
 

 

 

Типовые вопросы технико-криминалистической экспертизы реквизитов 
документов 

1. Экспертиза рукописных записей: 

 Каким способом выполнены записи (непосредственно пишущим 
прибором или с применением копировальной техники, путем монтажа)? 

 Пишущим прибором какого рода (вида) выполнены записи? 

 Выполнена ли подпись с предварительной технической подготовкой? 

 Подвергались ли изменениям рукописные записи путем дописки, 
дорисовки отдельных штрихов, выполнения одних штрихов поверх 
других? 

 Подвергались ли изменениям рукописные записи путем подчистки? 

 Подвергались ли изменениям рукописные записи путем травления 
(смывания)? 

 Одним и тем же или разными пишущими приборами выполнены записи в 
документе? 

 Каково содержание записей, удаленных путем травления? 

 Каково содержание записей, удаленных путем подчистки; 

 Каково содержание заклеенных записей? 

 Каково содержание залитых, зачеркнутых, замазанных записей? 

 Каково содержание вдавленных записей? 

 

2. Экспертиза оттисков печатей и штампов: 

 Каким способом нанесено изображение оттиска печати, штампа в 
документах? 

 Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется в 
документе? 

 Вносились ли изменения в содержание оттиска печати (путем дорисовки, 
подчистки, травления)? 

 Нанесен ли оттиск данной печатью (штампом)? 

 Одной и той же или разными печатями (штампами) нанесены оттиски в 
документах? 



 

 

 

3. Экспертиза машинописных текстов и текстов, отпечатанных на других 
знакопечатающих аппаратах: 

 Каким способом выполнен текст? 

 Пишущая машина какого класса, типа, вида, марки использовалась для 
выполнения машинописного текста? 

 Знакопечатающий аппарат какого типа, модели использовался для 
выполнения текста документа? 

 Не использована ли для выполнения текста документа часть другого 
документа (например, имевшего подпись и оттиск печати)? 

 На одной или разных пишущих машинах (других знакопечатающих 
аппаратах) выполнены тексты документов? 

 Отпечатан ли текст на той же пишущей машине (другом знакопечатающем 
аппарате), на которой выполнены представленные тексты-образцы? 

 

4. Экспертиза полиграфической продукции: 

 Выполнен ли текст полиграфическим способом? 

 Каким способом выполнен текст документа? 

 Одинаковым ли способом изготовлены представленные на экспертизу 
документы (водительские удостоверения, дипломы и др.) 

 Производилась ли замена листов в паспорте (другом сброшюрованном 
изделии)? 

 С одного ли набора (формы, клише, стереотипа) напечатаны 
представленные документы? 

 На одном ли электрофотографическом аппарате (другом множительном 
аппарате) выполнены копии? 

 На том ли электрофотографическом аппарате, на котором выполнены 
копии-образцы, изготовлен представленный документ? 

 Выполнены ли отдельные реквизиты на электрографической копии путем 
монтажа? 

 В какой последовательности выполнены реквизиты, нанесенные 
электрофотографическим способом, и другие реквизиты? 

 



 

 

 

5. Экспертиза наклеенных реквизитов: 

 Проводилась ли замена (переклейка) фотоснимка в документе? 

 Проводилась ли замена (переклейка) листов в документе? 

 

6. Экспертиза сожженных документов: 

 Результатом сгорания какого количества и каких именно документов 
являются обгоревшие (обуглившиеся) остатки листов бумаги? 

 Каково содержание текста сожженных документов? 

 

7. Экспертиза разорванных документов: 

 Частью какого изделия являлся оторванный лист? 

 Принадлежал ли представленный лист бумаги документа данной тетради 
(другому конкретному изделию), в которой часть листов отсутствует? 

 Составляли ли представленные обрывки документа ранее единое целое? 

 Каковы первоначальный вид и содержание разорванных документов? 


