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Экспертиза транспортных документов:  
проблемы и пути решений 
 
Аннотация. Современное развитие транспорта немыслимо без его 

документационного обеспечения. И в случаях их несоответствия 
установленным требованиям перемещаемый груз и товар могут быть 
конфискованы, задержаны, а то и просто утеряны. К тому же транспортный 
документ — это не только логистика, это широкий спектр всей 
деятельности транспортной отрасли. Поэтому можно утверждать, что 
документ в транспортной инфраструктуре — это одна из важных 
составляющих обеспечения гарантированной и безопасной работы 
транспорта. Поэтому он нередко становится не только объектом, но и 
орудием совершаемого преступления, что подтверждается статистикой за 
2020 г. Следовательно, одной из задач обеспечения гарантированной и 
безопасной работы транспорта являются меры, направленные на 
выявление и предотвращение подделок транспортных документов. 
Несмотря на то что большая часть документов переводится в электронный 
формат, что, несомненно, способствует решению данной задачи, 
полностью исключить из обращения бумажный вариант документа в 
ближайшем будущем не получится. Данная задача может быть достигнута 
только с привлечением экспертов по специальности «Техническая 
экспертиза документов». При этом в основном подделка транспортных 
документов связана с технической подделкой подписи, где есть ряд 
нерешенных вопросов, сводящий процесс экспертного исследования на 
нет. В данной статье предложены некоторые пути решения данного 
вопроса. 

Ключевые слова: экспертиза; документы; реквизиты; подпись; 
транспорт; методика; почерк; подделка; обводка на просвет; 
графопостроитель. 
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Examination of transport documents: concerns and solutions 
 
Abstract. The current development of transport can’t exist without its 

documentation support. In cases of their non-compliance with the established 
requirements, the transported cargo and goods can be confiscated, detained, 
or even simply lost. In addition, a transport document is not only logistics, but 
it is a wide range of all activities of the transport industry. Therefore, the 
document in the transport infrastructure is one of the important components 
of ensuring guaranteed and safe operation of transport. It often becomes not 
only an object, but also an instrument of a crime, which is confirmed by 
statistics for 2020. Therefore, one of the issues of ensuring guaranteed and 
safe operation of transport is a use of measures aimed at detecting and 
preventing forgery of transport documents. Even though most of the 
documents are being converted into e-format, which undoubtedly contributes 
to the solution of this problem, it will not be possible to eliminate the use of 
hard copies of documents soon. This concern can be solved only with the 
involvement of handwriting specialists being experienced in technical 
examination of documents. At the same time, the forgery of transport 
documents is mainly associated with the technical forgery of a signature, 
where there are several unresolved issues that nullify the process of 
handwriting expertise. In the current paper there have been proposed some 
ways to solve this concern. 

Keywords: expertise; documents; requisites; signature; transport; 
methodology; handwriting; forgery; expose to light; plotter. 

 
Сегодня нельзя рассматривать современное развитие транспорта вне 

его документационного обеспечения. Любое перемещение товаров и 
грузов по России, а также ближнему и дальнему зарубежью требует 
обязательного наличия соответствующих транспортно-сопроводительных 
документов. И в случаях их несоответствия установленным требованиям 
перемещаемый груз может быть конфискован, задержан до выяснения 
обстоятельств, а то и просто утерян. Несомненно, транспортный документ 
— это не только организация и контроль перемещения грузов в 
транспортной логистике, это любая из сфер деятельности транспортной 
инфраструктуры, какой бы не коснуться в отдельности. Например, 
производится закупка запчастей к авиапродукции, это целый пакет 
гарантийных и иных документов завода-изготовителя и посредников. 
Производится укладка железной дороги — это утвержденные проекты, 
технические задания, сметы и т.д. Выпускается в рейс водитель автобуса 
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или машинист железнодорожного транспорта, это обязательное 
заполнение журналов предрейсового медицинского осмотра. Подобные 
примеры можно приводить бесконечно.  

Одним словом, документ в транспортной инфраструктуре — это сегодня 
одна из важных составляющих обеспечения гарантированной и 
безопасной работы транспорта. Невольно вспоминаются слова Лебедев-
Кумача: «В жизни главное — бумажка. Береги ее весь век. Без бумажки — 
ты букашка, а с бумажкой — человек». И как бы мы не относились к этим 
словам, надо признать ту истину, что документ в современном обществе 
играет одну из ключевых ролей, поэтому и не удивительно, что он 
становиться не только объектом, но и орудием преступления. И 
транспортная сфера не только не является исключением, а напротив 
доминирует по отношению к другим сферам деятельности человека. Так, 
например, компании по защите грузов «IMPACT» — цифровая платформа 
для сбора и анализа данных об утрате грузов в России, «TT Клуб» — 
британское общество взаимного страхования международного транспорта 
и логистики и «TAPA» — ассоциация по защите перевозимых грузов по 
итогам 2020 г. подготовили отчет по хищениям грузов на транспорте в 
России [https://tapaemea.org/assets/downloads/Cargo -theft-trends-in-
Russia-2020-Russian.pdf (дата обращения: 27 мая 2022 г.)]. Из него следует, 
что в отличие от стран Европы, основная доля хищений приходилась на 
мошеннические схемы, что составило 83,2% от общего числа инцидентов. 
При этом данные схемы практически всегда сопровождались подделкой 
документов. Вышеуказанные цифры лишь подтверждают, что 
деятельность в сфере транспорта не может рассматриваться вне его 
документационного обеспечения. Поэтому одной из задач качественного 
функционирования транспорта в России являются меры, направленные на 
выявление и предотвращение подделок подобных документов. 
Несомненно, перевод документооборота в электронный формат во многом 
способствует решению этой задачи. Но полностью исключить бумажный 
вариант документа вряд ли в ближайшем будущем будет возможно, на что 
есть вполне объективные причины. А поэтому надо исходить из 
привычного понимания документа, исполненного на бумажной основе. 

Прежде чем ставить задачи, связанные с оригинальностью или 
подделкой документов, надо понимать специфику каждого конкретного 
документа: характер его реквизитов, особенности имеющейся в нем 
защиты, характеристику материалов документа и орудий письма и т.д. 
Иными словами, охватить весь аспект подлинного или 
фальсифицированного транспортного документа, даже на уровне 
канцелярского работника, крайне сложно. Поэтому исконно данным 
вопросом занимаются лица, имеющие специальные познания не только в 
изготовлении и эксплуатации подобных документов, но и в способах их 
подделок, т.е. эксперты по специальности «Техническая экспертиза 
документов». Именно на основании выводов эксперта и практики 

https://tapaemea.org/assets/downloads/Cargo%20-theft-trends-in-Russia-2020-Russian.pdf
https://tapaemea.org/assets/downloads/Cargo%20-theft-trends-in-Russia-2020-Russian.pdf
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выявляемых подделок документов в последующем разрабатываются 
профилактические мероприятия, направленные на предотвращение 
подобных случаев в будущем, а также совершенствуются современные 
методы и методики экспертного исследования документов.  

И казалось бы, за полувековую историю развития технической 
экспертизы документов не должно остаться «слепых пятен» в 
исследовании документов. Но вместе с тем они есть. И как не странно, 
связано это с одним из важных реквизитов любого документа — 
подписью, а именно ее технической подделкой, которая исполняется от 
имени другого лица с использованием различных приспособлений и 
технических приемов, позволяющих достичь значительного сходства с 
оригиналом.  

Несмотря на то что такого рода объект исследования относится к 
технической экспертизе документа, до недавнего времени считалось, что 
он является частью методики почерковедческой экспертизы и поэтому 
эксперт-почерковед решал данный вопрос по большей части формально, 
так как не всегда обладал специальными познаниями в области 
технической экспертизы документов. К сожалению, данная практика 
сохраняется и в настоящее время. И во многом этому способствуют не 
только суды и следователи, которые продолжают выносить по спорным 
подписям определения и постановления только по почерковедческой 
экспертизе, но и экспертные методические источники, которые, казалось 
бы, должны быть направлены на строгое соблюдение научных подходов 
при проведении экспертизы. Например, если посмотреть типовые 
экспертные методики, утвержденные в 2010 г. межведомственным 
координационно-методическом советом по проблемам экспертных 
исследований (ЭКЦ МВД России и РФЦСЭ при Минюсте России), то в тексте 
методики идентификационного почерковедческого исследования 
подписей можно увидеть такую фразу: «В зависимости от того, каким 
способом выполнена исследуемая подпись, проводится исследование в 
целях выявления признаков применения технических средств и 
предварительной технической подготовки воспроизведения спорной 
подписи» [1]. И это вовсе не опечатка, так как в промежуточной задаче 
данной методики указано, что эксперт-почерковед должен определить, 
каков характер исследуемой подписи: рукописный или нерукописный [1], 
т.е. установить, не выполнена ли она с использованием технических 
приемов и инструментов. Этим и апеллируют в судах эксперты-
почерковеды, ссылающиеся на свою мнимую компетентность по вопросам 
технической подделки подписи, которая якобы предусмотрена методикой 
судебно-почерковедческой экспертизы. 

Нередко представители старой экспертной школы считают, что данная 
полемика не стоит и «выеденного яйца», ведь так поступали на 
протяжении многих десятилетий и особых проблем при этом не 
возникало. 
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Но на самом деле это не так. И чтобы понять это, достаточно 
рассмотреть самый распространенный способ технической подделки 
подписи, полученный путем ее обводки по штрихам с оригинальной 
подписи на просвет. Данный способ давно известен человечеству, и более 
того при проведении опроса среди студентов Российского университета 
транспорта (МИИТ), которым было предложено выбрать, по их мнению, 
самый удобный способ подделки, к которому они бы прибегли, если бы 
такая необходимость возникла, они выбрали именно этот способ. Ведь он 
не требует предварительной подготовки, и для того чтобы им 
воспользоваться, достаточно как минимум оконного стекла и обычной 
шариковой ручки. И тут возникает интересный момент — данный способ 
подделки давно известен, впервые описан более чем 100 лет тому назад, а 
поэтому казалось бы, на современном этапе не должен вызывать каких 
либо сложностей в его установлении, как минимум экспертом. 

Если обратиться к современным экспертным источникам, то в качестве 
признаков, указывающих на данный способ подделки, в них значатся 
затеки в нижних частях подписей, являющиеся следствием стекания 
большого количества чернил с перьевой ручки, а также наличие частиц 
красящего вещества оригинала — подписи на оборотной стороне 
документа [1; 2], если эта подпись выполнена чернилами или графитным 
карандашом. Резюмируя данные признаки, можно достоверно судить о 
том, что они были актуальны в 1950―1970 гг., когда в основном 
использовались перьевые ручки и химические карандаши, но совершенно 
бесполезны в настоящее время, когда основными пишущими приборами 
являются: шариковая, гелевая, роллер и капиллярная ручки, которые при 
всем желании не образуют затеков красителя и не копируются на бумагу 
при контакте с подписью. Выходит, что данному вопросу на современном 
этапе уделяется малое значение и поэтому часть признаков по 
технической подделке подписи, актуальных в прошлом веке, по сути 
бездумно переносятся в современную экспертно-методическую 
литературу. 

В литературе также сказано, что признаком обводки подписи на просвет 
является точное соответствие спорной подписи обводимому объекту, т.е. 
оригиналу — подписи. Что же считать в данном случае точным 
соответствием, методика умалчивает. Согласно толковому словарю 
русского языка «точный — это характеризующийся строгим 
соответствием чему либо (противоположно — приблизительный)» [3].  

Если же обратиться к экспертной практике, о том, как трактуется эта 
точность с точки зрения современной экспертизы, можно увидеть узнать 
факты. Так, к примеру, в Крыму г. Ялта после смерти некого В. А. Шпилева 
появляется сомнительное соглашение на сумму 66 тыс. долл., где имеются 
две подписи от имени умершего, похожие друг на друга (рис. 1а). При 
наложении изображений данных подписей с использованием 
графического редактора друг на друга наблюдается их полное совпадение 
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(рис. 1б), что с учетом непростой конструкции подписей может быть 
расценено не иначе как обводка двух исследуемых подписей с одного 
оригинала подписи. 

 

 
 

Рис. 1.  Изображение двух исследуемых подписей в одном документе (а) и их 
наложение друг на друга (б). Пример из экспертной практики  

 
По указанным подписям государственными экспертами в разное время 

проводились три независимые почерковедческие экспертизы: экспертом 
ЭКЦ МВД России по республике Крым Арзяковым Д. Н. (заключение от 11 
мая 2016 г. № 62), экспертом ФБУ Крымская ЛСЭ Минюста России 
Цымбулеком Е. В. (заключение от 22 января 2018 г. № 2698, 2699/3-2) и 
экспертами ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России Моняхиной Е. Н. и 
Мельниковым В. В. (заключение от 28 апреля 2018 г. № 01954/4-2/1.1, 
01955/4-2/3.1), в которых факт технической подделки подписей выявлен 
не был, а поэтому подписи были признаны подлинными и выполненными 
самим Шпилевым В. А. В 2020 г. сотрудниками ФСБ России была задержана 
банда преступников, занимающихся незаконным захватом Крымских 
земель, одним из эпизодов оказалось вышеуказанное дело. Следственным 
путем была доказана фальсификация вышеуказанного документа, при 
этом не один из экспертов не понес ответственности за ошибочность 
выводов, так как не было установлено, что они нарушили экспертную 
методику. 

В противовес данному примеру можно рассмотреть и иной случай, когда 
эксперты ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-
медицинских и криминалистических экспертиз» Минобороны России 
Верескунов А. М. и Миловидова О. Ю. при производстве экспертизы от 24 
октября 2012 г. № 492/12 приходят к выводу, что запись фамилии, имени 
и отчества и подпись от имени оспариваемого лица Акимова А. П. в двух 
экземплярах договора выполнялись путем обводки с одной и той же 
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записи и подписи. Если взглянуть на иллюстрацию данных записей и 
подписи, положенные в основу экспертного вывода, то видно, что записи и 
подписи не полностью накладываются друг на друга, и в среднем 
составляют совпадение по штрихам не более 60% (рис. 2). Эксперты 
объяснили имеющиеся различия неточностью обводки, которая, по их 
мнению, на сделанный вывод не влияет. 

 

 

 
 

Рис. 2. Наложение изображений записей и подписи, имеющихся в двух 
экземплярах исследуемых договоров. Пример из экспертной практики  

 
И таких примеров множество, когда при полном совпадении подписей 

эксперты в упор не видят признаков обводки и когда при малом их 
совпадении утверждают, что это ничто иное как обводка по штрихам 
подписи на просвет. При этом в последнем случае обведенным штрихам 
нередко приписывают оригинальные подписи лиц, имеющие малую 
вариационность, т.е. стереотипно близкие по графическому начертанию. 
Обычно такие подписи характерны руководителям, подписывающим 
большое количество документов, что вырабатывает в них устойчивую 
конструкцию написания подписи (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Наложение изображений двух подлинных подписей, выполненных 
руководителем крупного предприятия г. Волгограда, имеющих устойчивую 

графическую конструкцию, которая при наложении штрихов была ошибочно 
оценена как обводка. Пример из экспертной практики 
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Причиной вышеуказанного является то, что до сих пор нет научно 

разработанных методик по определению степени сходства и различия 
подписей, присущих обводкам по штрихам. И все, что касается 
определения данного способа, фактически связано с субъективной 
оценкой самого эксперта, с тем, как он личностно воспринимает данную 
подпись и судит по ней, исходя из собственных умозаключений, порой не 
имея под этим какой-либо научной обоснованности. 

Чтобы избежать подобных ошибок давно назрела необходимость 
проведения научных экспериментов по обводке штрихов простых и 
сложных подписей различными категориями лиц и на основе полученных 
результатов подготовить методические рекомендации по оценке 
совпадений и различий штрихов подписей, выполненных путем обводки. 
Даже сейчас понятно что с увеличением темпа письма и координации 
движений будут наблюдаться более явные различия с оригинальной 
подписью, и напротив при их снижении будет просматриваться большее 
сходство с оригиналом, так как в этом случае легче обвести штрихи 
подписи. В местах смены направления движений будут также 
наблюдаться различия с обводимыми штрихами подписи. Будут они 
наблюдаться и в заключительной части подписи при исполнении 
росчерка. 

Не стоит забывать, что возможности преступного мира не стоят на 
месте. Для технического изготовления подписей стали активно 
применятся новые технологии, например, такие как графопостроители — 
устройства для автоматического вычерчивания на бумажном носителе с 
помощью пишущего прибора рисунков, схем, сложных чертежей и другой 
графической информации, первоначально содержащейся в электронном 
виде. Первый факт криминального использования данных приборов в 
России был установлен в 2009 г. в РФЦСЭ Минюста России, когда случайно 
на исследование попал образец подписи и записи, с которого копировался 
исследуемый документ (рис. 4).  

  
а б 

 
Рис. 4. Подписи, выполненные: на графопостроителе (а) и рукой человека ― 

исходник (б). Пример из экспертной практики 
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Не окажись тогда исходного образца документа, факт технической 

подделки подписи так бы и не был установлен. С того времени прошло 13 
лет, теперь графопостроители стали доступны каждому. Сегодня его 
можно приобрести без каких-либо сложностей за 15 тыс. руб. на AliExpress 
(рис. 5), а затем вполне сносно выполнять техническую подделку любой 
интересующей подписи.  

 

  
 

Рис. 5. Изображение простейших графопостроителей для написания подписей, 
реализуемых для массового пользователя в интернет-магазине 

 
К сожалению, за упомянутые 13 лет, кроме отдельных научных 

публикаций, по сути имеющих частный характер по отдельно взятым 
случаям применения графопостроителя на практике, до сих пор нет 
никакой научно-методической литературы по исследованию подобных 
объектов. Усложняется факт определения данной техники тем, что 
исходное графическое начертание подписи может искусственно 
видоизменяться, имитируя вариационность подписи человека, и поэтому 
не факт, что подписи в разных документах, полученные с одного 
компьютерного файла, будут идентичны. К тому же при использовании 
графопостроителей отсутствуют признаки необычных условий письма в 
виде замедленности темпа и снижения координации движений, часто 
наблюдаемые при обводке.  

Но вместе с тем есть одна особенность, отличающая человека от 
машины, какой бы современной она не была. Двигательный аппарат 
человека образован сгибанием и разгибанием мышц. Не выступает 
исключением и его кисть при выполнении подписей или рукописного 
текста. При этом движения на себя человек выполняет более устойчиво и 
уверенно без быстрых движений, а поэтому штрих выглядит более 
насыщенным и вдавленным в бумагу. И напротив когда движения 
направлены от человека за счет разгибания мышц, их сложнее 
контролировать, как, например, чистить картошку от себя. Поэтому 
движения, как правило, быстрые на излете, за счет этого штрихи менее 
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вдавленные и не содержат обильного содержания красителя. Поэтому 
самым удачным способом доказывания факта такой подделки пока можно 
считать методику по исследованию нажимных характеристик 
неподлинных подписей, разработанную Павлом Викторовичем 
Бондаренко в Саратовском юридическом институте МВД России в 2007 г. 
[4], которая была написана до появления графопостроителей, но с учетом 
ее возможностей наглядно увидеть разницу нажимных характеристик в 
штрихах, являющейся, с одной стороны, индивидуальной частью почерка, 
и с другой — его машинной имитацией (рис. 6). 

 

  
а б 

 
Рис. 6. То же, что и на рис. 5 с применением методики П. В. Бондаренко 

«Исследования нажимных характеристик неподлинных подписей»:  
(а) графопостроитель и (б) рука человека  

 
Подводя итог, можно заключить, что качественное исследование 

реквизитов документов, связанных с их подделкой, несомненно, является 
насущной задачей в том числе и для обеспечения нормального 
функционирования транспортной отрасли. Поэтому не удивительно, что в 
Федеральном законе от 22 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
в ст. 33, 35, 65, 69, 71, 84 введено понятие эксперта и экспертизы для 
выполнения контрольных (надзорных) действий, когда требуются 
специальные знания, в том числе для установления подлинности 
конкретных транспортных документов и их реквизитов. Указанные 
положения Закона также были закреплены в Положении о федеральном 
государственном контроле (надзоре) в области железнодорожного 
транспорта, утвержденном постановлением Правительства РФ от 25 июня 
2021 г. № 991. Исходя из изложенного, следует понимать, что для 
транспортной инфраструктуры необходимо готовить не только 
специалистов в области транспортной экспертизы, но и специалистов в 
области технической экспертизы документов, нацеленных на 
современные и научные методы исследований. 
  



Транспортное право и безопасность. 2022. № 2(42)    
 

100 

Литература 
1. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. 

Часть I / под редакцией Ю. М. Дильдина ; общая редакция В. В. Мартынова. — 
Москва : ЭКЦ МВД России, 2010.  

2. Технико-криминалистическая экспертиза документов : учебник / под 
редакцией В. Е Ляпичева, Н. Н. Шведовой. — Волгоград : ВА МВД России, 2005. 

3. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов, терминов и 
фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под редакцией Л. И. Скворцова. 
— 27-е изд., испр. — Москва : Издательство АСТ : Мир и Образование, 2018.  

4. Бондаренко, П. Б. Исследование нажимных характеристик неподлинных 
подписей : методические рекомендации / П. Б. Бондаренко. — Саратов : СЮИ 
МВД России. 2007. 

 
References  
1. Tipovyye ekspertnyye metodiki issledovaniya veshchestvennykh dokazatel'stv. 

[Typical expert methods for the study of physical evidence] Chast' I / pod 
redaktsiyey YU. M. Dil'dina ; obshchaya redaktsiya V. V. Martynova. — Moskva : 
EKTS MVD Rossii, 2010.  

2. Tekhniko-kriminalisticheskaya ekspertiza dokumentov [Technical and forensic 
examination of documents]: uchebnik / pod redaktsiyey V. Ye Lyapicheva, N. N. 
Shvedovoy. — Volgograd : VA MVD Rossii, 2005.  

3. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: Okolo 100 000 slov, terminov i 
frazeologicheskikh vyrazheniy [Explanatory dictionary of the Russian language: 
About 100,000 words, terms and phraseological expressions] / S. I. Ozhegov ; pod 
redaktsiyey L. I. Skvortsova. — 27-ye izd., ispr. — Moskva : Izdatel'stvo AST : Mir i 
Obrazovaniye, 2018.  

4. Bondarenko, P. B. Issledovaniye nazhimnykh kharakteristik nepodlinnykh podpisey 
[Study of pressure characteristics of inauthentic signatures]: metodicheskiye 
rekomendatsii / P. B. Bondarenko. — Saratov : SYUI MVD Rossii. 2007. 

 


