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Приводятся основные положения методики экспертного исследования оттисков печатей и штам-

пов по установлению давности их нанесения. Методика основана на использовании неразрушающих ме-
тодов исследования, предусматривающих попиксельный анализ цвето-тоновых параметров цифровых 
изображений оттисков в совокупности с изучением отображений эксплуатационных признаков клише 
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Установление давности нанесения оттисков печатей и штампов является одной из наибо-

лее сложных задач в технико-криминалистическом исследовании документов. Данной пробле-
ме посвящены работы В.Н. Агинского, А.С. Блохина, О.С. Бочаровой, Т.А. Захаровой, А.Б. Зотова, 
Н.В. Ефременко, В.В. Пименовой, С.Ф. Рудской, Н.В. Старцевой, М.В. Тороповой и др. Однако, не-
смотря на постоянный интерес ученых к рассматриваемой тематике, следует отметить, что ис-
пользуемые в настоящее время методы (методики) имеют ряд ограничений: невысокую точ-
ность и недостаточный хронологический диапазон решения вопросов установления давности, 
ограниченный период практического использования, значительную зависимость от качест-
венных характеристик исследуемых материалов. Данные недостатки указывают на необходи-
мость разработки новых методик экспертного исследования, в большей степени отвечающих 
требованиям универсальности, экономичности и эффективности. Реализация этой задачи ви-
дится в комплексном подходе, предполагающем сочетание возможностей уже имеющихся раз-
работок с возможностями современных передовых технологий. 

В процессе практической экспертной деятельности, а также при проведении научных ис-
следований нами было обращено внимание на особенности отображения оттисков рельефных 
клише печатей (штампов), снабженных автоматической оснасткой, в зависимости от степени 
наполненности штемпельной подушки красящим веществом. В результате были установлены 
закономерности изменения характера и степени распределения красящего вещества в штри-
хах, выражающиеся в постепенном изменении контрастности, насыщенности, а также яркост-
ных и цвето-тоновых параметров окраски оттисков, обусловленные их количеством и очеред-
ностью с момента заправки штемпельной подушки печати (штампа) [1, 2]. Основываясь на 
данных закономерностях, была разработана методика экспертного исследования по установ-
лению давности нанесения оттисков печатей и штампов, снабженных автоматической оснаст-
кой. Данная методика предусматривает использование неразрушающих методов исследова-
ния, включающих попиксельный анализ цвето-тоновых параметров цифровых изображений 
оттисков в совокупности с изучением отображений эксплуатационных признаков клише печа-
ти (штампа), обусловленных течением времени.  

Экспертиза оттисков печатей (штампов) с целью установления давности их нанесения 
проводится по общепринятой схеме, предусматривающей следующие основные стадии: 

1) предварительное исследование; 
2) детальное исследование (включая раздельное и сравнительное исследование, а также 

экспертный эксперимент – при необходимости); 
3) оценка результатов исследования и формулирование выводов; 
4) оформление материалов экспертизы. 
На стадии предварительного исследования осуществляется ознакомление с поступив-

шими материалами и обстоятельствами дела, определяется корректность поставленных во-
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просов, устанавливается наличие, полнота и состояние представленных объектов, а также их 
соответствие перечню и описанию, приведенному в постановлении о назначении  эксперти-
зы, выясняется возможность выполнения стоящей перед экспертом задачи. Кроме того, про-
водится предварительное изучение поступивших на экспертизу материалов с учетом их ка-
чественных и количественных характеристик, в зависимости от которых составляется план 
проведения экспертного исследования.  

В процессе предварительного изучения поступивших материалов особое внимание должно 
быть уделено представленным образцам для сравнительного исследования. Чтобы образцы 
можно было использовать в ходе производства экспертизы, они должны отвечать определен-
ным требованиям: несомненность происхождения образцов, необходимое количество образ-
цов, соответствующее качество образцов [3, с. 182]. Кроме того, разработанная методика пре-
дусматривает обязательное наличие свободных образцов, относящихся к тому же временному 
периоду, что и исследуемый документ, учитывая интенсивность использования печати (штам-
па), оттиски которой подлежат изучению. 

После ознакомления и общего описания представленных объектов, их предварительного 
осмотра, оценки состояния как удовлетворительного и пригодного для производства экспер-
тизы эксперт приступает к детальному исследованию оттиска печати (штампа). При наличии 
нескольких оттисков, подлежащих исследованию, целесообразно изучать их раздельно либо, 
сгруппировав по общности происхождения (дате, принадлежности к документу и т. п.), иссле-
довать группами.  

Когда объектом исследования выступает оттиск печати (штампа), то в первую очередь не-
обходимо установить, что исследованию подлежит именно оттиск удостоверительной печат-
ной формы, а не его изображение [4, с. 139]. Исследуя оттиск невооруженным глазом, а также 
при помощи лупы и микроскопа, эксперт обращает внимание на возможное наличие призна-
ков, характерных для подделки. Способы подделки оттисков удостоверительных печатных 
форм с присущими каждому способу признаками подробно описаны в специальной литературе, 
посвященной вопросам криминалистического исследования печатей (штампов) и их оттисков.  

После исключения факта подделки исследуемого оттиска целесообразно установить спо-
соб изготовления клише, так как некоторые признаки, обусловленные конкретными способа-
ми изготовления печатных форм, в случае их неправильной оценки могут быть в дальнейшем 
восприняты экспертом в качестве индивидуализирующих, что может привести к ошибочным 
выводам касательно установления давности нанесения оттиска.  

На стадии детального исследования необходимо также определить признаки диагностиче-
ского характера, которые отражают динамику нанесения (наклон, нажим, скорость и т. п.), 
а также иные особенности (способ изготовления клише, используемые материалы, конструк-
цию печати (штампа), структуру поверхности бумаги, особенности подложки и т. п.), влияющие 
на качество отображения оттиска. Наличие указанных факторов может свидетельствовать о 
нанесении исследуемого оттиска в необычных условиях, что непосредственно влияет на ха-
рактер отображения его цвето-тоновых параметров, а также индивидуальных признаков. Пра-
вильность оценки условий, в которых был нанесен исследуемый оттиск, важна и при выборе 
образцов для проведения сравнительного исследования, которые в обязательном порядке 
должны соответствовать критерию сопоставимости. 

Следующим этапом исследования является решение вопроса, одним или разными клише 
нанесены исследуемый оттиск и оттиски в представленных образцах. Здесь применяется тра-
диционная схема проведения идентификации печатей и штампов по их оттискам, которая пре-
дусматривает определение способа нанесения и вида клише, осуществление раздельного и 
сравнительного исследования с изучением общих и частных признаков, формирование вывода 
о тождестве (различии) [4, с. 157–162]. На данном этапе исследования эксперт может ограни-
читься общим описанием проведенного сравнения (без детализации частных признаков и их 
разметки в таблице фотоснимков) с обязательным указанием используемых методов и полу-
ченных результатов. Если будет установлено, что исследуемый оттиск и оттиски в образцах 
нанесены разными клише, то необходимо прекратить дальнейшее исследование и сделать вы-
вод о том, что решить вопрос об установлении давности нанесения исследуемого оттиска пе-
чати (штампа) не представляется возможным ввиду невозможности проведения предусмот-



ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2015. № 1 (29) 

 

 

ренного методикой сравнительного исследования. Кроме того, целесообразно детально опи-
сать установленные различия с разметкой соответствующих различающихся признаков в таб-
лице фотоснимков. 

После того как эксперт убедится, что представленные образцы и исследуемый оттиск вы-
полнены одним и тем же клише, необходимо приступить к сравнению тех признаков, которые 
свидетельствуют об изменениях в отображении оттисков во времени. Такое сравнительное ис-
следование носит комплексный характер, так как предусматривает сопоставление колористи-
ческих характеристик цифровых изображений оттисков, а также эксплуатационных и иных ча-
стных признаков клише. 

Особенностью разработанной методики является использование показателя совпадения 
цвето-тоновых параметров цифровых изображений в качестве критерия соответствия двух 
или более оттисков одному времени их нанесения. Данный показатель позволяет с высокой 
точностью устанавливать давность нанесения оттисков, так как продолжительность рассмат-
риваемого временного отрезка обусловлена только одним периодом заправки штемпельной 
подушки печати (штампа). Длительность таких периодов в большинстве случаев составляет от 
нескольких недель до нескольких месяцев, в рамках которых возможно разграничение давно-
сти нанесения оттисков по дням (числам месяца). Что же касается эксплуатационных призна-
ков, то их видоизменение сопряжено с более длительными периодами времени (от нескольких 
месяцев до нескольких лет). В связи с этим соотношение исследуемого комплекса особенно-
стей сравниваемых оттисков можно выразить следующей парадигмой: одни и те же эксплуата-
ционные признаки могут иметь место в оттисках, которые относятся к различным периодам 
заправки печати (штампа), но они в обязательном порядке должны присутствовать в тех от-
тисках, которые относятся к какому-нибудь одному (исследуемому) периоду заправки, вре-
менные границы которого не выходят за хронологические рамки существования этих эксплуа-
тационных признаков.  

Для решения вопроса о соответствии давности нанесения исследуемого оттиска дате, со-
держащейся в представленном документе, необходимо провести сравнение этого оттиска с 
тем, который имеется в образцах, датированных той же датой, что и представленный доку-
мент. При этом оттиск в образцах должен соответствовать критерию сопоставимости по всем 
группам диагностических признаков.  

При условии положительной сопоставимости двух оттисков (исследуемого и в образцах) 
первоочередным этапом сравнительного исследования является анализ степени совпадения 
их цвето-тоновых параметров. Для этого необходимо получить цифровые образы изображений 
сравниваемых оттисков, для чего проводится их сканирование с последующим сохранением в 
несжатом растровом графическом формате TIFF. Файлы, полученные в результате сканирова-
ния, должны быть сохранены под таким именем, в котором отражена информация о дате ис-
следования, а также о первоначальности получения цифрового образа изображения путем ска-
нирования. Для хранения файлов целесообразно создать рабочую папку, в которую помещать 
все файлы, отражающие ход исследования. 

Полученные в результате сканирования цифровые изображения сравниваемых оттисков не-
обходимо подготовить для их последующего попиксельного анализа. Для этого при помощи 
графического редактора Adobe Photoshop нужно однообразно сориентировать изображения от-
тисков таким образом, чтобы они соответствовали друг другу по углу поворота (с точностью до 
градуса) и чтобы верхние края оттисков находились на одинаковом расстоянии от верхнего края 
холста (с точностью до пикселя). При этом в изображении оттиска из образцов расстояние от ле-
вого края холста до края оттиска должно быть больше минимум на 5 мм, чем аналогичное рас-
стояние в изображении исследуемого оттиска. Необходимые манипуляции осуществляются при 
помощи инструментов «Рамка» и «Поворот холста». Указанные требования обусловлены специ-
фикой алгоритма работы используемого в рамках данной методики программного приложения 
CIPSS (Comparing Images of Prints of Seals and Stamps – сравнение изображений оттисков печатей и 
штампов), разработанного для проведения попиксельного анализа колористических характери-
стик цифровых изображений оттисков печатей и штампов.  

Отредактированные изображения сохраняются в новый файл в том же формате без приме-
нения сжатия или других действий, могущих повлечь потерю или искажение данных изображе-
ния. Имя нового файла должно отражать информацию о том, что файл содержит отредактиро-
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ванное изображение. Кроме указанных действий после обработки изображений и перед закры-
тием графического редактора необходимо осуществить протоколирование проведенных опера-
ций (функция «Журнал Photoshop») с сохранением соответствующих файлов в рабочую папку.  

После того, как все описанные операции выполнены, приступают к проведению корреля-
ционного анализа степени совпадения колористических параметров двух подготовленных со-
ответствующим образом изображений оттисков (исследуемого и в образцах), используя воз-
можности программного приложения CIPSS. Процесс работы с приложением должен быть под-
робно изложен в заключении с описанием всех пошаговых действий эксперта. Кроме того, це-
лесообразно поместить в таблицу фотоснимков иллюстрации основных этапов работы с про-
граммой. Эту задачу можно решить посредством своевременных скриншотов, которые с обяза-
тельно сохранять в общую рабочую папку. 

В результате анализа данных обработки цифровых изображений исследуемых оттисков в 
программном приложении CIPSS возможны три варианта экспертной ситуации, обусловли-
вающих последующие действия эксперта:  

1) полное совпадение цвето-тоновых параметров цифровых изображений оттисков;  
2) частичное совпадение (различие) цвето-тоновых параметров цифровых изображений 

оттисков;  
3) полное различие цвето-тоновых параметров цифровых изображений оттисков [1, с. 154].  
Рассмотрим алгоритм действий эксперта в каждой из приведенных ситуаций. 
Полное совпадение колористических характеристик цифровых изображений сравнивае-

мых оттисков дает основание полагать, что данные оттиски в рамках одного (общего для них) 
периода заправки печати (штампа) являются максимально близкими друг к другу по очеред-
ности, а следовательно, и по времени (давности) нанесения. Единственное обстоятельство, ко-
торое может полностью подтвердить или опровергнуть данный факт, это наличие либо отсут-
ствие совпадающих эксплуатационных и иных частных признаков, характерных для исследуе-
мого периода времени. 

Традиционный подход предусматривает анализ и оценку эксплуатационных признаков в 
образцах, даты которых отражают длительные временные промежутки, что позволяет опреде-
лить динамику появления и видоизменения таких признаков во времени [5]. Отличие предла-
гаемой методики в том, что исследование оттисков осуществляется в рамках, как правило, од-
ного непродолжительного периода заправки печати (штампа), поэтому традиционный анализ 
эксплуатационных признаков не требуется. В связи с этим необходимым условием является 
выявление комплекса всех совпадающих индивидуальных признаков в обоих оттисках без 
конкретной дифференциации их по способу возникновения (производственные или эксплуа-
тационные). Иными словами, если оттиски нанесены примерно в один и тот же момент време-
ни, то все частные признаки должны присутствовать в них в полном объеме. Данная задача 
решается в соответствии со сложившейся схемой проведения сравнительного исследования 
оттисков печатей (штампов) и предусматривает поиск индивидуальных признаков, оценку их 
идентификационной значимости, сопоставление их месторасположения, формы, размеров в 
двух сравниваемых оттисках [6, с. 90–92].  

Совпадение всего комплекса индивидуальных признаков в совокупности с ранее установ-
ленным совпадением цвето-тоновых параметров цифровых изображений сравниваемых от-
тисков позволяет сделать вывод, что данные оттиски нанесены в один промежуток времени, 
определяемый соответствующей датой с точностью до дня или недели (в зависимости от хро-
нологии представленных документов). Для формирования категорического вывода необходи-
мо наличие полного совпадения индивидуальных признаков, а присутствие возможной вариа-
ционности в их отображении и иные различия должны быть подробно объяснены на предмет 
отсутствия их влияния на полученные результаты. При наличии указанных условий эксперт 
вправе сформулировать категорический положительный вывод о соответствии давности на-
несения исследуемого оттиска дате в представленном документе.  

При полном совпадении цвето-тоновых параметров цифровых изображений сравниваемых 
оттисков возможна ситуация, когда имеющиеся индивидуальные признаки свидетельствуют о 
разновременности нанесения оттисков (недостаточно частных совпадающих признаков или 
имеют место существенные различия). В таком случае необходимо сделать вывод о несоответст-
вии давности нанесения исследуемого оттиска дате изготовления представленного документа.  
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При сравнении цифровых изображений оттисков (исследуемого и в образцах) может быть 
установлено частичное совпадение (различие) их цвето-тоновых параметров. Получение тако-
го рода результатов может свидетельствовать о вероятном совпадении либо различии (веро-
ятность составляет примерно 50 %).  

Для формулирования вероятного положительного вывода о соответствии давности нанесе-
ния исследуемого оттиска дате в представленном документе необходимо совпадение комплекса 
частных признаков. Отсутствие такого совпадения является основанием для категорического 
отрицательного вывода о несоответствии давности нанесения оттиска дате в документе. 

Наличие совпадений всех общих и частных признаков в совокупности с частичным совпа-
дением колористических характеристик их изображений позволяет предположить, что иссле-
дуемый оттиск был нанесен в тот же период заправки, но иным по очередности, а соответст-
венно и по времени (давности). Поэтому необходимо определить те оттиски в образцах (в рам-
ках одного периода заправки), которые в наибольшей степени соответствуют исследуемому 
оттиску по цвето-тоновым параметрам. Для этого требуется провести ряд дополнительных 
сравнительных исследований с помощью приложения CIPSS до того момента, пока не будет ус-
тановлен оттиск (оттиски) в образцах, который полностью совпадает с исследуемым по коло-
ристическим характеристикам. Успешное решение данной задачи позволяет установить абсо-
лютную давность нанесения исследуемого оттиска, ориентируясь на дату изготовления доку-
мента, имеющуюся в образцах, с которыми совпал исследуемый оттиск.  

Когда в результате сравнения цифровых изображений оттисков в приложении CIPSS ус-
тановлено полное различие их цвето-тоновых параметров, это свидетельствует о том, что 
данные оттиски нанесены в разное время. В таком случае эксперт должен сделать вывод о 
несоответствии давности нанесения исследуемого оттиска той дате, которая содержится в 
представленном документе. Причем для формирования категорического отрицательного 
вывода достаточно полного различия колористических характеристик изображений оттис-
ков, а анализ частных признаков в таком случае не требуется. 

Чтобы установить абсолютную давность нанесения исследуемого оттиска, необходимо оп-
ределить те оттиски в образцах, которые в наибольшей степени сопоставимы с исследуемым 
не только по всем общим (включая диагностические) признакам, но и по степени насыщенно-
сти окраски. При наличии таких оттисков сравнительное исследование проводится по выше-
описанной схеме, т. е. сначала осуществляется сравнение цвето-тоновых параметров цифровых 
изображений сравниваемых оттисков, а затем сопоставляются частные признаки. Вывод фор-
мулируется исходя из полученных результатов, о чем подробно шла речь выше. Если устано-
вить полное совпадение колористических параметров не удалось ни с какими образцами либо 
при совпадении таких параметров установлены различия в частных признаках, то необходимо 
сделать вывод, что установить абсолютную давность нанесения исследуемого оттиска не 
представляется возможным.  

Завершающей стадией исследования является оформление материалов заключения. При 
оформлении таблицы фотоснимков наряду с общими планами исследуемых объектов необхо-
димо использовать для иллюстрации индивидуальных признаков (в том числе и диагностиче-
ского характера) увеличенные фотоснимки, так как электрофотографический и капельно-
струйный способы печати могут привести к искажению в отображении признаков, которые 
явились основанием для суждений эксперта. Кроме того, в фототаблицу должны быть поме-
щены фотоснимки, отражающие весь ход цифровой обработки исследуемых оттисков: файлы 
сканирования и преобразования изображений, скриншоты анализа сравниваемых изображе-
ний в программном приложении CIPSS. Помимо указанных в фототаблице должны присутство-
вать фотоснимки, отражающие процесс сравнительного исследования частных признаков, с 
разметкой установленных совпадений (различий), а также контрольные фотоснимки.  

Важным условием для полной завершенности экспертного заключения является оформле-
ние необходимых приложений, в качестве которых в данном случае выступают все рабочие 
файлы, отражающие ход проведенного исследования. Речь идет о файлах сканирования оттис-
ков, файлах обработки изображений в Photoshop, включая журнал действий Photoshop, а также 
о файлах скриншотов работы в приложении CIPSS. Указанные файлы должны быть записаны 
на цифровой носитель и прилагаться к заключению эксперта. 

Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы: 
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разработанная методика позволяет формулировать выводы с недоступными ранее точно-

стью и полным хронологическим диапазоном решения вопросов установления давности нане-
сения оттисков печатей и штампов, снабженных автоматической оснасткой, имеет неограни-
ченный период практического использования, а также почти не зависит от качественных ха-
рактеристик исследуемых объектов;  

применение данной методики позволит повысить качество выводов эксперта и достовер-
ность экспертного заключения как источника доказательства. 
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THE MAIN PROVISIONS OF TECHNIQUE OF EXPERT RESEARCH OF IMPRINTS OF SEALS AND STAMPS FOR 
DETERMINATION OF THE TERM OF LIMITATION 

The article reveals basic provisions of technique of expert research of imprints of seals and stamps for determi-
nation of the term of limitation. The technique is based on the use of non-destructive methods of research, 
envisaging per-pixel analysis of color-tone parameters of digital images of imprints in the aggregate with the study 
of mappings of signs of cliché of a seal (stamp) caused by the course of time. Application of this technique will im-
prove the quality of the expert conclusions and reliability of expert opinion as a source of evidence. 

Keywords: expert techniques, determination of the term of limitation, imprints of seals and stamps, coloristic 
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Рассматриваются методологические вопросы расследования и профилактики преступлений против 

половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. Проанализированы основные 
ошибки, возникающие в процессе расследования и судебных разбирательств по делам данной категории. 
Исследованы ключевые факторы, влияющие на возникновение и развитие современных форм сексуального 
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