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В современном мире важную роль играет документ, который может выступать
в качестве источника информации, а также средства социальной коммуникации.
Документы благодаря своим функциям
позволяют физическим и юридическим
лицам осуществлять свою деятельность
упорядоченно, эффективно и ответственно; предоставлять информацию последовательно и объективно. Документ
нередко становится предметом внимания
криминальных лиц, что иногда приводит
к его фальсификации. В этой связи государство предписывает защищать особо ценные документы от подделки как
органам исполнительной власти, так и
частным компаниям. Однако средства и
технологии защиты документов, ценных
бумаг и денежных билетов не создают
100% гарантии безопасности такого рода
полиграфической продукции. Защищенная полиграфическая продукция с признаками подделки изучается в рамках
экспертизы документов.

Одной из первых стран, где на экспертизу документов было обращено внимание, стала Франция. В 1570 году в Париже была образована корпорация experts
en ecriture, которой король Генрих IV
даровал в 1595 году патент и наименование maîtres-jures ecrivains verificateurs en
ecriture contestee en justice. В 1727 году
Людовик XV преобразовал эту корпорацию в особую академию, просуществовавшую до 1792 года. С упразднением ее
экспертиза документов стала возлагаться
на каллиграфов, литографов и граверов.
Примеру Франции последовала и остальная Европа [5, с. 150].
Изначально для экспертизы документов приглашались банковские чиновники, учителя каллиграфии, граверы и даже
секретари различных канцелярий, вплоть
до секретарей полицейских управлений,
то есть лица, не имеющие ни специальных сведений, ни необходимой подготовки к сложному и трудному делу изучения
документов. Как утверждал С.Н. Трегу-
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бов, заключения экспертов этой категории носили характер «случайный, свойственный тем дилетантским приемам,
путем которых они освещают вопрос. Но
главным недостатком несведущих экспертов надлежит отметить обыкновенно
проявляемое ими непонимание своих
обязанностей в судебном процессе; сознавая шаткость своих выводов и стремясь прикрыть их научную необоснованность, эксперты этим высказывают свое
мнение в категорической форме даже
и по тем вопросам, которые по природе
своей положительного разрешения не
допускают… Эта субъективность экспертов и неуверенность их в своих силах и
познаниях ставит их в очевидную зависимость от мнения суда, который, таким
образом, легко может дать экспертам
ложное направление» [5, с. 151].
В настоящее время наиболее развит
данный род экспертных исследований в
Министерствах внутренних дел и юстиции России. При этом анализ нормативных актов, регламентирующих роды
(виды) проводимых в данных ведомствах экспертиз, свидетельствует о различном подходе к названию судебной
экспертизы документов. В частности, в
экспертных подразделениях Министерства внутренних дел России проводится
технико-криминалистическая экспертиза
документов1, а в экспертных учреждениях Министерства юстиции России – техническая экспертиза документов2.
Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз
в экспертно-криминалистических подразделениях
органов внутренних дел Российской Федерации» //
Российская газета. 2005. 30 августа.

1

2
Приказ Минюста России от 14 мая 2003 г. № 114
«Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз,
выполняемых в государственных судебно-экспертных
учреждениях Министерства юстиции Российской
Федерации, и Перечня экспертных специальностей,
по которым предоставляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз в государственных
судебно-экспертных учреждениях Министерства
юстиции Российской Федерации» // Российская газета.
2003. 31 мая.

В кругу специалистов по судебной
экспертизе давно ведутся споры об основаниях деления судебных экспертиз на
классы, роды, виды и подвиды. Некоторые считают, что класс криминалистических экспертиз достаточно условен.
Все экспертизы без исключения изначально являются криминалистическими,
поскольку основаны на теоретических
положениях криминалистики, их производство невозможно без использования,
например, таких теорий, как криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика. Мы придерживаемся такого же мнения, поэтому более
приемлемым названием исследования
документов для нас будет техническая
экспертиза документов, которая упоминается в Приказе Минюста России от
14 мая 2003 г. № 114. Указанное название
рода исследования документов лишено
излишнего упоминания, что экспертиза
является криминалистической.
Кроме того, различие в нормативной
правовой базе наблюдается и в делении
экспертизы на виды. Так, в МВД России
выделяются такие виды как: исследование
документов и их реквизитов, технических
средств, использованных для их подделки;
восстановление содержания поврежденных документов, а в Минюсте России –
исследование реквизитов документов и
исследование материалов документов.
Полагаем, что такое терминологическое расхождение в названии экспертиз,
а также их видовые различия отрицательно сказываются на сущности разрабатываемых экспертных методик и, как
следствие, результатах их применения в
экспертных учреждениях различных ведомств. Не останавливаясь подробно на
проблемах в названиях ведомственных
экспертиз, отметим, что вопросы деления судебных экспертиз на роды и виды
должны рассматриваться в отдельной работе, где бы предлагался правовой и организационный механизм использования
единых названий судебных экспертиз,
деления их на виды и подвиды, а также
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исследовалась возможность унификации
ведомственных экспертных методик.
Исследования любого рода вещественных доказательств в государственных судебно-экспертных учреждениях осуществляются в соответствии с утвержденными
экспертными методиками. Под методикой
понимается строго определенная последовательность действий эксперта при решении поставленной перед ним задачи.
Экспертная методика предполагает исследование определенных объектов, решение
типовых задач и применения специальных
методов и средств. Для проведения квалифицированного изучения защищенной
полиграфической продукции могут применяться следующие методики: исследования документов, удостоверяющих личность; исследования удостоверительных
печатных форм (печатей и штампов); установления факта измерения первоначального содержания документов, подвергшихся
воздействию химических веществ, подчистке, дописке, допечатке; восстановления первоначального содержания залитых,
замазанных и зачеркнутых текстов; установления содержания угасших текстов;
исследования документов, поврежденных
высокой температурой (сгоревших); определения вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и
документов [4, с. 320–356].
Во времена С.Н. Трегубова главными
вопросами, разрешение которых имело
место при исследовании документов, являлись следующие:
1) уничтожены ли, механическим или
химическим путем, часть или весь текст
документа и не заменены ли уничтоженные части новыми;
2) одними ли чернилами написаны все
части документа или разными;
3) в одно ли и то же время написан
весь текст документа и все его части или
в разное;
4) подлинного ли происхождения имеющиеся на документе штемпеля, печати,
марки и другие официальные знаки;
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5) не имеется ли в тексте документа
строчек, написанных невидимыми чернилами [5, с. 153].
Большая часть данных задач остается актуальной и для наших дней. Исследование защищенной полиграфической
продукции может решать любую из задач
технической экспертизы документов. Однако практика экспертных исследований
такой продукции показывает, что перед
экспертом наиболее часто ставятся следующие типичные вопросы:
1) диагностические:
– изготовлен ли представленный на экспертизу бланк документа (гражданский паспорт, паспорт транспортного
средства, специальная марка и пр.),
ценная бумага, денежный билет предприятием, осуществляющим производство данных документов, ценных
бумаг или денежных билетов;
– не изготовлен ли документ (ценная бумага, денежный билет) на предприя
тии, изготавливающем защищенную
полиграфическую продукцию;
– каким способом изготовлен бланк
документа (банкнота, ценная бумага)
представленный на экспертизу;
– какие приспособления и материалы
могли быть использованы для изготовления документа, ценной бумаги,
денежного билета;
– соответствует ли представленный документ (ценная бумага) требованиям,
предъявляемым к уровню защиты,
указанному на бланке;
2) идентификационные:
– одним или разными способами изготовлены бланки документов (банкноты, ценные бумаги), представленные
на экспертизу;
– использовались ли при изготовлении
бланков документов (банкнот, ценных
бумаг) печатные формы (материалы,
принадлежности), представленные на
экспертизу.
При исследовании защищенной полиграфической продукции типовая экспертная методика предполагает, что эксперт
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в первую очередь должен изучить документ в целом (назначение, содержание,
особенности составления), установить
смысловую и логическую связь его реквизитов (текст; даты; наименование органа, его выдавшего; оттиски удостоверительных печатных форм; соответствие
водяного знака виду документа (ценной
бумаги) или основному рисунку; подписи; возраст владельца документа, изображенного на фотокарточке; наличие пятен,
помарок и др.). После изучения внешнего
вида документа исследуются его элементы и технологии защиты:
– технологические (свойства бумаги,
водяные знаки, защитные нити, защитные волокна, голографическая защита, оптически переменные элементы, микроперфорация и пр.);
– графическая защита (защитные сетки,
скрытые изображения, голограммы
и т.д.);
– физико-химические (свойства красок
в различных световых зонах ИК или
УФ, а также при воздействии агрессивных сред);
– полиграфические (способы и виды печатей).
На практике нередко допускаются
нарушения последовательности действий при исследовании защищенной
полиграфической продукции. Эксперты после внешнего осмотра сомнительного документа сразу же прибегают к
изучению способов и видов печати при
помощи микроскопического метода исследования. Н.Н. Шведова считает такие
действия вполне оправданными, так как
это «позволяет быстро выявить признаки, свидетельствующие об изготовлении
документа с помощью копировальномножительной техники или печатающих
устройств, и, следовательно, исключить
факт изготовления данного документа на
специализированном государственном
полиграфическом предприятии. В таком
случае нет необходимости в сравнении
с образцом, а выявление имитаций элементов защиты (водяного знака, микро-

волокон, защитной нити и др.) носит
вспомогательный характер» [7, с. 106].
Возражая данному утверждению, отмечаем, что поддельная защищенная
полиграфическая продукция не всегда
изготавливается с использованием копировальной множительной техники.
Нередко при изготовлении фальсификатов применяются технологии печати,
сопоставимые с подлинной полиграфической продукцией. Достаточно большой процент поддельных долларов изготавливается такими видами печати, как
высокая, глубокая, трафаретная, плоская
офсетная. В то время как такие элементы
защиты – водяной знак, защитные нити,
микроволокна имитируются на низком
уровне. Поэтому не следует в первую
очередь изучать полиграфическую защиту. Кроме того, нельзя забывать и об
исследовании частично переделанной
полиграфической продукции. У такого
объекта экспертизы полиграфическая
защита будет безупречна. Поэтому при
исследовании фальсификата более высокого полиграфического исполнения
или частично переделанных документов
(ценных бумаг, банковских билетов) исследование способов и видов печати не
должно быть главенствующим. В данных экспертных ситуациях выявление у
подделки с помощью микроскопа типографских видов печати может привести
к противоречивости внутреннего убеждения эксперта в поддельности документа. Особенно эта ситуация может усугубиться, когда нет образца исследуемой
продукции.
На основании указанного считаем, что
при исследовании ЗПП экспертам следует строго руководствоваться методиками
и до выяснения способов и видов печати
у сомнительной защищенной полиграфической продукции следует исследовать
технологическую, графическую и физико-химическую защиты, а уже затем
устанавливать полиграфическую.
Исследование защищенной полиграфической продукции наиболее часто
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направлено на установление того, не
выполнен ли документ (ценная бумага,
денежный билет) предприятием, осуществляющим выпуск данной продукции. При этом типовая методика экспертного исследования предполагает
решение данной задачи без анализа всех
характеристик, представленного на экспертизу объекта. Вполне достаточным
будет выявление хотя бы одного несоответствия требований и условий изготовления защищенной полиграфической
продукции. Например, водяной знак выполнен каким-либо красящим веществом
или бумага документа (ценной бумаги,
денежного билета) имеет многослойную
структуру. В данной ситуации экспертиза
может быть остановлена и сделан вывод
о том, что представленный на исследование документ выполнен не на предприятии, изготавливающем защищенную полиграфическую продукцию. Такой вывод
свидетельствует о подделке документа.
В этом случае эксперт может решить поставленную задачу без сравнительного
образца исследуемой защищенной продукции, а лишь применяя общие знания о
технологиях изготовления защищенных
полиграфических изделий.
В случае отсутствия явных признаков подделки в соответствии с типовой
методикой эксперту требуется сравнительный образец документа, имеющийся в коллекции экспертного подразделения, или образец, представленный
инициатором экспертизы, или описание
документа в специальной справочной
литературе. Сравнение проводится по
следующим признакам: способ и качество воспроизведения; точное соответствие
всех текстовых и иных изображений (за
исключением серии и номера документа); использование регламентированных
материалов; наличие специальных признаков. При этом количество совпавших
или различающихся признаков исследуемого объекта с образцом защищенной
полиграфической продукции не имеет
значения по сравнению с исследованием
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иных объектов экспертизы (следов рук,
рукописных записей и прочее). Выявление хотя бы одного различия, если оно
не связано с браком, свидетельствует о
производстве документа не на предприятии, осуществляющем выпуск ЗПП. Брак
защищенной полиграфической продукции встречается крайне редко по причине
строгого соблюдения предприятиями-изготовителями технических требований и
условий выпуска ЗПП.
При отсутствии различий делается вывод о том, что бланк документа, ценная
бумага, денежный билет изготовлен предприятием, осуществляющим выпуск аналогичной продукции, и способ изготовления исследуемого бланка не указывается.
При различии перечисленных признаков делается вывод о том, что бланк
документа изготовлен не предприятием,
осуществляющим выпуск аналогичной
продукции, и проводится его дальнейшее
исследование в целях установления конкретного способа (способов) его изготовления [4, с. 321–322].
Методика экспертного исследования ЗПП предъявляет особые требования к сравнительным образцам такой
продукции. В соответствии со статьей 8
Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» (далее – Закон
«Об экспертной деятельности») эксперт
должен проводить исследования объективно, на строго научной и практической
основе, в пределах соответствующей
специальности, всесторонне и в полном
объеме. Заключение эксперта должно
основываться на положениях, дающих
возможность проверить обоснованность
и достоверность сделанных выводов на
базе общепринятых научных и практических данных. В связи с чем при отсутствии в экспертном учреждении необходимых образцов ЗПП, изготавливаемой
на территории Российской Федерации и
за ее пределами, эксперт не вправе разрешать вопрос о природе происхождения документа. Кроме того, при состав-
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лении заключения эксперт не должен
применять недостоверную, эмпирически
собранную информацию об элементах
и технологиях защиты от подделки документов, полученную, например, из
сети Интернет, публикаций в журналах
и газетах, буклетов с описанием защитного комплекса. Также недопустимо использовать в качестве «эталона-образца»
документ, находящийся в обращении,
аналогичный исследуемому. Указанные
требования к исследованию ЗПП серьезно осложняют проведение экспертизы в случае отсутствия сравнительного
образца исследуемого документа, ценной
бумаги или денежного билета. Поэтому
проблема отсутствия образцов такой продукции в экспертном учреждении весьма
ограничивает круг задач, решаемых технической экспертизой ЗПП.
На необходимость предоставления
сравнительного образца для производства экспертизы документа, относящегося
к категории защищенной полиграфической продукции, обращается внимание
во многих научных и методических трудах, посвященных техническому исследованию документов [1, с. 63 ; 2, с. 70 ;
7, с. 106 ; 8, с. 495]. В некоторых из них,
например, отмечается, что «вместе с документами, подлежащими исследованию, эксперту необходимо представить
образцы подлинных бланков. Их следует
изъять в той же типографии, того же номера заказа и той же формы, что и исследуемые бланки. Желательно, чтобы и время изготовления бланков было близким к
дате, указанной в вызывающем сомнение
в подлинности бланке» [2, с. 70].
Несмотря на требования типовой методики производства исследования защищенной полиграфической продукции
о наличии образцов такой продукции,
проблема обеспечения ими экспертных
подразделений не решена. Н.Н. Шведова отмечает, что «до настоящего времени
отсутствуют справочно-вспомогательные
фонды по защищенной полиграфической
продукции. Сведения о средствах защи-

ты документов от подделки эксперты
нередко черпают из изданий, предназначенных для банковских работников,
сотрудников других служб. В таких изданиях акцент сделан на тех признаках
подлинности, определение которых не
требует специальных знаний (цвет свечения УФЛ, наличие микротекста и пр.)»
[7, с. 106–107]. В качестве способа решения проблемы автор предлагает обеспечить каждое экспертное подразделение
натурными коллекциями стандартных
образцов подлинных документов, подделки которых наиболее часто встречаются в экспертной практике [7, с. 107].
Следует напомнить, что в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» под стандартным образцом понимается образец
вещества (материала) с установленными
по результатам испытаний значениями
одной и более величин, характеризу
ющих состав или свойство этого вещества (материала). Таким образом, образец
представляет собой набор стандартизированных технологических, физико-химических, полиграфических и иных элементов и технологий защиты, присущих
определенному количеству (партии) защищенной полиграфической продукции.
Предприятия-изготовители ЗПП на
сегодняшний день не заинтересованы в
предоставлении стандартных образцов
и описаний своей продукции экспертнокриминалистическим
подразделениям
органов внутренних дел. Эта работа накладывает на них разрешение некоторых
организационных проблем, а также требует дополнительные финансовые затраты.
Другой причиной такой ситуации может
быть чрезмерная забота о соблюдении
лицензиатом своей коммерческой тайны,
основу которой составляют технологии
производства защищенной полиграфической продукции. И наконец, основная
проблема в разрешении потребности
экспертных подразделений в образцах
защищенной полиграфической продукции и техническом ее описании, на наш
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взгляд, заключается в отсутствии правового механизма, регулирующего отношения
предприятий-изготовителей защищенной
полиграфической продукции с Министерством внутренних дел России.
Отсутствие правовых обязанностей
предоставления лицензиатом образцов
своей продукции касается практически
всей защитной полиграфии. Исключение
составляют ценные бумаги. Так, в целях
предотвращения подделки бланков ценных бумаг, применяемых в Российской
Федерации, Правительство Российской
Федерации определило, что бланки ценных бумаг, производимые и ввозимые в
установленном порядке на территорию
Российской Федерации, подлежат экспертной оценке, а также учету Федеральной налоговой службой и Министерством
внутренних дел Российской Федерации.
Организации, имеющие лицензии на
производство и реализацию защищенной
от подделок полиграфической продукции, представляют ежемесячно в Федеральную налоговую службу по шесть
экземпляров всех изготовленных бланков
с приложением сертификатов качества.
Федеральная налоговая служба передает
Министерству внутренних дел Российской Федерации по три экземпляра всех
бланков ценных бумаг с приложением
сертификатов качества. Бланки ценных
бумаг, не учтенные в указанном порядке, являются недействительными3. Таким
образом, в случае исследования ценных
бумаг с признаками подделки исполнитель постановления или определения о
производстве технической экспертизы
защищенной полиграфической защиты
может запросить у головного экспертного подразделения Министерства внутренних дел России образцы бланков соответствующих ценных бумаг.
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 1995 г. № 78 «О неотложных мерах
по предотвращению подделки бланков ценных бумаг,
применяемых в Российской Федерации» // Российская
газета. 1995. 2 февраля.
3
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Кроме ценных бумаг спектр защищенной полиграфической продукции на российском рынке достаточно велик. Так, согласно данным Федеральной налоговой
службы, в настоящее время, в реестре лицензий на осуществление деятельности
по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, а также
торговли указанной продукции в стране
насчитывается более двадцати предприятий различной организационно-правовой
формы, выпускающих ЗПП. Часть такой
продукции становится предметом технической экспертизы документов.
С.В. Майоров высказал иное решение проблемы отсутствия сравнительных
образцов ЗПП. Им предложено выделить
в отдельный вид криминалистическую
экспертизу ЗПП с ограниченным кругом
лиц, производящих такие исследования, и
ограниченным с точки зрения доступа информационным криминалистическим ресурсом [1, с. 68]. Полагаем, что выделять
в отдельный вид технической экспертизы
документов исследование ЗПП с ограниченным кругом лиц, ее производящих не
решит главной проблемы регулярное снабжение государственных судебно-экспертных учреждений образцами защищенной
полиграфической продукции. А вот создание информационного криминалистического ресурса, предложенного С.В. Майровым, вполне могло бы решить проблему
отсутствия официальной описательной
информации обо всех видах ЗПП. Кроме
того, такой способ информирования экспертных учреждений минимизировал бы
экономические затраты предприятий-изготовителей на предоставление натурных
образцов защищенной продукции. Формирование и техническую поддержку такого
банка данных следовало бы возложить
на экспертное учреждение федерального
уровня, например Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел России.
Но пока проблема не нашла своего разрешения, предлагаем рассмотреть некоторые процессуальные аспекты действий
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участников процессуальной деятельности
при назначении и производстве технической экспертизы документов в ситуации,
когда требуются образцы для сравнительного исследования. В соответствии
со статьей 57 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации эксперт
не вправе самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы. Обязанность по предоставлению объектов исследования и материалов
дела, необходимых для проведения исследований и дачи заключения эксперта, возлагается на орган или лицо, назначившие
судебную экспертизу (ст. 19 Закона «Об
экспертной деятельности»). Для сбора
объектов или материалов, необходимых в
проведении судебной экспертизы, уголовно-процессуальный закон наделил прокурора, руководителя следственного органа,
следователя, орган дознания и дознавателя
правом запрашивать в пределах их полномочий необходимую информацию (объекты). Запросы обязательны для исполнения
всеми учреждениями, предприятиями,
организациями, должностными лицами и
гражданами (ст. 21 УПК РФ).
Кроме того, в п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции» также закреплено общее право полиции в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об
административных
правонарушениях,
а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях,
о происшествиях, разрешение которых
отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции
от государственных и муниципальных
органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан
сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию.
Пункт 17 ч. 1 ст. 13 указанного Закона

содержит специальное право полиции
истребовать для проведения экспертиз по
письменному запросу уполномоченных
должностных лиц полиции от организаций независимо от форм собственности
предоставление образцов и каталогов
своей продукции, техническую и технологическую документацию и другие информационные материалы, необходимые
для производства экспертиз и по результатам такой экспертизы (исследования)
возвращать эти документы и вещи владельцам, либо приобщать их в качестве
доказательств по делу, либо уничтожать в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, либо передавать
по назначению в установленном порядке.
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну на основании статьи 6 Федерального закона от
29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», обязан предоставить на безвозмездной основе такую информацию
по мотивированному требованию органа
государственной власти. При этом мотивированное требование (запрос) должно
быть подписано руководителем учреждения и содержать указание цели и правовые основания затребования информации, составляющей коммерческую тайну,
а также срок предоставления этой информации. В случае отказа предоставить требуемую информацию государственный
орган вправе затребовать ее у обладателя
в судебном порядке.
Предложенный нами способ получения требуемых образцов ЗПП вполне
реален. И в подтверждение этому отметим, что в силу требований, изложенных в нормативных документах, производитель-лицензиат ЗПП обязан строго
соблюдать требования по обеспечению
учета при заказе и изготовлении защищенной полиграфической продукции.
Все заказы на изготовление ЗПП регист
рируются в книге или электронной системе регистрации заказов на изготовление ЗПП. Вся документация, связанная
с изготовлением ЗПП, в том числе пред287
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ставленные заказчиком документы (или
их копии), книги регистрации заказов и
образцы ЗПП, должны храниться у изготовителя в течение пяти лет. Пятилетний
срок хранения образцов изготовленной
ЗПП позволяет без особых затруднений
правоохранительным органам их истребовать у предприятия для целей производства судебной экспертизы.
Итак, возложив задачу по предоставлению образцов ЗПП на лицо или орган,
назначивший техническую экспертизу,
следует добавить, что в нашей ситуации
мы допускаем возможность использования в исследовании не только стандартного образца спорного документа, но и
типовых стандартных образцов4. При
этом подтверждением легитимности использования в экспертном исследовании
типового стандартного образца будет
официальное сопроводительное письмо,
поступившее с предприятия-изготовителя ЗПП. Например, в случае исследования простых векселей, которые могут
быть выданы различными коммерческими организациями (банками), но изготавливаются на предприятии-изготовителе
по одному типу образца.
В 2003 году был принят Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 14н, а в 2010
году Ассоциацией производителей защищенной полиграфической продукции при
участии Министерства финансов Российской Федерации разработан Государственный стандарт ГОСТ Р 54109-2010
«Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная. Общие технические требования»5, благодаря которым
4
Под типовыми стандартными образцами понимается
совокупность стандартных образцов одного и того
же назначения, изготавливаемых из одного и того же
вещества (материала) по одной и той же технической
документации.
5
Технические требования и условия изготовления защищенной полиграфической продукции Министерства
финансов Российской Федерации: Приложение № 3 к
Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 14н // СПС «КонсультантПлюс» ; «ГОСТ 54109-2010 «Защитные технологии.
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определены технические требования,
предъявляемые к защищенной полиграфической продукции. В соответствии со
Стандартом защищенная продукция, выпускаемая с 2010 года, должна содержать
следующие выходные данные: наименование изготовителя (полное или сокращенное), местонахождение изготовителя (город), год изготовления продукции,
обозначение уровня защищенности. Например, бланк визы содержит следующие
обозначения: «Гознак, ППФ, Пермь, 2010,
«Б», где «Гознак» – предприятие-изготовитель; «ППФ» – Пермская печатная фабрика, филиал Гознака; «Пермь» – место
изготовления визы; «2010» – год изготовления визы; «Б» – уровень защиты визы.
Таким образом, бланк визы должен соответствовать техническому описанию защищенной полиграфической продукции
уровня «Б», изложенному в указанных
Приказе и Стандарте. Из этого следует,
что если в ходе исследования эксперт
установит несоответствие хотя бы одного элемента защиты соответствующего
уровня предъявляемым требованиям, то
данный факт может служить основанием для вывода о несоответствии представленного на исследование документа соответствующему уровню защиты,
указанному на бланке. Несоответствие
представленного документа заявленному
уровню защиты может свидетельствовать
о следующем: первое – о невыполнении
предприятием-изготовителем требований
нормативных правовых актов, что менее
вероятно и может повлечь лишение предприятия лицензии на изготовление ЗПП;
второе – о фальсификации документа, что
более вероятно. Предложенный метод сопоставления спорной защищенной полиграфической продукции с нормативным
и техническим ее описанием в ходе исследования, полагаем, сможет облегчить
решение экспертной задачи об установлеПродукция полиграфическая защищенная. Общие
технические требования»: Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
21 декабря 2010 г. № 803-ст // СПС «КонсультантПлюс».
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нии предприятия-изготовителя защищенной продукции при отсутствии стандартного или типового образца исследуемого
бланка или ценной бумаги. Кроме того,
предложение влечет за собой расширение перечня задач, разрешаемых технической экспертизой ЗПП путем постановки
следующего типового вопроса: «Соответствует ли представленный документ
(ценная бумага) требованиям, предъявляемым к защищенной полиграфической
продукции уровню защиты, указанному
на бланке».
В связи с изложенным предлагаем экспертам в ходе исследования защищенной
полиграфической продукции отечественного производства, у которой содержатся выходные данные предприятия-изготовителя и уровень защиты продукции,
использовать в качестве справочной литературы Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля
2003 г. № 14н и ГОСТ Р 54109-2010 «Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная. Общие технические требования».
Данная рекомендация не приемлема
для исследования денежных знаков, поскольку действие Приказа и Стандарта на
них не распространяется.
Весьма оригинально при исследовании защищенной полиграфической
продукции решаются идентификационные вопросы. Напомним, что под
идентификацией понимается процесс
установления не только индивидуального тождества объекта самому себе по
его отображению, но и отнесение его
на основании выявленных признаков к
группе ему подобных, то есть о групповой идентификации. При исследовании
защищенного документа может возникнуть вопрос о том, не отпечатан ли он
при помощи конкретной печатной формы. Сразу ответим, что в случае исследования подлинной защищенной полиграфической продукции данный вопрос
не решается. Это обусловлено тем, что
изготовление защищенной полиграфиБиблиотека криминалиста. Научный журнал. № 3(8), 2013

ческой продукции представляет собой
законченный цикл полиграфических
работ по производству такой продукции, включающий разработку оригинал-макета, изготовление фотоформ и
печатных форм, технологию печати и отделки (послепечатной обработки) полуфабрикатов ЗПП, нанесение нумерации,
с использованием высокозащищенных
трудновоспроизводимых
технологий
производства, информация о которых
является конфиденциальной, учет полуфабрикатов и изготовленной ЗПП на
всех этапах производства, а также их
хранения. Несоблюдение хотя бы одного условия изготовления ЗПП приводит
к браку продукции, а также возникновению угрозы хищения сырья или готовой продукции. Документ с признаками
брака не может участвовать в документообороте и подлежит уничтожению.
Похищенная ЗПП является предметом
преступления, подлежащим изъятию и
уничтожению. Строгое соблюдение циклов полиграфических работ, в том числе использование оригинальных печатных форм, а также строгое соблюдение
технических условий изготовления ЗПП
позволяет утверждать об отсутствии
экспертной возможности установления
индивидуального тождества печатных
форм, при помощи которых изготовлена
исследуемая продукция. Поэтому при
исследовании подлинной ЗПП не ставится задача об установлении индивидуального тождества печатной формы,
с которой такая продукция была отпечатана, эксперт может определить лишь
соответствующую группу защищенной
полиграфической продукции, к которой
относится исследуемый объект. Поэто
му в качестве идентификационных вопросов на разрешение технической экспертизы защищенной полиграфической
продукции могут быть поставлены вопросы о том, одним или разными способами изготовлены бланки документов
(банкноты, ценные бумаги), представленные на экспертизу; использовались
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ли при изготовлении бланков документов (банкнот, ценных бумаг) печатные
формы (материалы, принадлежности),
представленные на экспертизу.
Оформление заключения эксперта по
итогам исследования защищенной полиграфической продукции имеет свои
особенности. Учитывая то, что некоторая информация о защищенной полиграфической продукции носит закрытый характер, заключение не должно
разглашать государственную или коммерческую тайну о технологических,
полиграфических и прочих элементах и
технологиях защиты исследуемого документа, ценной бумаги или денежного
билета. По этому поводу Е.В. Стариков,
и В.В. Кузнецов указали, что в процессе исследований защищенной полиграфической продукции в заключении
эксперта «нельзя приводить сведения,
раскрывающие элементы защиты. Достаточно привести наиболее броские
признаки, указав, что в подлинных денежных знаках (документах) такие признаки не встречаются. Не следует также
акцентировать внимание на размерах (и
допусках) подлинных денежных знаков
и документов…» [3, с. 15]. С.Б. Шашкин и А.В. Пономаренко также отметили данную особенность составления
заключения эксперта, а именно, что «в
тексте заключения недопустимо подробное описание свойств, например, подлинного денежного билета-образца или
какого-либо документа. Нередко там
же эксперты ссылаются на литературу
для служебного пользования. Следует
отметить, что в процессе исследования
документов сомнительной подлинности
нельзя приводить исчерпывающий перечень признаков, раскрывающих элементы защиты. Достаточно привести
наиболее броские, по возможности общеизвестные, отличительные признаки.
… В заключение достаточно констатировать несоответствие размеров стандарту, если оно выявлено» [6, с. 27]. Мы
частично согласимся с утверждениями
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указанных авторов. Но при этом отмечаем следующий факт.
Сегодня информация, которая ранее
являлась служебной и даже секретной,
носит открытый характер. Если ранее о
металлографской печати было известно
только специалистам по защищенной
полиграфической продукции, то теперь
об этом знают многие пользователи
такой продукции. В описании доллара
США повсеместно указана сырьевая
составляющая бумаги для его изготовления – 75% хлопка, 25% льна. На сайте
Центрального банка России изложено
описание комплекса защиты денежных
билетов России, предложены иллюстрации машиносчитываемых элементов
и технологий защиты. Полагаем, что
сегодня не стоит предъявлять к заключению эксперта столь строгие требования и не отражать название элементов и технологий зашиты, описание их
признаков. Об этом в настоящее время
излагается достаточное множество информации в открытых печатных изданиях и сайтах с открытым доступом в
сети Интернет. На наш взгляд, следует
сохранять в строгой тайне технические
условия изготовления защищенной полиграфической продукции.
В заключение следует отметить, что
при техническом исследовании защищенной полиграфической продукции
эксперты должны строго соблюдать
уголовно-процессуальный закон, Федеральный закон «О государственной тайне», требования Федерального закона
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Существование длительное время
не разрешенных вопросов производства
технической экспертизы защищенной
полиграфической продукции требует
пересмотра типовой экспертной методики ее проведения, которая бы соответствовала современному законодательству
и уровню технического и информационного обеспечения экспертных подразделений органов внутренних дел.
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