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Объект исследования Рукописный текст, начинающийся и заканчивающийся 

соответственно словами «Волковой А.В. г.Москва 

г.Зеленоград…» -«…Лефортовский вал, д5 п/я 201 111020», 

изображение которого расположено на лицевой стороны 

конверта; 

Рукописный текст «Начальник ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 

по г.Москве – полковник внутренней службы – Поздеев 

Сергей Леонидович», изображение которого расположено в 

графе «Настоящая доверенность удостоверена мной» копии 

согласия на продажу имущества от 09.10.2018 от имени 

Волкова В.И.; 

Рукописный текст, начинающийся и заканчивающийся 

соответственно словами «Привет любимый мой!...» - «…Саня 

+ Варя 09.09.16», изображение которого расположено в 

письме, выполненном на 5 блокнотных листах бумаги «azimut 

hotels»; 

Рукописный текст, начинающийся и заканчивающийся 

соответственно словами «Возбраный чудотворце...» - «…, 

Радуйся Николае великий чудотворче!», изображение 

которого расположено в записке, выполненной на 4 листах 

белой бумаги формата А4; 

Рукописный текст, начинающийся и заканчивающийся 

соответственно словами «Привет Любимый!...» - «…я знаю, 

амсоусори целую», изображение которого расположено в 

письме, выполненном на 2 листах бумаги формата А4 

учреждения «Landsitz Kapellenhohe». 

Основание 

производства 

внесудебного 

исследования 

Договор  Е/267/04/21 от 14.04.2021 г. 

 

 

Сведения о 

специалисте 

В рамках задания, поставленного перед Экспертным 

учреждением Заказчиком, руководителем Экспертного 

учреждения было принято решение о достаточности 

привлечения к данному исследованию одного специалиста, 

обладающего необходимыми познаниями в затронутой 

области экспертной деятельности. 

Эксперт-криминалист:Инаури Алексей Акакиевич, 

специалист ООО «Межрегиональный центр экспертизы и 

оценки», имеет высшее образование по специальности 

«Судебная экспертиза» квалификация «Судебный эксперт» 

диплом Федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я.Кикотя» № 107704 

0004533, регистрационный номер № 47199 от 20.06.2015 г. 

Право производства всех видов криминалистических 

экспертиз предоставлено экспертно-квалификационной 

комиссией Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь, свидетельство № 000258. 

Дата назначения 

исследования 

14.04.2021 года 
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Дата поступления 

материалов на 

исследование  

14.04.2021 года 

Дата окончания 

исследования  
18.04.2021 года 

Вопрос, 

поставленный на 

исследование 

« - Одним или разными лицами выполнены рукописные 

тексты, содержащиеся в графах «От кого», «Откуда», «Индекс 

места отправления», «Кому», «Куда», «Индекс места 

назначения» конверта, в графе «Настоящая доверенность 

удостоверена мной» копии согласия на продажу имущества от 

09.10.2018 от имени Волкова В.И., и рукописные тексты в 

предоставленном письме на 5 блокнотных листах бумаги 

«azimut hotels», записке на 4 листах белой бумаги формата А4, 

письме на 2 листах бумаги формата А4 учреждения «Landsitz 

Kapellenhohe»?». 

Материалы 

(документы), 

представленные на 

исследование 

- Изображение лицевой стороны конверта с рукописным 

текстом, начинающимся и заканчивающимся соответственно 

словами «Волковой А.В. г.Москва г.Зеленоград…» -

«…Лефортовский вал, д5 п/я 201 111020»; 

- Изображение копии согласия на продажу имущества от 

09.10.2018 от имени Волкова В.И.; 

- Изображение письма с рукописным текстом, начинающимся 

и заканчивающимся соответственно словами «Привет 

любимый мой!...» - «…Саня + Варя 09.09.16» на 5 

блокнотных листах бумаги «azimut hotels»; 

- Изображение записки с рукописным текстом, 

начинающимся и заканчивающимся соответственно словами 

«Возбраный чудотворце...» - «…, Радуйся Николае великий 

чудотворче!» на 4 листах белой бумаги формата А4; 

- Изображение письма с рукописным текстом, начинающимся 

и заканчивающимся соответственно словами «Привет 

Любимый!...» - «…я знаю, амсоусори целую» на 2 листах 

бумаги формата А4 учреждения «Landsitz Kapellenhohe». 

Обстоятельства дела Не известны специалисту.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № Е/267/04/21 

 

Специалист ООО «Межрегиональный центр экспертизы и оценки» 

Инаури Алексей Акакиевич, имеющий высшее судебно-экспертное 

образование, специализацию «Судебная почерковедческая экспертиза», 

«Судебная техническая экспертиза документов» и стаж работы по 

специализации 4 года, провел почерковедческое исследование.  

Исследование начато: 18  апреля 2021г в 09.00. 

Исследование окончено: 18 апреля 2021г в 18.00.  

 

 

ВЫВОД:                

Рукописный текст, начинающийся и заканчивающийся соответственно 

словами «Волковой А.В. г.Москва г.Зеленоград…» - «…Лефортовский вал, 

д5 п/я 201 111020», изображение которого расположено в графах «От кого», 

«Откуда», «Индекс места отправления», «Кому», «Куда», «Индекс места 

назначения» на лицевой стороны конверта, рукописный текст «Начальник 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Москве – полковник внутренней службы 

– Поздеев Сергей Леонидович», изображение которого расположено в графе 

«Настоящая доверенность удостоверена мной» копии согласия на продажу 

имущества от 09.10.2018 от имени Волкова В.И., и рукописные тексты в двух 

письмах и записке, изображения которых предоставлены, выполнены одним 

лицом. 

 

 

Специалист: ___________________ А.А.Инаури 

 

 

 

 


