Арбитражные суды Российской Федерации

АНО "Байкальский центр Судебных экспертиз" – создан с целью содействия правосудию
по установлению истины, посредством проведения объективных научно-обоснованных экспертных
исследований. Центр создан в 2011 году и за эти годы выполнил сотни экспертиз для арбитражных
судов, судов общей юрисдикции, Следственных комитетов, органов МВД и Прокуратуры.
По статистике нашего Центра за 2019 г. и первое полугодие 2020 г. самыми востребованными
экспертизами, назначаемыми в арбитражных судах были экспертиза установления давности
изготовления документов, при этом нужно отметить, что мы проводим эту экспертизу без
повреждения и частичного уничтожения документа, что позволяет проводить повторные
исследования документа. Следует обратить внимание, что экспертиза давности документа
проводится используя методику «Исследование паст для шариковых ручек в штрихах методом ИКФурье-спектроскопии». Более полную информация по данному методу смотрите на странице 2
данного информационного письма, направленного в помощь судьям.
Далее идут строительно-технические и землеустроительные экспертизы.
Также наш Центр проводит широкий спектр других экспертиз, таких как: лингвистические,
инженерные

экспертизы

(электро-технические,

пожаро-технические,

проектные,

компьютерно-технические и т.п.), фоноскопические экспертизы, бухгалтерские и финансовоэкономические экспертизы, оценочные и товароведческие экспертизы, автотехнические и
таможенные экспертизы, геммологические и ювелирные экспертизы, документарные и
геральдические экспертизы, экспертизы ДНК и многие другие.
Прошу внести нашу экспертную организацию в перечень экспертных учреждений на сайте
вашего суда если такой имеется, с целью содействия правосудию посредством проведения
объективных научно-обоснованных экспертных исследований. Направляем вам электронную
версию книги Экспертные возможности АНО «Байкальский центр Судебных экспертиз»
http://expertiza38.ru/images/expertpdf/index.html Будем рады помочь в установлении истины!

С уважением,
Правление АНО «Байкальский центр Судебных экспертиз»
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Приложение к информационному письму об экспертизе
установления давности изготовления документа

АНО «Байкальский центр Судебных экспертиз» имеет возможность проводить экспертизу
по установлению срока давности составления (подписания) документа, используя методику
«Исследование паст для шариковых ручек в штрихах методом ИК-Фурье-спектроскопии».
Методика разработана Министерством юстиции СССР ВНИИ судебных экспертиз, авторы
методики В.И. Тимофеева, Т.Ф. Панферова. Сведения о дате и месте опубликования методики:
«Экспертная практика и новые методы исследования - определение относительного содержания
фенилгликоля в штрихах паст для шариковых ручек, Исследование паст для шариковых ручек в
штрихах методом ИК-Фурье-спектроскопии» ВНИИ судебных экспертиз МЮ СССР, М.1989 г.
Спектральный измерительный комплекс с ИК микроскопом позволяет проводить
высокоточные спектральные исследования, в том числе фрагментов надписей на бумаге, других
микрообъектов сложного состава. Одно из достоинств микроспектроскопии – возможность
регистрировать спектры большинства образцов без предварительной пробоподготовки. Объект
при этом сохраняет исходные физико-химические свойства, и при необходимости, может быть
исследован другими методами. Это главное различие и преимущество перед методом
исследования возраста записей Агинского В.Н., так как не происходит частичного уничтожения
(повреждения) документа путем вырезки его частей и документ может быть повторно исследован
другими методами.
Дополнительный плюс использования данного метода в том, что он позволяет исследовать
пасты шариковых ручек не только синего и фиолетового цветов, но и черного и зеленого. Часто
возникает ситуация, когда одна из сторон в попытке скрыть настоящий период нанесения
подписи подвергает документ искусственному старению (подвергая документы термической
обработке), после данных манипуляций, установление срока давности подписания документа не
представляется возможным, однако в процессе проведения исследования эксперт определяет,
осуществлялось ли воздействие на документ и каким способом. Таким образом, эксперт делает
вывод о «криминальности», т.е. не естественности такого документа, что позволяет суду сделать
вывод о недопустимости данного доказательства. В последнее время все больше обращений на
проведение документарной экспертизы мы получаем от правоохранительных органов.
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