОJIЯют отнести асследуемне материалн письма к стандарт

ной ИJ1JI нестаидартной продукцп, заводу-изготовпела • т.д. СХема 

идентификац.онного исследования с решением ряда промежуточных 

задач цолаиа быть четко описана в заключеник. 

На сравНJiтельной стадии экспертизы устанавАИВаDТся коккрет

ине отноmенхя между сре.вюmаемш.оr u6ъектами ; на закJШЧпельиой 

стад1111, направленной на ycтaJIOВJieюre IЩДИВкдуально определенного 

v6ъекта, уотаИавпивается практическая веповторимос~ь внявленного 

кОМIUiекса празнаков. 

ВЫвоДJ при решении задач идентификационного исследования мa

тepJiaJioв псьма моrут бить .катеrоричеокiiМII ( полоаитuьнШОI и отри

цатеJIЬКНМJ[) , а такае ycлoвкo-кaтeropneoltiiМII • вероятиliМII. Прое

ры условво-катеrорnеоХIIХ выводоz-: а) eCJlи авторучка пос.~е внпол

некия •сследуемнх записей в документе не перезаряаалась, чернила, 

которНМII выпо.ивенн записи в дОJtументе, • черн11J18. в авторучке _ранее 

не oocтaвJIЯIIII едИJЮI масон ; б) eCJlи 11НдИВидуальиая масса черИIIА, 

odpaзoJI8ВIII!Uioя в авторучке, не dWia поделена • не исаiользовалась 

в .цpyrolt подобной ручке, записи rиполиенн ручкоЯ, составноя частью 

которой dНIIa данная 8111QU18. 

По вопросу формулирования вероятных выводов в лwтературе 

внеказаки реЗJПIЧнне мнения. Прави.11ьно, по кашему мнeНJIJJ, решает 

вопрос в.r . Мпричев, который считает, что вероятннА вывод о тоа

дестве · моает бить основан на системе признаков, которая практи

чесltll моzет повториться лишь у uтдельннх объектов. 

В работе дается авапкз вкспертвоА црактики хрхмикалистическоrо 
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.асСJiедованltЯ а.сатеримов tDicшa, yttaэunamcя те недостатки, кото

рые имеют МеСТО tipll проведеШf\1 O'l'ДMЬHIIX СТIЩКЙ ИССJ\6ДОВШIИЯ, ЧТСJ 

приводит к иео6осковшшости выводов и сffi!Хению доказательственно

го значенил ~/lКJ!ючении. 

Лна.nиз зак.лю<Jениl\ nокдзм, что в связи с Jltjчeткo nоставлен

кой задачей, lШводы эксnертов нередко тсш:ае не•1етки 11 нeonpeдeJ!e li 

JШ. Встречаются такого рода ulmщщ: "Вuпмне1ш одинаниними паста

ми", "1.\unолненu такоn ае шарикоnоИ ручкоf\", "tlepюfJJa шншаковu по 

признаJШN, указаин~JN в исследовательсltоll части эа!Uiщ ешtн", "Чер

ккла, одинаковы no содержащемуел в них красителю ( осtюшюi! 1риме

.. овu!!) • цветовому оттенку" t След.1ет nодчеркнуть, что прк l(де н

тификационнщ исСJiедован11.ЯХ в форму.пиров1tа.х. })ыв одо а ( нроuе•уточ

IШХ к конеч.ных) о принв.ц.леаности сравни:ваешц: матернал m nисьма 

к конкре·rному роду, виду, груцпl!, единично~у о6'Ье i<ТУ QOЛj(j<IВ uаИт• 

отражение та классифи!ЩЦИОlшая· <!Истема1 ко торая. разрабо~·ана в 

крiШIIШl.I!Истике Д)1Я даШIОГQ вl(Ца о6ъ.е1tтов. При Э1' ot.l ваано указа

ватЪ о&ьеr.- того Щ!о.аества, к которсну отцс,сят ср.шниваомuе объек

ты. Hanpю.tep, последн.иl! рывод uоает Штъ сфорt.tулир ован так: " Чер 

кила, кoтopllМII наnисwш аяв.nен~, содер.!iат Кр9.сите.ль оснщнюй · 

фиолетовujl. Краситель с так\l!J(И своliстваt.Ы vслолLэуетсн отеuест

вешюй промшuленнсх:тью .ц.ля массового . иэго·t· ов.пещiя конторсн.и ~ чщг 

ви.л, черни.льного nорошка, а до 196? г. использовался '.' ata:e в пр ,;и:~ 

водстве •1ернил мн автору•1ек". 

Та6лицu и cnr.Yтpu, nриложешше к работе, t.юryr 6u ·rъ иен ~· и' з о 

ванu в экс пертно !!. пр актiiJ<С в на•!естве сnравочного матерltЩI'-' · 

Oc llf) BHUe nол JЖенм ДИ('с ерт ании оnу 6лиtювшш в с Jt едуоцн 

6о"'ах: автора: 

I. Использ ование инфра:. рас ыо l! с пект рос JСОШНI д1щ исс 'l ilt1 rJ 

nаст шарюювых ручек. Cd . " Э IН:' IеР'r ная тех.нwка '', uШI . :1?, М . , 

ВШ!.Ы:Э , I971, 0, 1\ п. л. 
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2 . 1{ о~nлексн ое исследование бесцвстmu компонен~ов паст д.IJЯ 

шарИШ'ВliХ PY'ICK. со. "Труды ВПИИС :.J ". ВIШ. 9, м •• nниисэ, !974, 

I , 5 п. л. В соавт()рстuе с 'J,A, TpocМ3JJ, Т.Ф. ПащР-Jров(.'~. л.r. Чест-

" "''' i1 . 

3 . Идснтw.'"щщци"нное иr.слелование чернКJI 11 паст шариковых 

ручек. С б. " ;) кспсртнnя тохщша", щт. 45, М., 1974, 1 n.л. В со

авт n рстве с Jl.Г. ' lестно вой. 

4. Логкчесмя стрУJ(Тура IIIIDOЩ1 :)Ксnерта по асследомюm не~ 

которых материалов документов, СО. "Труды 11ПИИС:) ", выn. 9, М., 

ВIIИИС:.J , I974, Т n.Л. 

5. Фиэl{'qеские мстоJЩ исследования n су-дебно-техuи•J6скоЯ экс

пертизе документов. "Судебно-техническал экспертиза документов". 

Учеоно-м:етодическое пособие. Вьm, .1, М., .ЗВИИСЭ, 1972 , 1,2 п.л. 

б. Формулкромние задакил при илентифиющионно~t ксСJiедовании 

мтери.аJюв rmсьма. Ре<Гераты доКJiадов ВсесоюзноИ Нli,\'Ч!tой конферен

ции по nроблемам соверmенствоnанил методик криминал истического 

исследования документов и пути повышения их рали в борьбе с хище

нилми государственного и общественного имущества. Ташкент, 1974, 

0,3 п.л. 

7. Возможности примен.еиил инфракрасной спектрометрии для 

диrW>еренциации синих чернил JIJIЯ авторучек. "~изю-;.:>-химические ме

тоJЩ исследования вещественннх докаэате.l!Ьств". Материа.лн теорети

ческого семинара. М., ЦНИИСЭ, 1966, 0,1 п.л. 
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