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Актуальность

темы

дипломной

работыопределяется

необходимостью изучения оттисков печатей и штампов, изготовленных по
новым технологиям, в частности, изготовленных способом лазерного
гравирования по резине. Важность изучения данных объектов объясняется
тем, что они являются неотъемлемым реквизитом многих документов. Это
одно из эффективных средств удостоверения подлинности сведений,
содержащихся в них. Именно вследствие этого приказом МВД СССР от 13
февраля

1978

г.

№34

была

утверждена

специальная

инструкция,

регламентирующая изготовление и использование печатей, штампов. Но
после того,как в 1992 г. данная инструкция утратила свою силу, возросло
количество производителей удостоверительных печатных форм, увеличилось
число регистрируемых предприятий, производящих печати и штампы,
широкое распространение получили новые, ранее не использовавшиеся
технологии производства удостоверительных печатных форм (лазерное
гравирование

по

резине;

фотополимерная

технология

и

др.).

С

минимальными затратами сил, временных ресурсов, при наличии несложного
и

легкодоступного

оборудования

появилась

возможность

подделать

удостоверительную печатную форму. Современные технологии позволяют
изготовить практически неограниченное количество копий печатей и
штампов с оттиска одной и той же печатной формы.Данный процесс повлиял
на возникновение трудностей при решении экспертных задач, связанных с
установлением способа изготовления удостоверительных печатных форм,
исследованием

оттисков,

выполненных

печатями

и

штампами,

изготовленными по новым технологиям, оценкой признаков при решении
идентификационных задач. Поэтому знание современных технологий
изготовления

удостоверительных

печатных

форм,

а

также

условий,

влияющих на отображение общих и частных признаков в их оттисках,
необходимо для проведения экспертных исследований в соответствии с
современным уровнем развития науки и техники.

Объектом исследования являются оттиски круглых печатей, а
предметом – результаты технико - криминалистического исследования
реквизитов документов, к которым относятся данные оттиски печатей.
Цель выпускной работыявилось исследование оттисков печатей,
изготовленных способом лазерного гравирования по резине, изучение
факторов, влияющих на устойчивость общих и частных признаков в оттисках
и

оценка

возможности

использования

их

при

проведении

идентификационных исследований.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
─

изучить теоритические основы криминалистической экспертизы

оттисков печатей и штампов, а именно: общие сведения о данных объектах,
способы их изготовления, способы подделки печатей и штампов, методику их
диагностического и идентификационного исследования;
─

изучить

общие

и

частные

признаки

в

оттиске

печати,

изготовленной лазерным гравированием;
─

изучить общие и частные признаки в поддельных оттисках

печати, изготовленной лазерным гравированием, полученной в результате
сканирования оригинального оттиска печати и последующего изготовления
новой печатной формы
─
оттисков

раскрыть вопрос о возможности установления факта нанесения
неподлинной

печатью,

изготовленной

с

использованием

современных технологий.
Теоретической

базой

для

данного

исследования

послужили

нормативно-правовые акты, учебники и учебные пособия под редакцией В.Е.
Ляпичева,

Н.Н.

Шведова,

Г.Г.

Белоусова,

Т.И.

Сафроненко,

М.Н.

Сосенушкина и др., база данных СПС «КонсультантПлюс».
Методологическую основу работы составляют различные методы, как
общенаучные, так и специальные методы научного познания. В частности,
логический, системный, анализ и синтез, сравнение, эксперимент и описание.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее
содержанием

и

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения,

библиографического списка и приложений.
Основное содержание работы
Первая глава включает в себя пять параграфов и посвящена изучению
теоретических основ криминалистической экспертизы оттисков печатей и
штампов. В ней раскрываются общие сведения о печатях и штампах; способы
изготовления печатей и штампов; способы подделки печатей и штампов;
методика диагностического исследования печатей и штампов; методика
идентификационного исследования печатей и штампов.
Вторая

глава

посвящена

описанию

экспериментальной

части.

Присутствует описание: объектов и методы исследования; комплекса общих и
частных признаков в оттиске подлинной печати, изготовленной лазерным
гравированием по резине в условиях Государственной граверной мастерской
с соблюдением правил фабричной технологии; комплекса общих и частных
признаков в оттисках неподлинной

печати, изготовленной лазерным

гравированием по резине в условиях Государственной граверной мастерской
с соблюдением правил фабричной технологии.
В заключении излагаются основные выводы, сформулированные в
процессе проведения исследования.
В списке использованной литературы содержится ссылка на 20
литературных источников.
Также в дипломной работе имеется триприложения,
иллюстрируют результаты исследования.

которые

