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ВВЕДЕНИЕ 

Судебная почерковедческая экспертиза — это не только род 

криминалистической экспертизы, но одно из сложнейших направлений 

криминалистической идентификации. Почерк, является содержанием ее 

исследование, которое проводится экспертами-почерковедами в соответствии 

со своими специальными познаниями и законодательством, 

регламентирующим процесс назначения и производства экспертизы в целях 

установления сведений, подлежащих установлению и доказыванию, входящих 

в предмет судебно-почерковедческой экспертизы. 

Экспертное исследование почерка – это вид практической деятельности, 

который включает в себя, основы теории судебного почерковедения и  массив 

данных собранный в ходе реализации практической деятельности, т.е. 

проведения судебных почерковедческих экспертиз. Основой проведения 

почерковедческого исследования является теория, практика же является 

источником информации для развития актуальных направлении научных 

исследований, векторов предполагаемого развития инструментария судебно-

почерковедческой экспертизы и достоверности действительных научных 

разработок.  

В основе почерка лежит «предмет судебного почерковедения, который 

предполагает изучение закономерностей формирования, функционирования и 

изменения письменно-двигательного функционально-динамического комплекса 

навыков; анализ закономерностей экспертного исследования почерка и 

формирование на основе выявленных закономерностей экспертного 

исследования почерка и создание на основе выявленных закономерностей 

методов и методик решения задач судебно-почерковедческой экспертизы в 

целях установления фактов, имеющих доказательственное значение по 

уголовным, гражданским и административным делам, либо профилактический 

характер». [Ищенко, с. 80] 

Актуальность данного исследования, обеспечивается результатом 

преодоления напряженной преступной ситуации в современной России, 
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которая требует от правоохранительных органов существенного увеличения 

усилий по развитию на всех направлениях профессиональной деятельности. 

Исключительной и одной из самых важных среди всех направлений, является 

практическая и научно-исследовательская работа в области судебной 

экспертизы. Активное применение на практике передовых достижений науки 

вносит существенное влияние в укрепление законности и правопорядка. 

Развитие науки судебного почерковедения на своевременном этапе в 

рамках практического его применения в судебной почерковедческой экспертизе 

позволяет решить обширный круг задач и ответить на множество вопросов 

идентификационного и диагностического характера. Это связано с тем, что на 

сегодняшнем этапе развития науки значительно расширились пределы 

академического знания о закономерностях письма и почерка как объектов 

судебной экспертизы, а научно-технический прогресс, унифицировав 

инструментарий, ранее применявшийся только в отраслях высоких технологий, 

увеличил количество и качество методов криминалистического исследования. 

Отсюда и вытекает общественный запрос к теоретическим наработкам и 

методам практического решения вопросов судебного почерковедения. 

Методологическую основу исследования составляют: методы анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, диалектический, системный и др.  

Объектом данного исследования является практика проведения 

почерковедческих исследований. 

Предмет исследования – закономерности, возникающие в процессе 

производства почерковедческой экспертизы. 

Цель исследования - установить и сформулировать основные проблемы в 

деятельности эксперта-почерковеда и определить направления их решения. 

Исходя из цели работы, необходимо выделить следующие задачи: 

1) рассмотреть понятие и признаки почерка; 

2) выделить задачи почерковедческой экспертизы; 

3) выявить объекты почерковедческой экспертизы; 



5 

4) раскрыть структуру и особенности проведения судебного 

почерковедческого исследования почерка; 

5) раскрыть структуру и особенности проведения судебного 

почерковедческого исследования судебно-почерковедческое исследование 

подписи; 

6) раскрыть структуру и особенности проведения судебного 

почерковедческого исследования судебно-почерковедческое исследование 

цифровых и кратких записей. 

При проведении магистерского исследования были использованы и легли 

в основу теоретические разработки Орловой В.Ф., Винберг Л.А., Шванковой 

М.В., Жижиной М.В., Зорина С.Л., Ищенко Е.П., Серегина В.В., Соколовского 

З.М. и других. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПОЧЕРКА 

Понятие почерка не унифицировано и у большинства исследователей 

раскрывается его с различных сторон. Наиболее подходящими, с точки зрения 

криминалистики, считаются  определения данные Л.А.Винберг и 

М.В.Шванковой, которые полагали, что «почерк - это зафиксированная в 

рукописи система привычных движений, в основе формирования которой 

лежит письменно-двигательный навык». [Винберг, Шванкова, с. 9]  и 

В.Ф.Орловой «почерк - это основанная на письменно-двигательном 

функционально-динамическом комплексе навыков, получающая отображение в 

рукописях итоговая программа их выполнения, содержащая субъективный 

письменно-двигательный образ выполняемых подписей и специально 

приспособленную для его реализации развернутую систему движений». 

[Орлова, с. 34]  

Однако, несмотря на различные подходы к толкованию понятия почерка, 

ученые единогласны в том, что почерк является объектом судебного 

почерковедения только благодаря его основным свойствам, характеристикам. 

Криминалистическая теория идентификации определяет обладание почерком 

определенных свойств, такими свойствами будут являться индивидуальность, 

динамическая устойчивость, вариационность, разброс в пределах вариантов, 

избирательная изменчивость. 

Свойство почерка «индивидуальность» напрямую зависит от знания норм 

прописи. Норма прописи – это эталон правописания определенной буквы или 

цифры. Индивидуальностью будет являться особенность в воспроизведении, 

соединении этой буквы или цифры, возможности реализации могут быть самые 

различные, от отсутствия некоторых элементов, до наличия новых. Включение 

этих особенностей в систему привычных движений происходит в течении 

двадцати пяти - тридцати лет, по общему правилу формирования письменно-

двигательного навыка и в зависимости от некоторых факторов . 

Наука судебного почерковедения дифференцирует факторы, влияющие 
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на становление письменно-двигательного навыка: «субъективные, 

обусловленные анатомическими, физиологическими и психологическими 

особенностями обучающегося письму, и объективные». [Кошманов, с.22] 

К субъективным факторам следует относить анатомические особенности  

строения человека: анатомия скелета, особенности строения органов зрения, 

клинические и патологические недостатки органов зрения и 

психофизиологические характеристики человека: особенности восприятия 

письменного знака (на слух), особенности усвоения знаний о письменном знаке 

(его строении, особенностях написания). В теории особенности такого рода 

усваиваются только при многократном повторении, в педагогике реализуется 

упражнениях по прописи письменных знаков. Психофизиологические 

особенности во многом объясняются типом нервной системы человека, 

уровнем его реакции на возбуждение и торможение.  

Обстоятельства объективного характера влияют на формирование 

письменно-двигательного в двух категориях:  

1) посадка при выполнении рукописи;  

2) условия, в которых проходит процесс обучения письму, например 

степень освещенности помещения, качество бумаги и пишущего прибора. 

 Данные категории относят в педагогике к гигиеническим правилам 

письма. Внешние обстоятельства по значимости являются одними из наиболее 

обуславливающих факторов, обеспечивающих индивидуальность каждого из 

почерков, ведь ряд ученых выявили закономерности, например, фактор плохого 

освещения учебной аудитории, может стать основой для формированию у 

обучающегося упрощенного по строению почерка или в прямо 

противоположной ситуации, когда обучающемуся созданы комфортные 

условия гигиены письма, формируется каллиграфический почерк.  

Динамическая устойчивость почерка это свойство его унификации, т.е. 

стабильности и стереотипности, относительно времени и различного рода 

сбивающих факторов. Динамическая устойчивость почерка формируется в 

непрерывной взаимосвязи с становлением письменно-двигательного навыка. 



8 

Освоение письма на начальном этапе рукописи неустойчиво, письмо постоянно 

изменяется относительно различных факторов, так в ней могут, наблюдаются 

стадии развития и деградации. Стабильность письма возрастает поэтапно, 

прямо зависит от возраста исполнителя и практики письма. Возрастом 

формирования индивидуального почерка принято считать 25 лет, после 

которого он устойчив и стабилен. Соответственно со старостью организма идут 

и совершенно объективные признаки деградации почерка. 

Динамическая устойчивость является формой проявления 

индивидуальности в качестве существенного свойства почерка. Следовательно, 

информативность почерка будет проявляться не в постоянном проявлении 

уникальных признаков почерка, а в регулярном повторении, т.е. устойчивости в 

динамике некоторых признаков. Проследить динамическую устойчивость в 

текстовых документах наиболее просто, так как в рукописях большого объема 

встречаются все буквы алфавита и многочисленно повторяются. Проследить 

устойчивость признака в динамике очень просто, используя количественный 

метод исчисления встречаемости. В кратких записях и подписях динамической 

устойчивостью будет являться естественность выполнении, т.е. скорость 

написания элементов подписи или краткой записи, не умаляя значения 

буквенного состава. 

Говоря о динамической устойчивости нельзя не раскрыть понтие 

«вариационности» почерка, так как это одно из его проявлений. 

«Вариационность почерка – это устойчивое видоизменение почерка одного и 

того же лица, отображенное в его рукописях, являющееся средством 

приспособления к различным условиям их выполнения; под вариационностью 

признака — наличие в рукописях  одного и того же лица разных признаков, 

отражающих одну характеристику почерка, как основание систематизации 

признаков». [Ищенко, с.85] Почерковедческая наука определяет, что у 

пишущего может быть как один, так и множество вариантов почерка. 

Основным вариантом является, тот, что формируется в ходе получения общего 

среднего образования. Он встречается в процессе дальнейшей практической 
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деятельности, например в ходе работы на предприятии, или в процессе 

социальной жизнедеятельности, например заключение договоров купли-

продажи. Дополнительными вариантами почерка будут являться, такие как, 

выполнение рукописи с подражанием печатному шрифту, подражанием 

почерку другого лица, скорописная маскировка и выполнение почерка 

непривычной пишущей рукой. 

«В судебном почерковедении выделяются два вида вариационности, 

программная и коррекционная». [Серегин, с.28] Это видовое разграничение 

имеет условный характер, так любая вариационность программируема и её 

программируемость является лишь степенью влияния сознания на момент 

письма. Ключевым моментом к понимаю данного вида вариационности надо 

отнести то, что она всегда сознательна, и так как в процессе жизни у человека 

формируется несколько видов почерков, то их реализация, выбор одного из 

вариантов сознателен, а выполнение автоматизировано. 

Коррекционная вариационность в сравнение с программной не столько ее 

антагонист, сколько особенность, характерная только для выработанных 

почерков. Она является результатом быстрого и связного письма, так как 

функционирует она в целях автоматизации действий пишущего. Главное 

отличие коррекционной вариационности от программной является то, что она 

обусловливает видоизменения движений в пределах конкретного этапа 

процесса письма. Данный вид свойства ярко себя проявляет на примере того, 

как человек выбирает форму, протяженность и ориентацию движений согласуя 

с расположением, взаиморасположением, связностью и структурой текста в 

зависимости от того где будет находиться слово или элемент.  

Следовательно, вариационность, как одна из характеристик 

динамической устойчивости, призвана лишь раскрыть перед экспертом, 

следователем или судом способность почерка видоизменяться относительно 

воли лица.  

Другим проявлением динамической устойчивости является разброс в 

пределах вариантов. Разброс признака - «это видоизменение признака в 
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рукописях, выполненных одним лицом, в пределах одного варианта». [Колдин, 

с.29] данное проявление позволяет наиболее глубоко понимать свойство 

динамической устойчивости, так под стереотипностью реализуемых движений 

можно понять, что одна и та же буква должна встречаться из слова в слово, 

однако наукой судебного почерковедения установлено, что буква это не штамп, 

она различна в проявлении признаков. Например буква «а» может встречаться 

как в начале слова, так и в середине его, как соединяться со строчной буквой, 

так и соединяться с двустрочной буквой, и набор признаков при написании 

будет различен.  

Следовательно, разброс в пределах вариантов должен учитываться 

экспертом, следователем и судом, ни как проявление препятствующие 

идентификации исполнителя, а как факт само собой разумеющийся. 

Различные подходы к определению понятий «почерк» и «свойства 

почерка», предоставляют практикующему эксперту-почерковеду ясный и 

достоверный методологический инструментарий для изучения диагностических 

и идентификационных признаков того или иного объекта.  

Признаки почерка принято дифференцировать на: 

1) общие; 

2)  частные.  

Общие признаки подразделяются на следующие группы: 

1) топографические признаки, характеризующие пространственную 

ориентацию; 

2) признаки отражающие степень и характер развития письменно-

двигательного навыка; 

3) признаки характеризующие структуру движений по их траектории. 

Категоризация в определенную группу признаков связано с 

особенностями и определенной индивидуальностью в глазомере пишущего и 

позволяет делать суждения о навыке исполнителя располагать подпись или 

текст относительно листа, частей текста и т.п.  
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Изучение самостоятельных элементов текста происходит за счет 

сопоставления их относительно срезов листа бумаги, основного текста. К 

самостоятельным элементам относятся резолюции, заголовки, обозначение 

даты, обозначение должности и т.д. заголовки принято соотносить с 

вертикальными срезами листа исследуемого документа. Размещение 

обозначения даты, обозначения должности соотносится друг с другом, а также 

с основным текстом и вертикальных срезов листа бумаги.  

Поля, как самостоятельный признак в топографической группе признаков 

изучаются в четырех аспектах. Первый аспект – это наличие полей. Второй - 

размер поля, он может быть малым до 1см, средним до 3см, и большим свыше 

3см. Третий – форма поля, она может быть прямоугольной и трапециевидной, 

трапециевидные поля бывают левонаклонные и правонаклонные. Четвертый – 

конфигурация линии поля, здесь за основу берутся крайние левые точки строк, 

затем прочерчивается линия, форма этой линии и берется за основание 

разграничения. Конфигурация бывает прямой, вогнутой, выпуклой, ломаной, 

извилистой. 

Если рукопись выполнена на нелинованной бумаге, то необходимо также 

учитывать размер интервалов меду строками. Дифференциация проходит по 

размеру строчной буквы. 

1) если высота интервала равна высоте двух и более строчных букв, то 

он считается большим; 

2) если равен 1,5 до 2 размеров строчных букв - средним;  

3) и соответственно, если менее – то малым. 

Интервальное расстояние между словами также принято учитывать, т.к. 

оно раскрывает перед специалистом способность пишущего о способности 

ориентировать слова в рамках одной строки. За единицу измерения берется 

односоставная строчная буква: 

1) одна ширина буквы – малый интервал;  

2) две ширины буквы - средний;  

3) более двух - большой. 
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Возможность топографического структурирования возможных признаков, 

предполагает  определение у пишущего способности размещать текст 

относительно линовки, если это линованный документ. Данное размещение 

принято относить к таким: на линовке, над линовкой и под линовкой. 

Способность пишущего располагать текст относительно горизонтального среза 

листа предполагает разграничение на: поднимающееся, когда правый край 

поднят выше левого; опускающееся, когда правый край опущен ниже 

противоположного и горизонтальное. Данный признак не следует путать с 

формой линии письма, ведь при определении берутся две точки отсчета, 

основание линии письма и нижний горизонтальный срез. Форма же 

предполагает установление связи между основаниями букв в словах в одной 

строке. Так форма линии письма структурируется на: прямую, извилистую, 

выпуклую, вогнутую и изломанную. 

Признаки отражающие степень и характер развития письменно-

двигательного навыка, являются второй группой общих признаков, к ним 

относится: 

1) выработанность почерка; 

2) уровень сложности движений, которые отражаются на строении его 

в целом.  

Для эксперта большое значение имеет определение выработанности 

почерка у пишущего. Степень выработанности почерка определяется 

относительно двух групп признаков – это темп и координация. Темп, очевидно, 

из самого названия, является скоростной характеристикой при выполнении 

письменных знаков, так он бывает быстрым, средним и медленным.  

Определение темпа письма, сложный процесс, который предполагает 

установление взаимосвязей между связностью, толщиной линий,  формой 

линий, формой углов. По факту нахождения общего в этих формах реализации 

можно установить итоговый вариант темпа письма. Например, для быстрого 

темпа характерна высокая связность, постепенное утолщение начальных 

элементов в штрихах и утончение заключительных удлиненных штрихов. 
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«Координация движений — это степень согласованности движений 

пишущего при выполнении элементов письменных знаков и букв по размеру, 

разгону, наклону, положению их относительно горизонтали и вертикали, 

размещению связей между буквами и элементами. Координация движения 

может быть высокой, средней и низкой». [Серегин, с.57]  

Для примера, высокая координация движений является характеристикой, 

определяющей прямизну вертикальных, горизонтальных, косых (прямых) 

элементов и округлость овальных, дугообразных элементов, согласованностью 

элементов в буквах, словах, строках. Под согласованностью понимается 

чистота почерковых элементов при их выполнении, соотносимость по размеру, 

наклону, размеру и разгону. 

С учетом вышеописанных свойств второй группы общих признаков, их 

принято разделять на высоковыработанные, средневыработанные и 

маловыработанные почерка. Однако на  практике не всегда однозначно удается 

определить степень выработанности почерка. Связано это с тем, что 

информативность объекта не всегда идеальна, свойства почерка в виде 

вариационности могут также вносить определенные коррективы, и в целом это 

оценочное суждение эксперта. Поэтому иногда в экспертных заключениях 

можно встретить такие варианты, как «выше средней степени выработанности» 

или «ниже средней степени выработанности». Данные варианты можно считать 

либо объективной характеристикой способности пишущего, либо недостатком 

признаков, которые могли бы лечь в основу одной из трех основных групп 

выработанности. 

К третьей группе признаков, относятся признаки отражающие структуру 

движений по их траектории. Эта группа признаков содержит в себе семь групп, 

которые необходимо установить. 

К первой группе относится преобладающая форма движений в почерке. В 

науке принято определять такие виды: 

1) прямолинейно-дугообразная, 

2) прямолинейно-угловатая, 
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3) дугообразно-петлевая, 

4) угловато-петлевая, 

5) извилистая, 

6) округлая, 

7) смешанная. 

При определении данной группы признаков, основанием их 

разграничения берется способ реализации пишущим прямых, округлых и 

угловатых элементов при выполнении и соединении движений. визуальная 

картина почерков позволяет зрительно дифференцировать почерка, определив 

их принадлежность. Данный признак относительно устойчив при обычном 

исполнении, и слабоустойчив при умышленном изменении письма. 

Вторая группа данного вида признаков устанавливает преобладающее 

направление движений. установление этого вида происходит за счет 

определения направления в округлых и дугообразных элементах. 

Эквивалентность относительно эталона происходит за счет сопоставления с 

нормой прописи отдельного письменного знака. Согласно норм прописи все 

округлые элементы пишутся против часовой стрелки, такой вид реализации 

называется левоокружный, наличие даже одной буквы с правоокружной 

реализацией позволит отнести этот почерк к смешанным. Данные признаки 

устойчивы, как в письме при обычных условиях, так и при умышленном 

изменении почерка. 

Третий признак, это наклон почерка. Наклон бывает правый, левый, 

вертикальный (без наклона), косой (очень сильно наклоненный) и смешанный 

(когда буквы имеют несколько видов наклона). 

Данный признак учитывается при любых условиях, хотя при 

умышленном изменении  почерка не устойчив. 

Четвертым и пятым признаками, соответственно, являются размер 

(наибольшая протяженность движений по вертикали) и разгон (наибольшая 

протяженность движений по горизонтали) почерка. «Размер почерка 

определяется высотой строчных букв без застрочных элементов и может быть 
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малым (высота букв до 2 мм), средним (высота букв от 2 до 5 мм 

включительно), большим (высота букв свыше 5 мм), сверхбольшим (высота 

букв свыше 6 мм).  Разгон почерка определяется отношением ширины 

двухэлементных строчных букв к их высоте и может быть сжатым (ширина 

буквы меньше 1/2 высоты буквы), средним (ширина букв равна от 1/2 до одной 

высоты буквы), размашистым (ширина буквы больше одной высоты буквы)». 

[Серегин, с.66-67]  

Шестым признаком является степень связности почерка. Данная величина 

характеризует количество связных букв в слове. Так почерком сплошной 

связности будет слово со всеми связными буквами,  высокосвязным до шести и 

более, среднесвязный – четыре, шесть букв, малосвязный – две, три буквы, 

отрывистый – все буквы написаны раздельно. 

Особенностью при оценке влияния данного признака на общее правило 

идентификации, считается тот факт, что при изменении почерка всегда  идет 

снижение связности, однако если сознательно контролировать слитность 

написания букв, то значительно снижается скорость выполнения, т.е. темп. 

Таким образом, данный признак слабоустойчив к измененному письму. 

Степень и характер нажима являются седьмым признаком в данной 

группе. Под степенью нажима понимается усилие прикладываемое, пишущим 

на прибор при выполнении букв и элементов. Степень нажима бывает слабой, 

средней и сильной. Определяется данный признак как визуально, так и при 

помощи микроскопа или осветительных приборов. Например, если спорный 

документ был выполнен на нескольких листах бумаги и один являлся 

подложкой для другого, то факт сильного нажима будет присутствовать как на 

обратной стороне текста, в виде выпуклых линий и частиц красящего вещества, 

так и на поверхности второго листа, в виде четких вдавленных линий, 

находящегося под лицевым. 

Анализируя вышеприведенные три группы общих признаков 

относительно идентификационного значения, то самой стабильной будут 

топографические признаки, которые сохраняются, как в условиях обычного 



16 

письма, так и в условиях измененного письма. Вторая группа признаков 

позволяет, при определенных условиях, дать категорический вывод об 

отсутствии тождества,  если в спорной рукописи почерк высоковыработанный, 

а в образцах почерка лица, представленных на экспертизу, 

средневыработанный. Данное правило работает таким образом, что если у 

человека не было травм, болезней и т.п., то повысить степень выработанности 

нельзя, а понизить можно. Необходимо также добавить, что при анализе общих 

признаков не идет речи в категорической форме об идентификации 

исполнителя. 

Следующая основная группа признаков, частные признаки почерка. 

Данные признаки почерка необходимы для более детального исследования 

отдельных букв и их элементов в процессе выполнения и соединения друг с 

другом.  Именно по частным признакам почерка в совокупности с общими 

признаками, экспертом дается тождество между спорным текстом и 

сравнительным материалом предполагаемого исполнителя. 

Частные признаки почерка напрямую зависят от знания элементного 

состава буквы. Элементный состав буквы это исходный образец для написания 

того или иного письменного знака и его элемента. Для эксперта-почерковеда 

источником данной информации является правила прописи русского языка. 

Существует восемь частных признаков почерка. первым признаком 

является - сложность движении при выполнении письменных знаков. Данный 

признак единственный берется по отношению ко всей букве в целом и 

рассматривается в двух вариантах: 

1) упрощение движений при выполнении; 

2) усложнение движений при выполнении. 

При анализе данного признака всегда должно указываться за счет чего 

происходит то или иное усложнение или упрощение. 

Вторым признаком является форма движений при выполнении и 

соединении письменных знаков и их элементов. Данный признак с 

геометрической точки зрения описывает характер выполнения элемента буквы 
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или соединительного элемента по отношению к норе прописи. Так формами 

движений бывают: прямолинейные, дугообразные, петлевые, округлые, 

полуовальные и т.д.  

Основное правило при выборе данного частного признака, это умение его 

отличить от общего признака «форма движений при выполнении» где на общем 

фоне всего почеркового материала, почерк можно охарактеризовать как, 

угловато-петлевого и т.п. Частный признак, это прежде всего максимально 

индивидуальный с особой частотой встречаемости выразительный элемент 

письменно-двигательного навыка пишущего. 

Третий признак, направление движений при выполнении знаков и их 

элементов и соотношение наклонов. Направление анализируется у 

прямолинейных и криволинейных элементов. Соотношение наклонов берется 

как у элементов одной буквы, так и у букв, расположенных друг с другом.  

Четвертый признак – абсолютная и относительная протяженность 

движений по вертикали или горизонтали. Определение характера абсолютности 

или относительности, в рамках исследования простое, абсолютная 

протяженность соотносится с нормой прописи, относительная – при сравнении 

одного сопоставимого элемента или буквы. 

Пятый признак – количество движений при выполнении письменного 

знака или элемента. Данный признак учитывается, если буква или её элемент 

написаны с изменением количества движений относительно норм прописи. 

Количеством движений принято считать интервальность одного движения 

относительно следующего,  и если при выполнении буквы интервальность 

таких движений увеличена или уменьшена, то при описании признака 

необходимо писать за счет чего.  

Шестой признак – вид соединения движений при выполнении 

письменного знака или его элементов. Данный признак раскрывает только две 

ситуации, когда движения реализованы слитно или интервально. Идеальным 

образцом для такого признака, также используется норма прописи письменного 

знака. Выделение признака происходит, только если есть отличие от нормы 
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прописи. Например, строчная буква «в» двухсоставная, она состоит из 

надстрочного и строчного овальных элементов, выполняется за счет слитного 

их написания, если выполнить ее за счет интервального написания сначала 

одного, а потом второго элементов, то это будет ярким проявлением данного 

частного признака. 

Седьмой признак – последовательность движений при выполнении 

элементов письменного знака. Фиксация признака происходит только в случае 

нарушения последовательности выполнения элементов буквы в соответствии с 

нормами прописи. Данный признак можно проследить только если бука в 

целом или несколько ее элементов написаны слитно. Пример описания: 

«Последовательность движений при выполнении элементов буквы «ф» 

нарушена, третий элемент выполнен вторым, второй элемент - третьим». 

Восьмым признаком является – размещение движений при выполнении. 

К данному признаку относится несколько вариантов его установления, которые 

определяются по: 

1) точкам начала и окончания элементов, буквы; 

2) точкам соединения элементов, буквы; 

3) точкам пересечения элементов, буквы; 

4) отношению к линиям вертикали и горизонтали. 

обобщая информацию о частных признаках почерка, мы видим, что они 

максимально разносторонни и призваны индивидуализировать любой почерк, 

однако необходимо отметить, что все они напрямую зависят от норм прописи. 

Таким образом, почерк обладает индивидуальностью только тогда, когда эти 

самые нормы нарушает. 

Совокупность информации первого параграфа, позволяет утверждать, что 

почерк является одним из сложнейших объектов криминалистической 

идентификации. При всей его уникальности, которая проистекает из его 

свойств индивидуальности и динамической устойчивости, существует 

абсолютно объективные факторы, которые усложняют эту возможность. Пути 

решения данных сложностей сформулированы и апробированы в ходе 
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многолетнего опыта. Создание и многоступенчатое структурирование системы 

общих и частных признаков закономерно служат экспертам-почерковедам 

верным методологическим инструментарием для идентификации исполнителя 

спорной рукописи. 
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1.2 ЗАДАЧИ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

«Задача судебно-почерковедческой экспертизы — установление фактов 

(фактических данных) в соответствии с потребностями следственной и 

судебной практики (вопросами следователя, суда) экспертом-почерковедом в 

пределах своей компетенции на основе применения методики судебно-

почерковедческой экспертизы» [Серегин, с.13]. 

Судебная почерковедческая экспертиза решает три основные группы 

задач: 

1. «Идентификационные, направленные на установление конкретного 

исполнителя исследуемой рукописи или факта выполнения двух и более 

рукописей, либо разных их фрагментов одним лицом; 

2. Диагностические, направленные на установление свойств, качеств, 

состояний исполнителя рукописи и отнесения его к определенной группе лиц; 

3. Ситуационные, направленные на установление условий, 

обстановки, обстоятельств выполнения исследуемой рукописи» [Жижина, с.36]. 

Идентификационные задачи судебной почерковедческой экспертизы 

наиболее востребованы для органов предварительного следствия и суда. 

Данный вид задач решает наиболее емкий и понятный перечень вопросов:  

1) Выполнен ли спорный текст рукописи в документе «Р» от имени 

гражданина «Н» гражданином «Н»? 

2) Если нет, то выполнен ли данный текст гражданами «А», «В» или «Г»? 

Данный перечень вопросов при решении идентификационных задач 

исчерпывающий.  

При всей простоте формулируемых вопросов и решаемых задач, 

необходимо отметить, что в процессе их исследования классическая методика 

почерковедческого исследования жестко регламентирует два этапа. Первый и 

обязательный этап при решении идентификационных задач, это решение 

вопроса о факте выполнения спорной рукописи лицом от имени которого он 

выполнен. Невозможно провести исследование спорного текста без образцов 

почерка лица от имени которого он выполнен. После решения первого этапа, 
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можно перейти ко второму, когда сделан категорический отрицательный вывод 

о том, что спорный текст выполнен не лицом, от имени которого он написан.  

Однако в экспертной и следственной практике есть исключения из 

правила двухэтапности: 

1) не установлено от чьего имени выполнена подпись; 

2) подпись выполнена от вымышленного лица или лица не 

обладающего умением рукописного текста; 

3) внесены корректировки в реквизиты лица (ситуация, когда за 

начальника подписывается заместитель, внося корректировку в наименование 

должности приставкой «зам»); 

4) установлен факт невозможности выполнения подписи по 

объективным обстоятельствам (смерть или длительное отсутствие). 

В отличие от идентификационных задач, где прежде всего необходимо 

установить тождество или различие между спорной рукописью и образцами 

почерка пишущего, диагностические задачи, решают более общий круг 

вопросов. в ходе решении диагностических задач устанавливается групповая 

принадлежность почерка. особенностью является то, что при максимально 

конкретном диагностировании данных о лице, тем уже круг предполагаемых 

исполнителей, т.е. каждое новое сведение сужает круг лиц.  

Диагностическое исследование решает такой круг вопросов: 

1) установление пола, возраста, роста, телосложения, состояния 

зрительно-двигательного навыка (наличие каких-либо дефектов) письма;  

2) характеристика индивидуальных качеств исполнителя: особенности 

характера и делового поведения, типа темперамента, состояние нервной 

системы (возбудимость); 

3) установление патологических и физиологических особенностей в 

момент выполнения рукописи: физиологических состояний (сильного 

душевного волнения, физической возбужденности или усталости, опьянения, 

нахождение в условиях низких температур), патологических состояний 
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(нарушение моторики, умственная отсталость, болезни долговременного 

характера);  

4) социально-демографические особенности личности;  

5) профессиональные навыки писавшего. 

Так как диагностические задачи не предусматривают установление 

тождества с конкретным лицом, то их решение никак не связано с количеством 

и качеством предоставленного сравнительного материала. Данные задачи для 

органов предварительного расследования и суда необходимо использовать в 

случае полной неочевидности при решении вопроса «от чьего имени выполнена 

спорная рукопись?». 

В процессе решения ситуационных задач, устанавливаются сведения о 

объективных обстоятельствах в течение которых проходило действие, 

требующее установления. В процессе производства судебной почерковедческой 

экспертизы вопрос ситуационной задачи выглядит: «как, в каких условиях 

исполнялась спорная рукопись?». Данный вид исследований перекликается с 

идентификационными задачами, так как направлен на установление 

определенного факта. Ситуационные задачи присутствуют в каждом 

экспертном исследовании почерка, так как необходимы для решения 

собственно идентификационных задач, необъяснимые различия в почерках 

могут быть вызваны не только вариационностью почерка, но особенностями 

выполнения в определенной ситуации. Исследование абсолютно каждого вида 

измененного почерка начинают с решения ситуационных задач, так как 

сформировать категорический достоверный вывод без ситуационного 

исследования невозможно. 

Таким образом, правильное понимание идентификационных, 

диагностических и ситуационных задач органами предварительного 

расследования и суда, позволяет расширить возможности по раскрытию и 

расследованию уголовных дел и обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Знание правил при решении данных задач расширит криминалистический 
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инструментарий для назначения судебной почерковедческой экспертизы и 

отбора необходимого материала для исследования. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

2.1. СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПОЧЕРКА 

Документы являются самым распространенным объектом 

криминалистического исследования. В широком смысле – это различные 

материальные объекты, содержащие, значимую информацию для установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Суд, орган предварительного расследования предоставляют начальнику 

экспертного органа материалы, а именно документы с имеющимся на них 

спорным почерком от имени конкретного лица или без такового, 

сравнительные образцы и постановление о назначении судебной 

почерковедческой экспертизы. Копии документов также могут быть 

предоставлены в качестве объекта исследования, однако единого мнения по 

поводу исследования данного типа документов в экспертной среде нет, поэтому 

каждый из экспертов-почерковедов будет самостоятельно решать о 

возможности их исследования. 

Наука судебного почерковедения дифференцирует сравнительные 

образцы на свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы 

почерка.  

Свободные образцы - рукописи, выполненные вне связи с совершением 

преступления, возбуждением уголовного дела. Такими документами могут 

являться конспекты, записные книжки, тетради, документы рабочей отчетности 

и т.д. Свободные образцы почерка должны отвечать требованиям 

сопоставимости, т.е. быть сопоставимыми по времени выполнения, условиям и 

психофизическому состоянию писавшего со спорной рукописью. Требования 

по объему к свободным образцам - не менее 5 - 6 страниц рукописного текста, 

выполненных с разрывом во времени, однако каждый эксперт самостоятельно 

может запросить большее количество сравнительного материала согласно 

своему внутреннему убеждению в зависимости от сложности и особенностей 

устанавливаемого почерка. 
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При предоставлении эксперту любых свободных образцов рукописного 

текста, лицо их предоставившее должно проверить и быть абсолютно 

уверенным в том, что данные образцы выполнены, конкретно сравниваемым 

лицом, а не кем-то другим или выполненным от имени сравниваемого. 

Экспериментальные образцы отбираются органами предварительного 

расследования лично, однако для разъяснения тонкостей и в целях помощи 

может быть привлечен специалист. Способ отбора образцов различен и должен 

отвечать требованиям криминалистической тактики, адекватно сложившейся 

следственной ситуации. Классический способ, который применятся на 

практике: путем восприятия и написания текста на слух или переписывания с 

подготовленного образца, образец заранее должен быть подготовлен органом 

предварительного расследования, качественный его состав должен быть 

типичен или полностью повторят спорный документ. При попытках лица 

намеренно изменять почерк, следует увеличивать скорость диктовки, делать 

продолжительные паузы с целью исключить запоминание манеры изменяемого 

почерка или увеличить объем экспериментальных образцов. Основное правило 

при отборе образцов, экспериментальный образец по объему всегда должен 

значительно превосходить спорную рукопись. Сопоставимость в 

экспериментальных образцах заключается в их одинаковости по материалу 

письма, характеристикам бумаги, наличию подложки и линовки, темпу 

выполнения. По объему экспериментальные образцы должны быть 

представлены в количестве от десяти до пятнадцати страниц текста. 

Условно-свободные образцы - это рукописи, выполненные после 

возбуждения уголовного дела, однако вне связи с получением образов для 

сравнительного исследования, такими образцами могут быть тексты, записи в 

заявлениях, ходатайствах и протоколах. 

Сравнительные образцы должны отвечать требованиям сопоставимости 

по таким параметрам:  

1) язык документа; 
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2) время исполнения (разброс по времени не должен превышать пяти 

лет); 

3) способ, темп и условия выполнения, а также пишущий прибор и 

материал на котором выполнен документ; 

4) по типу, виду документа, его характеру и целевому назначению 

(заявление, накладная, письмо). 

На стадии предварительного экспертного исследования, сначала 

проверятся правильность оформления, предоставленных материалов. 

Материалы, направленные с нарушением правил оформления, возвращаются 

инициатору. Подлежит проверке, количество и наименование исследуемых 

объектов и сравнительных материалов, описательная часть данных объектов, 

конкретность объема исследуемого материала. Сравнительные образцы 

проверяются по критериям – качество и объем. Предварительное исследование 

вопросов необходимых для разрешения, позволяет максимально конкретно 

уяснить объем экспертного задания и уместность, относительно методики. 

Нарушение принципов логического и редакционного характера при постановке 

вопросов, должна быть переформулирована экспертом, не изменяя их смысл. 

При невозможности понять объем задания, на данном этапе, возможно, 

установить личный контакт с инициатором с целью уяснения сути решаемых 

задач. Объем данного ознакомления не должен выходить за рамки, которые 

необходимы для почерковедческого исследования.  

В процессе предварительного исследования изучается сам объект, с 

целью уточнения способа его выполнения. Если объекты выполнены при 

помощи технических способов подделки почерковедческое исследование не 

должно проводиться. 

На стадии раздельного исследования эксперту необходимо провести 

анализ спорной рукописи и образцов по критериям – частота, значимость, 

вариационность идентификационных признаков. «При исследовании 

устойчивости признаков нужно установить, насколько постоянно они 

повторяются в тексте, еще раз обратить внимание на наличие следов 
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замедленных движений и иных признаков, которые указывают на изменение 

почерка, подписей. Вариационность можно определить по наличию 

устойчивого исполнения одноименных знаков несколькими способами. Частота 

встречаемости признака считается основным свойством, по которому можно 

определить его ценность, значимость. Оценку частоты встречаемости признака, 

обычно ,можно произвести на основе профессионального опыта эксперта» 

[Корнеева, c. 139]. 

В настоящее время в судебном почерковедении не решен вопрос по 

исследованию и возможности оценки коррелирующих признаков. 

Коррелирующие признаки – это признаки взаимозависящие друг от друга, 

степень их взаимозависимости связана со способностью проявления одного за 

другим. Данные признаки нельзя оценивать как самостоятельные 

идентификационные признаки, так как их проявление не является проявлением 

такого свойства почерка, как индивидуальность и не раскрываются 

особенностями вариационности и избирательной изменчивости.  

На стадии сравнительного исследования происходит сопоставление всех 

общих и части частных признаков, которые были обнаружены на стадии 

раздельного исследования. Частные признаки в общую совокупность берутся 

только те, что установлены количественно-описательным методом, то есть 

наиболее устойчивые и часто встречаемые, являющиеся вариантами данного 

вида почерка. В основном, применяются редко встречающиеся признаки. 

Оценка частоты встречаемости вполне объективна – это количественный 

показатель, а значимости – либо исходя из экспертного опыта, либо модельные 

показатели, согласно методике оценки. 

Технические приборы, которые используются на стадии раздельного 

исследования, могут быть различны, так в арсенале каждого эксперт-

почерковеда должны быть приборы оптического увеличения (измерительные 

лупы, увеличительные стекла, микроскопы и т.д), цифрового увеличения 

(цифровые микроскопы, сканеры с высоким разрешением, цифровые 

фотоаппараты и т.д).  
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Применение математических методов, еще один инструмент в руках 

эксперта-почерковеда. Методом дисперсного анализа можно установить 

являются ли выявленные различия в почерке, вариантами его проявления. 

Данный метод относится к группе измерительно-статистических методов.  

Исследование кратких по информативности объектов всегда является 

одним из наиболее трудных разновидностей почерковедческого исследования . 

для наиболее полного и всестороннего исследования такого рода объектов, 

могут быть использованы методы компьютерного анализа. Данные методы 

реализованы в таком программном обеспечении, как «Телемак», «Признак», 

«Око» и т.д. Для примера можно привести процесс исследования почерка, 

выполненного по типу печатного шрифта; подписей с безбуквенно 

транскрипцией или выполненных с подражанием и т.д. Использование 

программного обеспечения для исследования данных объектов позволит 

определить большее количество мелких, малозаметных глазу признаков, 

которые при экспертной оценки их значимости и устойчивости даст 

возможность  построения категорического положительного или отрицательного 

выводов. 

Оценка результатов сравнительного исследования считается самой 

трудной стадией, так как в процессе оценки происходит формирование 

результата поставленной экспертной задачи. Признаки на данной стадии не 

изучаются в частности, а только в совокупности. Происходит оценка не только 

выявленных совпадений, но и различий, устанавливаются причины появления 

различий. Если в процессе исследования будет выявлено большее число 

совпадающих признаков, то оценивается их устойчивость и значимость в 

совокупности, будет ли она индивидуально для конкретного вида почерка. 

Число данных признаков для категорического положительного вывода, 

индивидуально, однако методикой установлен количественный показатель – не 

менее 15 частных признаков. 

Для оценки данных признаков, используется аудитивный метод, который 

основа на профессиональном знании и опыте экспертного исследования. 
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Определение частоты встречаемости признака не тождественно оценке частоты 

встречаемости. Это более сложный процесс, который напрямую связан с 

опытом эксперта и умением использовать модельные методы. Таким образом, 

здесь «особенно важны качество и объем профессиональных знаний и опыта, 

иные личностные данные эксперта» [Филиппов, с. 283]. 

Оценка частоты встречаемости признаков, происходит в составлении 

экспертами алфавитных таблиц разработок. Алфавитные таблицы разработки 

представляют собой таблицу, состоящую из трех столбцов, в которых – в 

первом столбце по алфавитному порядку исследуются варианты и частота 

проявления частного признака в исследуемом почерке, во втором - в образце, в 

третьем – обобщаются наиболее устойчивые различающиеся или совпадающие 

признаки. Стадия оценки, конкретно рассматривает только третий столбец 

таблицы разработки. При неочевидности, для эксперта, значимости признака, 

необходимо воспользоваться модельными методами. Модельные методы, 

реализованы в таблицах оценки частоты встречаемости признака, в целом среди 

почерков разных лиц. Таки таблицы не одинаковы для всех букв, выделяются 

отдельные разработанные коэффициентные таблицы по заглавным и 

прописным буквам. 

Унифицированное значение количества совпадающих признаков для 

категорически положительного вывода – это не менее 15 признаков. 

Положительной стороной типовой методики почерковедческого исследования, 

является вероятностная возможность оценки, так называемая доверительная 

возможность оценки. Данный вывод возможен при оценке вещественных 

доказательств в соответствии с УПК, а методика позволяет сохранять качество 

разработки. «Совместно с оценкой совокупности совпадающих признаков 

обязательно должно объясняться происхождение имеющихся различий, 

которые, обычно, также определяются при сравнительном исследовании. Они 

также связываются с вариантностью почерка, недостаточным сходством 

условий исполнения исследуемых текстов и образцов. Отсутствие в 
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заключении объяснений происхождения различий может сделать его 

необоснованным» [Кошманов, с. 81]. 

Помимо традиционных методик почерковедческого исследования, в 

науке разрабатываются нетрадиционные методы. К такого рода методикам 

можно причислить идентификационную методику установления исполнителя 

рукописи по степени нажми при написании письменных знаков. Данная 

характеристика так же является проявлением индивидуальности почерка, 

наряду с классическими частными признаками  почерка. Однако ее нельзя 

считать универсальной, например не все пишущие приборы при выполнении 

рукописи способны оставлять нажим, так маркеры, фломастеры, ручки 

капиллярного письма – используются без нажима, а гелевые ручки – не с 

характерным нажимом. 

Наука судебного почерковедения обладает апробированными методиками 

установления пола, возраста, сбивающих факторов в виде холода, алкогольной 

интоксикации и т.д. Методики были разработаны после установления 

закономерностей между диагностическими признаками таких состояний и их 

повторяемостью различных групп людей. 

Временной период выполнения спорной рукописи, экспертом 

определяется на основе закономерностей формирования почерка у конкретного 

лица, данный факт устанавливается при помощи получения образцов за 

различные периоды жизни лица и позволяет помимо собственно 

идентификационной задачи, позволяет определить сопутствующую 

диагностическую – по установлению последовательности выполнения спорных 

документов. Методика  установления возраста исполнителя, разработанная и 

используемая в экспертно-криминалистическом центре МВД Российской 

Федерации, помогает выявить несколько возрастных групп. Условия по 

использованию данной методики, это требования к объекту: по степени 

выработанности почерка, не ниже средней; по качеству, не должен содержать 

корректировок; должен содержать не менее 10 заглавных букв.  
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2.2. СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПОДПИСИ 

Материалы, предоставляемые эксперту на судебную почерковедческую 

экспертизу содержащие в себе подписные реквизиты очень распространены в 

экспертной практике. Количество проведенных судебных почерковедческих 

экспертиз в период за 2016-2020 года в Межрайонном отделе (дислокация 

г.Тобольск) ЭКЦ УМВД России по Тюменской области составляет 50 

заключение, где 47 экспертных заключений были связаны с исследованием 

подписи. Все ученые-почерковеды связывают это с особенностью 

документооборота переходного периода. Машинописный текст в виду своего 

объективного превосходства над рукописным, по таким параметрам как 

быстрота, удобства в использовании и т.д. заместил его в большинстве отраслей 

деятельности людей. Однако, необходимость отождествления текста с лицом не 

исчезает и по настоящее время, таким образом подпись продолжает 

существовать самостоятельно и чаще вне зависимости от почерка. 

Типы документов, на примере деятельности Межрайонного отдела 

(дислокация г.Тобольск) ЭКЦ УМВД России по Тюменской области в ранее 

указанный период были однотипны. Из 50 назначенных экспертиз, были 

предоставлены 43 документа финансового характера: поручения на доставку 

пенсий, кредитные договоры, бухгалтерская документация и т.п., остальные 

документы были представлены в виде: повесток, справок о регистрации 

иностранных граждан, медицинской документации. 

Сравнительный материал, с практической точки зрения, близок по 

описанию с назначаемым по исследованию спорного текста (почерка), хотя 

теоретическая сторона отбора имеет свои тонкости, в частности борьбы с 

противодействием данному следственному действию, которую необходимо 

отметить. 

При получении данной группы образцов самым распространенным будет 

являться вид противодействия: 
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1) когда получаемые образцы исследуемого лица, смешиваются с 

подписями, выполненными от имени данного лица, другим лицом. Ключевым 

моментом к понимаю этого примера, следует привести случаи, когда директор 

и лицо его замещающее, например главный бухгалтер, по устному 

согласованию друг с другом, выполняют одну подпись, или директора, или 

главного бухгалтера. Данные подписи, вследствие частоты повторения, 

упрощенности большинства элементов и быстроты темпа выполняются 

максимально однотипно с одинаковым набором признаков. 

В практике по материалу проверки, зарегистрированной в книге учета 

сообщений о преступлениях МО МВД России «Тобольский» №18970 от 

21.08.2019 по факту коллективного заявления членов СНТ «Заречное» по факту 

противоправных действий председателя СНТ, в общее количество 

представленных свободных образцов подписи председателя были включены 

образцы главного бухгалтера СНТ. На стадии раздельного исследования были 

установлены необъяснимые различия между подписями в образцах. В ходе чего 

было вынесено ходатайство на предоставление сведений о возможности 

подписания финансовых документов иными лицами. В ходе проверки 

сотрудниками ОЭБ и ПК было установлено, что часть из них может быть 

выполнена главным бухгалтером. Данная ситуация должна предостеречь суд и 

органы, осуществляющие предварительное расследование о необходимости 

проводить детальный разбор, предоставляемых образцов в качестве свободных, 

а экспертов о необходимости неукоснительного соблюдения методики, которая 

руководствует, что не смотря на то, что орган назначающий эксперту отвечает 

за допустимость и сопоставимость образцов, их необходимо сопоставлять друг 

с другом. 

Данную группу также составляют:  

2) «вливание» в общее количество свободных образцов подражающего 

лица, подписей лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись, 

замысел данного вида противодействия аналогичен предыдущему, но 

рассчитан на возможность принять экспертом данные отображения подписи, 
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как один из вариантов вариационности с учетом типичности подписей, 

выполненных в высоком темпе; 

3) предоставление в качестве свободных образцов подписи, подписей, не 

отвечающих требованиям, предъявляемым к образцам, при невозможности 

проверить данную информацию. Например, правило сопоставимости – подписи 

разные по транскрипции, выполненные разными пишущими приборами, без 

учета психофизиологического состояния лица и достоверности – 

«невозможность проверить информацию о действительном выполнении 

подписи лицом в документах, обнаруженных после смерти лица» [Сысоева, 

Парамонова, Поздняков, Якушев, с. 74].  

При получении условно-свободных и экспериментальных образцов 

противодействие заключается в автоподлоге, а именно намеренном изменении 

личных подписей, как при отборе образцов для сравнительного исследования, 

так и при выполнении подписей на процессуальных документах, с целью 

последующего отказа от них. 

Так в ходе производства экспертизы по уголовному делу 

№11901710004002232 по ч.1 ст.292, ч.3 ст.160 УК РФ по факту: 

неустановленное лицо из числа работников Тобольского почтамта УФПС 

Тюменской области, расположенного по адресу: г.Тобольск, 4мкр, стр. 42/1, 

являясь материально-ответственным лицом, действуя незаконно, умышленно 

совершило хищение денежных средств на сумму 164099 руб. 90 к причинив 

Тобольскому почтамту УФПС Тюменской области материальный ущерб. Было 

установлено, что неустановленное лицо, выполнявшее от имени лиц, которым 

должны были быть доставлены пенсии, не обладало информацией о 

действительном подписном почерке этих лиц. В данных документах подписи 

обладали набором диагностических признаков, свидетельствующих о 

выполнении подписи в быстром темпе, однако часть из них целиком не 

отвечала требованиям сопоставимости с образцами. Данный факт 

свидетельствовал о том, что подписи были выполнены по типу «автоподлога». 
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Когда лицо выполняет подпись таким образом, чтобы в последующем 

отказаться от нее, 

Целенаправленная маскировка собственного подписного почерка в 

процессе выполнения подписных реквизитов, отбора экспериментальных 

образцов при многократном повторении происходит: 

1) за счет общего снижения темпа письма, или контролируемого 

снижения в определенных частях подписи. Данное правило находит выражение 

в результате включения в начальную или заключительную части подписи 

новых элементов, или изменения их топографических характеристик. В ходе 

осмотра можно увидеть факт полного отсутствия или снижения такого 

обязательного признака, как динамическая устойчивость, при обратно 

пропорциональной связи с увеличением вариационности; 

2) в процессе перемены привычной пишущей руки. Данный вид 

противодействия напрямую зависит от степени овладения письма непривычной 

пишущей рукой, факта предварительной тренировки, а также о возможной 

врожденной амбидекстрии. 

Методика судебного почерковедческого исследования подписи считается 

одним из наиболее сложных видов экспертизы, связано это с тем, что 

подписной почерк является малоинформативным объектом, развивается в 

нынешних реалиях вне текстового письма, имеет низкое качество подписной 

культуры, активное развитие средств автоматического воспроизведения 

подписи, а также запрос суда и органов предварительного расследования в 

отношении такого материала, как копия документа. 

Первый этап работы заключается в изучении постановления о назначении 

судебной почерковедческой экспертизы. Особое внимание эксперт должен 

обратить на достаточность информации в фабуле постановления. Полнота 

представленной информации имеет большое значение для производства 

экспертизы. Во-первых, она расширяет у эксперта область понимания в 

перспективе использования определенных методов на стадии раздельного 

исследования. Во-вторых, ускоряет процесс производства экспертизы, 
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например уведомление эксперта о ранее перенесенных заболеваниях нервной 

системы одного из идентифицируемых лиц уменьшает вероятность того, что 

после производства раздельной стадии исследования эксперт вынесет 

ходатайство органу, назначившему экспертизу, о предоставлении 

дополнительных образцов с целью установления понимания, обнаруженных 

признаков. В-третьих, сразу устанавливает достаточность сравнительных 

образцов. 

Так при производстве экспертизы по уголовному делу № 

12001710004001303 по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ по факту кражи 600000 рублей, 

при изучении постановления следователя о назначении экспертизы, было 

установлено, что следователь предоставил образцы подписи подозреваемого 

лица, а образцы лица, от имени которого выполнялись подписи отсутствовали. 

Согласно типовой экспертной методике судебного экспертного исследования 

подписи в ЭКЦ МВД России, исследование обязательно происходит в два 

этапа. Первым этапом является сравнительное исследование с лицом от имени 

которого оставлена подпись, а уже если вывод будет отрицательным, 

исследуются образцы всех остальных лиц. Упоминая о двухэтапности следут 

добавить так же, что при производстве экспертизы по уголовному делу № 

11901710004002024 по ч.1 ст.292, ч.3 ст.160 УК РФ по факту 02.07.2019 года в 

период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут неустановленное лицо, 

находясь в офисе АО «РТК» по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 

улица С.Ремезова строение 17/1, действуя умышленно из корыстных 

побуждений, путем обмана без фактического участия заемщика похитило 

денежные средства в сумме 25000 рублей, принадлежащие ПАО «МТС-Банк», 

предъявив в ПАО «МТС-Банк» заявление клиента о заключении договора 

кредитования 009777262/007/19 на выдачу карты MTS cashback 

5246029119165423 от имени гражданки «А» на сумму 25000 рублей, причинив 

своими действиями ПАО «МТС-Банк» материальный ущерб на сумму 25000 

рублей, дознавателем было установлено, что лицо от имени которого была 

выполнена подпись не обладает умением рукописания, так в постановлении 
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было подробно указано, что лицо не училось в школе, а в ходе своей 

практической деятельности использует в качестве удостоверительного 

реквизита графический символ «крестик». Данная практическая ситуация 

позволяла мне пропустить первый этап исследования и перейти сразу ко 

второму, когда сравнение будет проводиться с подозреваемым лицом. 

Вторым, обязательным и принципиально, отличающим этапом от 

исследования текста, является установление факта выполнения подписи 

собственноручно. 

Данный этап ключевой и иногда становится окончательным, ведь область 

познания судебного почерковедческого исследования при обнаружении, 

допустим, признаков необычного исполнения в виде тупых начал и окончаний, 

извилистости прямых линий и спрямления овалов при наличии следов грифеля 

карандаша или повреждения верхних слоев бумаги заканчивается и начинается 

область познания технико-криминалистической экспертизы документов. 

Всесторонний подход к исследованию подписи, необходим не столько с 

целью определить, является ли данный материал объектом судебного 

почерковедческого исследования, а с целью максимально объективно 

установить факт наличия предварительной технической подготовки или 

выполнения при помощи графопостроителя, если он есть и установить факты, 

требующие доказывания по уголовному делу. 

При установлении факта рукописного способа выполнения спорной 

подписи проводится изучение признаков подписи в целях выявления условий 

ее выполнения. Происходит установление степени и характера воздействия 

сбивающих факторов на систему движений при выполнении подписи, так как 

это первично по отношению к идентификации и необходимо, при отделении 

индивидуальных особенностей подписного почерка от особенностей, 

возникших в ходе необычных условий.  

На третьем этапе– происходит раздельное исследование объекта, спорной 

подписи и сравнительных образцов лица, от имени которого выполнена 

подпись и других проверяемых лиц:  
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1) «изучение и описание признаков подписей с возможным 

использованием современной их классификации;  

2) обязательное выполнение графической разработки в процессе 

раздельного исследования объекта и образцов (с учетом дополнений о ее 

значимости);  

3) последовательность изучения объекта и образцов;  

4) дополнительный анализ сравнительных материалов в целях выявления 

недостоверных образцов» [Сысоева, Парамонова, Поздняков, Якушев, с. 83].  

При описании общих признаков, характеризующих построение подписи, 

можно не только описать состав, но и указать ее принадлежность (по 

транскрипции) к той или иной группе по предложенной классификации.  

При исследовании общих признаков подписи большое внимание 

необходимо уделять поиску и качественному исследованию признаков 

снижения координации и темпа, правильно их интерпретировать с учетом 

достаточности сравнительного и исследуемого материала. Так как одним из 

основных правил почерковедения считается, то, что понизить степень и 

характер выработанности - возможно, а повысить – нет, например человек, 

обладающий высоковыработанным почерком может понизить темп и 

координацию, тем самым опустив его до уровня «ниже средней степени 

выработаннсти», а человек обладающий почерком «ниже средней степени 

выработанности» обратное сделать, не может. 

Большинство подписей российских граждан не отражают фамилию и в 

своем большинстве состоят из не образующих буквы элементов. При 

выполнении поддельной подписи встречаются примеры, так по уголовному 

делу 11901710004002232, когда лицо подписывало поручение на доставку 

пенсий, не имея информации о действительной подписи лица. Согласно 

типовой методике экспертного исследования подписи, некоторые объекты 

были признаны мной полностью несопоставимыми, так как не содержали в себе 

буквенную транскрипцию. Однако некоторые подписи имели буквенную 

транскрипцию, что позволило признать данные объекты почерковым 
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материалом и сравнить их согласно методике исследования подписи, но 

побуквенно, количество образцов было предоставлено в достаточно 

информативном количестве. 

С целью изучения и анализа частных признаков подписи на данном этапе 

исследования проводится построение экспертной графической разработки 

подписи. 

На четвертом этапе эксперт приступает к сравнительному исследованию, 

методом сопоставления совпадающих и различающихся признаков. В таблице 

разработке, данный этап реализуется обычно в третьем столбце, когда в него из 

других столбцов переносятся наиболее часто встречаемые и значимые 

признаки.  

«При проведении сравнительного исследования копий подписей или их 

изображений – оттисков (факсимиле) необходимо учитывать дополнительные 

различающиеся признаки, которые могли появиться в почерке исследуемых 

копий подписей в процессе их копирования или при изготовлении печатной 

формы» [Жижина, с. 132]. Частные признаки, обнаруженные в ходе 

исследования, в виду определенных свойств материала, могут быть исключены 

из того количества признаков, которое может быть положено в определенный 

вывод, так как их происхождение эксперт не сможет объяснить. Чаще всего с 

такой ситуацией эксперт сталкивается, когда ему назначают копии низкого 

качества и по моему мнению, данные объекты имеют сомнительное отношение 

к предмету почерковедческой экспертизы. Задачей эксперта является оценка 

всей совокупности выявленных совпадающих и различающихся признаков. 

Копия подписи высокого качества, так же не является редкостью в 

подобного рода материалах, но даже факт максимального разрешения 

копировально-множительного устройства не может отобразить весь спектр 

информации, мелкие признаки утрачиваются, а большая часть не 

просматривается в необходимом объеме, или может быть неправильно оценена 

экспертом, так как не является отображением письменно-двигательного навыка 

на бумаге, а является его иллюстрацией. Нажимные характеристики и 
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микроштрихи конкретного лица не проявляются в копиях по объективным 

причинам. Поэтому выводы при исследовании «копий» подписей не могут 

носить категорический характер и должны быть выражены либо в 

вероятностной форме, либо в форме «не представляется возможным». Помимо 

объективной невозможности воспроизведения части признаков, исследование 

подписи также затрудняется невозможностью достоверно исключить варианты 

монтажа данной «иллюстрации». В копиях высокого качества это сделать 

невозможно. 

Умелое использование знаний методики, экспертно-почерковедческого 

опыта, а также коллективного опыта преподавателей и коллег в экспертном 

подразделении, формируют базис, на котором строится оценочное познание 

эксперта. 

В процессе производства экспертиз, изучения научной и справочной 

литературы, обзоров методических ошибок у эксперта складывается 

представление о частоте проявления свойств в подписных почерках, их 

грамотном использовании в качестве идентификационных признаков, о частоте 

повторяемости свойств и признаков в подписях разных лиц, как критерии 

оценки их идентификационной значимости. Экспертный опыт является 

субъективным выражением опыта, интеллектуального потенциала, умения 

правильно применять методику, что позволяют обеспечить объективность 

выводов. Данная совокупность факторов в науке судебного почерковедения 

носит название – внутреннее убеждение. В основе результата любого 

экспертного исследования находится экспертное убеждение в правильности 

вывода, произведенной экспертизы. 
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2.3. СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЦИФРОВЫХ И КРАТКИХ ЗАПИСЕЙ 

Формирование у пишущего навыка цифрового и буквенного письма 

происходит одновременно с освоением навыка правописания. «На первом этапе 

обучения школьникам прививаются навыки крупного отрывистого письма всех 

строчных и прописных букв и цифр с твердым усвоением правильного 

строения, и способа их начертания» [Орлова, Погибко, C. 175].  

Смысловая сторона письма является базисом для формирования высшей 

стадии письменного навыка – буквенно-цифровым текстом. На данной стадии 

пишущий не задумывается над процессом написания букв и цифр, письменно-

двигательный навык автоматизирован, а мозг сосредоточен на правильности 

содержания выполняемых записей. Контроль за написанным реализуется 

постоянно, происходит усвоение сторонних правил, например решение 

логарифмических уравнений. 

Формирование и усвоение навыков буквенного и цифрового письма 

происходит одномоментно, согласно методик преподавания в начальной и 

средней школе. Эти методики реализуются за счет педагогических наработок в 

сфере особенностей психофизиологического состояния пишущего 

относительно его возраста и с соблюдением гигиены письма. Особенности 

усвоения поэлементного состава цифр и букв, обеспечивает их органическую 

взаимосвязь. Таким образом не выделяется в науке судебного почерковедения 

собственной методики для цифрового и отдельно буквенного письма, за основу 

берется лишь их количественная характеристика. 

Экспертная характеристика цифровых и кратких записей такова, что их 

по своему объему принято относить к малообъемным и малоинформативным 

почерковым объектам. Данная характеристика перекликается с научной 

позицией таких авторов, как В.В.Серегин и Л.А.Винберг. Иное мнение на этот 

счет у В.Ф.Орловой, так она считает, что объем, как количественная мера, 

совершенно не тождественен качеству материала, поэтому необходимо 

«возможность установления тождества по признакам почерка, в совокупности с 
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объемным составом письменных знаков и безбуквенных штрихов» [Орлова, 

Погибко, с. 330]. 

Анализируя утверждение о действительной информативности кратких 

записей по их качественному составу и объему буквенных знаков, суммируя с 

ранее указанными общепочерковыми свойствами и факторами, они могут быть: 

1) высокоинформативные; 

2) среднеинформативные; 

3) малоинформативные; 

4) неинформативные.  

Данные виды в соответствии с вышезаявленным критерием, не 

предусматривают собой какие-либо разграничения по условиям выполнения, то 

есть, они применимы, как записям, выполненным в обычных, так и в 

необычных условиях. 

Возвращаясь к установлению взаимосвязи между понятиями 

малообъемные и малоинформативные объекты, следует поставить точку и 

установить как данность, правило, что объем не является мерой 

информативности. В науке судебного почерковедения, вывод такого рода 

объектов в самостоятельную группу, необходим для совершенствования 

методических рекомендаций по экспертному их исследованию. Закономерно, 

что для текста большого объема и краткой записи не уместно применять одну 

методику, так как по ней, элементарно не получиться провести 

идентификационную судебную почерковедческую экспертизу. Разработка 

инструментария позволяет в рамках данной группы проводить 

идентификационные и в дальнейшем собственно диагностические задачи. 

«В судебном почерковедении текст принято рассматривать, в качестве 

вида рукописи, содержательная сторона которой фиксируется при помощи 

буквенных, цифровых или смешанных графических обозначений. По объему 

тексты разделяются на: 

1) большие; 

2) средние; 
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3) малые» [Орлова, Погибко, с. 317]. 

К буквенным текстам небольшого объема следует относить тексты, в 

которых содержится ограниченное число букв, при их неоднокартной 

встречаемости. В научной литературе определен такое количество 

встречаемости, от четырех до десяти слов. 

К цифровым текстам малого объема следует относить тексты, где 

встречаются либо все цифры, либо встречаемые неоднократно и в сочетании. 

Количественным показателем будет являться мера в не менее семи цифр. 

Смешанный текст, представляет собой краткие записи – не менее двух 

слов и цифровой текст – не менее пяти цифр.  

Три вышеперчисленных вида, принято относить к категории краткие и 

цифровые записи. Особенностью такого рода объектов, считается 

использование цифрового письма в совокупности с малой количественной 

характеристикой. 

Краткие записи считаются довольно часто встречающимися на практике 

объектами судебно-почерковедческой экспертизы. В сравнении с иными 

рукописями, общее количество исследований кратких записей уступает лишь 

подписям и по данным экспертно-криминалистического центра МВД России 

составляет около 25-40%. На практике МО №3 (дислокация г.Тобольск) ЭКЦ 

УМВД России по Тюменской области, за 2016-2020 года, было проведено три 

экспертизы по кратким записям, из пятидесяти. 

Основной характеристикой цифрового письма является его простота 

письменной реализации. При написании цифр, движения просты и 

однообразны. Совокупность таких факторов не способствует главной задачи 

идентификационного исследования. 

При раскрытии признаков почерка, как частных, так и общих, среди них 

наблюдалась конкретизация по таким устойчивым реализациям, как «в 

соединении». Большая же часть цифровых и кратких записей, выполняется 

раздельными движениями, и количество возможных признаков, которое мы 

можем обнаружить, становится значительно меньше. 
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В такого рода письме невозможно судить о качестве письменной речи в 

целом, так в ней они не проявляются признаки автора. Цифровое письмо, как 

особый вид рукописи, содержит в себе совершенной иной набор признаков, 

который можем встретить по сравнению с буквенным письмом. Таким образом, 

данный факт позволяет утверждать, что и в данном виде письма реализуется 

такое свойство почерка, как объективная индивидуальность. Однако не только 

это проявление способствует возможности идентификации цифрового письма. 

Особенности начертания цифр, позволяет выстроить свою собственную 

систему норм прописи, учитывая элементный и последовательный состав. 

Единообразие прописных моментов способствует категоризации как по общим, 

так и по частным признакам.  

Практические данные установили еще одну особенность цифрового 

письма, оно реже искажается. Формальная простота цифрового письма, при 

отсутствии экспертного анализа у фальсификатора, не ставит перед ним задачу 

на возможное ее изменение. 

Как и большая часть всех судебных почерковедческих экспертиз, перед 

данным объектом всегда ставится экспертная задачи по идентификации 

конкретного исполнителя рукописи.  

Вопросы неидентификационного характера решаются редко, по причине 

отсутствия экспертной задачи, которую не ставят инициатору. Как известно 

неидентификационные задачи, носят название диагностических и 

ситуационных, в науке они дифференцируются еще под одной категории, это 

собственно диагностические и ситуационно диагностические. Решение 

собственно диагностических задач, на практике не реализуется совсем, и 

связано это с отсутствием методик и краткостью материала, имеющегося у 

эксперта. Ситуационно диагностические задачи решаются в каждой экспертизе, 

так как именно от установления признаков намеренного изменения или каких-

либо сбивающих факторов зависит дальнейший ход идентификационной 

экспертизы. 
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Процесс исследования в рамках экспертизы жестко регламентирован и 

определен методикой исследования. Общие момент были рассмотрены в 

процессе раскрытия в параграфе исследование почерка, поэтому в данном 

параграфе будет раскрываться только уникальная особенность исследования 

такого рода почерковых объектов. Для исследования малообъемных объектов, 

первоочередное – это установление обстоятельств выполнения рукописи, как 

уже ранее было сказано, что позволят уяснить объем экспертной задачи и 

определить перспективы дальнейшего исследования, будет ли оно продолжено, 

или его необходимо будет приостановить с целью запроса большего количества 

образцов или предоставления сведений из уголовного дела или материала 

проверки. 

Понимание обстоятельств и условия выполнения кратких записей,  

позволит перейти эксперту к более подробному однонаправленному 

исследованию, например экспертным путем будет устанавливаться либо 

намеренное изменение почерка, либо решаться вопрос об определении 

необычных условий неустановленного характера.  

Традиционное исследование краткой записи, происходит по таким 

этапам: 

1) «выявление возможности выполнения малообъемной спорной 

рукописи на основе использования технических средств, оценку ее состава, 

объема и степени информативности;  

2) выявление условий выполнения спорной малообъемной рукописи в 

итоге исследования самых броских диагностических признаков: классических и 

специфических;  

3) выявление пригодности спорной малообъемной рукописи для 

идентификации графических особенностей почерка ее автора» [Зинин, с. 60]. 

В качестве сравнительного материала принято использовать: 

1) свободные; 

2) условно-свободные; 

3) экспериментальные образцы почерка предполагаемых авторов. 
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Принципиального отличия между свободными, условно-свободными и 

экспериментальными образцами, предоставляемыми для судебного 

почерковедческого исследования почерка и кратких буквенных, цифровых 

записей нет. Обусловлено это прежде всего тем, что объект исследования один 

– рукописный текст (почерк). Он обладает одним и тем же количеством свойств 

и признаков. Единственное отличие лишь то, что он ограничен в объеме, так 

как выполняется на особого рода документах с частичным заполнением 

машинописным текстом. 

Как известно из исследования подписи, аналогичного малообъемного 

объекта, основное правило пре предоставлении образцов для идентификации 

лица – это большое количество сравнительного материала. Таким образом для 

предоставления экспериментальных образцов их количество так же должно 

составлять от десяти до пятнадцати листов. 

Свободные образцы текста должны, как в других объектах исследования 

быть сопоставимы по типу и условиям выполнения. Для примера, 

документация обязательной бухгалтерской отчетности выполняется на низкой 

по качеству типографской бумаге, в условиях быстрого по темпу письма, 

строение букв и цифр упрощенное, что еще раз обязывает следователя или 

орган дознания при проведении выемок проводить сопоставление спорного 

текста с отобранным сравнительным материалом. 

При невозможности самостоятельного отбора допустимых и 

сопоставимых образцов, орган предварительного расследования или суд могут 

привлечь специалиста-почерковеда для данного следственного действия.  

Свободные образцы в виде рукописей должны быть предоставлены в 

количестве не менее пяти листов. К ним предъявляются общие требования по 

сопоставимости и достоверности. 

Оценка сопоставимости предоставленного сравнительного материала 

должна проводиться по таким критериям как условия и время. По условиям – 

они должны быть выполнены в одинаковом темпе, на одинаковой по качеству 

бумаге и типу документа, аналогичным пишущим прибором. По времени – 
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допустимым промежутком будет являться период пяти лет, если в данный 

период не произошли клинические или патологические изменения, о которых 

должно быть указано в постановлении о назначении экспертизы.  Одним из 

самых удобных для  эксперта будет являться экспериментальный образец, 

повторяющий всю краткую запись целиком, с соблюдением правил 

сопоставимости. 

Достаточность образцов определяется экспертом на этапе ознакомления с 

материалами, представленными на экспертизу. При недостаточности 

сравнительного материала экспертом будет вынесено ходатайство инициатору 

о предоставлении большего объема сравнительного материала.  

Достоверность представленных материалов целиком лежит на плечах 

инициатора, именно он гарантирует эксперту, что образцы гражданина «Н», это 

действительно образцы гражданина «Н», а  не кого-либо другого. Однако у 

эксперта согласно типовой методике экспертного судебного почерковедческого 

исследования есть инструмент, который позволяет исключить тот или иной 

сравнительный материал. На этапе раздельного исследования эксперт может 

обнаружить комплекс признаков, которые полностью выпадают из той 

картины, которая сложилась при исследовании всей совокупности. На стадии 

оценки результатов сравнительного исследования эксперт делает вывод о том, 

что свободные образцы почерка, например в документах «2», «3» и «120», 

выполнены другим лицом и исключаются из общего объема свободных 

образцов почерка гражданина «Н». 

Методика экспертного исследования малообъемных объектов начинается 

с этапа предварительного ознакомления с материалами назначенными на 

экспертизу. Эксперт вычленяет и подвергает оценке наиболее яркие и броские 

признаки в исследуемой спорной рукописи и сравнительном материала. 

Формируется экспертное мнение о выполнении или невыполнении кратких 

записей тем или иным лицом. 

Разрешение основной и промежуточных задач судебной 

почерковедческой экспертизы в малообъемных рукописях происходит на 
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стадии детального исследования. По отношению к другим объектам, оно имеет 

свою специфику и последовательность, так поэтапно производится:  

1) анализ объекта на предмет использования технических средств; 

2) установление информативности;  

3) раздельное исследование наиболее информативных признаков в 

спорной рукописи и сравнительном материале; 

4) сравнение информативных признаков в спорной рукописи и 

сравнительном материале; 

5) оценка результатов сравнения, формирование промежуточных и 

итоговых выводов. 

Первичный анализ на предмет технической подготовки или с 

использованием технических средств , позволит решить вопрос об отнесении 

объекта к почерковому, если он таковым являться не будет, то необходимо 

будет проводить совершенно иной вид экспертизы, а именно технико-

криминалистическую экспертизу документов. 

На стадии раздельного исследования наиболее информативных признаков 

происходит с целью установления их качества и частоты встречаемости. 

Устанавливается подлинная индивидуальность этих признаков, для решения 

вопрос о возможности их включения для решения идентификационной задачи. 

Раздельное изучение диагностических признаков, является 

сопутствующей задачей идентификационного исследования, при выявлении 

признаков нарушения координации, согласно методике будет решаться 

диагностическая задача об установлении причин возникновения конкретных 

сбивающих факторов. 

Исследование кратких записей происходит при помощи алфавитной или 

текстовой таблиц разработки. По общему правилу исследования малообъемных 

рукописей, с одного письменного знака может быть взято не более трех 

частных признаков, таким образом, чтобы у эксперта была возможность 

максимально наглядно провести исследование, допускается трех – пяти кратное 

увеличение письменного знака с цель выявления наиболее мелких признаков 
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почерка. таблица разработки может быть выполнена как при помощи 

графической зарисовки, так и на персональном компьютере при помощи 

средств сканирования и цифрового увеличения. 

Максимальная графическая детализация в вышеописанных способах 

позволяет установить траектории движений при выполнении или соединения 

букв  и цифр, в этой совокупности выявляются взаимосвязные признаки 

топографического размещения и выработанного выполнения. 

Этап сравнения обнаруженных признаков в спорной рукописи и 

сравнительных образцах, происходит по типовой схеме судебного 

почерковедческого исследования. 

В случае обнаружения каждого совпадения и различия нужно:  

1) «проверить его устойчивость;  

2) обратить внимание на характер совпадения;  

3) выявить его специфичность» [Кошманов, с. 121]. 

Оценка даигностических признаков, обнаруженных на стадии 

раздельного исследования выполняется по классической схеме. Для начала, 

производится выявление на графической иллюстрации с обозначением 

проявлений, в тексте экспертизы происходит указание встретившихся 

признаков с указанием предвывода о причинах их появления. Формулируется 

промежуточный выводы о характеристике условий письме (обычные или 

необычные) и воздействии определенных сбивающих факторов. 

Оценка результатов сравнения имеет характер итогового анализа и 

формирования категорического или вероятного вывода о тождестве или 

отсутствии тождества между спорной малообъемной краткой записью и 

проверяемым лицом. 

Проверка устойчивости признаков, взятых в основу положительного или 

отрицательного вывода, имеет некоторые особенности и проводится экспертом, 

с учетом качества информативности спорной малообъемной рукописи по 

количественному показателю в графических элементах при написании: 

1) одинаковых букв и цифр;  
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2) односоставных письменных знаков; 

3) сравнительном материале почерка устанавливаемого исполнителя. 

Оценка этих показателей, будет являться главным свидетельством 

идентификационной значимости признака, который будет положен в основу 

экспертного заключения. 

Практический анализ, полученный в ходе экспертной работы, позволяет 

сделать вывод о том, что большая часть такого рода объектов либо остается без 

решения вопроса по существу, либо с вероятным выводом. Вывода без решения 

вопроса по существу носят название «не представляется возможным», чаще 

всего они обусловлены недостаточной информативностью исследуемой записи, 

например, требуется установить исполнителя по такому тексту «23 ты.р». 

количественное требование по составу в данном объекте не отвечает 

требованиям методики, поэтому решить вопрос о тождестве или отсутствии 

тождества с проверяемым лицом не представится возможным. Вероятный 

вывод может быть как положительным, так и отрицательным, например 

«Перечисленные совпадающие признаки устойчивы, однако по своему объему 

и значимости образуют совокупность, лишь близкую к индивидуальной, а 

поэтому достаточную лишь для вероятного вывода о выполнении записи  

гражданином К. 

Выявить большее количество совпадений, в том числе информативных, 

не удалось вследствие краткости и простоты строения записи, ограничившей 

объем содержащегося в ней графического материала. По указанным причинам 

ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным». В 

этом примере наглядно обозначается причины появления вероятного вывода. 

Результаты проведенного исследования оформляются по установленным 

требованиям к документообороту в судебном экспертном учреждении и 

требованиям к оформлению экспертиз согласно Федеральный закон от 31 мая 

2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации". 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, необходимо сделать следующие выводы: 

Несмотря на то, что почерк является сложным динамическим объектом, 

который включает в себя такие свойства, как вариационность, разброс признака 

в пределах вариантов и избирательная изменчивость, предусматривает 

возможность решения идентификационных задач об установлении тождества 

или различия спорного почеркового материла с образцами устанавливаемого 

лица.  

Почерк сложный идентификационный объект. Объясняется его 

сложность тем, что на его формирование и становление влияет огромное 

количество факторов, исследование которых находится в областях других наук. 

Говоря сухим языком, это система привычных движений по реализации письма, 

в основе которой лежит письменно-двигательный навык. Формирование 

письменно-двигательного навыка это многоступенчатый, длительный процесс, 

который обуславливает возникновение в почерке свойств, наделяющих его 

возможностью идентификации исполнителя. Однако на ряду, с такими 

свойствами, как индивидуальность и динамическая устойчивость, почерк 

обладает сложными дополнительными характеристиками в виде 

вариационности, избирательной изменчивости и разбросом признака в 

пределах вариантов, которые затрудняют, но не исключают этот процесс. 

Как и любой объект криминалистической идентификации почерк 

обладает набором признаков, которые принято дифференцировать на общие и 

частные, по степени устойчивости относительно сбивающих факторов и 

намеренного изменения. 

Для определения автора рукописного текста, помимо 

идентификационных признаков почерка огромное значение имеют 

неидентификационные признаки почерка, позволяющие установить пол, 

возраст, психическое состояние, основные черты характера, род занятий и иные 

данные об авторе рукописного текста. Получение следователем таких данных 

помогает облегчить розыск преступника или другого участника уголовного 
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процесса, а, следовательно, существенно ускорить процесс расследования по 

уголовному делу.  

На практике недостаточно оценено значение решения 

неидентификационных задач. Решение собственно диагностических задач в 

объеме экспертной задачи на практике производится крайне редко. Связано это 

как с объективными причинами по деградации письменной речи, навыка 

рукописного письма и отсутствием разработанных методик по исследованию 

объектов, выполненных почерками средней и ниже средней степени 

выработанности. Решением данной проблемы будет являться: разработка 

актуальных методик по установлению пола, возраста, особенностей 

психофизиологического состояния и т.д.; работа с судебными экспертами-

почерковедами по обучению, как на местах, так и в процессе повышения 

квалификации новыми методиками в части использования модельных и 

компьютерных методов при раздельном исследовании; работа с органами 

предварительного расследования по раскрытию актуальных возможностей 

судебного почерковедения в части решения диагностических задач. 

Второй выявленной группой проблемой, касающейся не только судебных 

экспертов, но и органов предварительного расследования является возможность 

квалифицированной подготовки лиц, при получении и отборе сравнительных 

образцов. Как известно, сравнительные образцы могу быть свободными, 

условно-свободными и экспериментальными. Для каждого типа образцов, в 

экспертной методике установлены определенные требования, на практике часто 

встречается случаи, когда инициаторы почерковедческих экспертиз 

пренебрегают правилами их получения и отбора.  

Решением данных проблем, касающихся конкретно получения и отбора 

сравнительного материала считаю необходимостью формулировки некоторых 

правил. Во-первых, тесная работа на стадии назначения судебной 

почерковедческой экспертизы. Заключается данное правило в 

консультировании с экспертом или руководителем экспертного учреждения о 

целесообразности вопросов, формулировке вопросов, необходимости, 
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количестве и требованиям, предъявляемых к образцам. Во-вторых, 

необходимость участия эксперта-почерковеда в качестве специалиста по отбору 

сравнительного материала по наиболее резонансным и сложным уголовным 

делам. Данное правило исключит или сведет к минимуму такие способы 

сопротивления, как «смешение», «включение подписей или кратких записей, 

выполненных другими лицами» и «предоставление несопоставимых образцов». 

В-третьих, работа с личным составом органов следствия, дознания и 

экспертных учреждений по исключению формального подхода к 

осуществлению собственных обязанностей. Так следователи занимаются 

поиском однотипных текстов со спорной рукописью, подготовке условий для 

сопоставимого отбора, а эксперты избегают общения с органами следствия, 

дознания по объяснению и квалифицированной помощи на стадиях подготовки 

материалов, отборе образцов и производства экспертиз. 

Третьей важнейшей проблемой является снижение качества рукописного 

письма и степени владения рукописным почерком. Данная проблема вынесена в 

самостоятельную потому, что затрагивает большинство частных методик 

идентификационного и неидентификационного характера. Связано это с тем, 

что развитие науки судебного почерковедения в Российской Федерации было 

заложено в 60-х годах прошлого столетия, характеризовалось данное время 

качественным рывком во всех отраслях жизни общества и победой с 

неграмотностью у населения. Выражалось это в высоком уровне владения 

письменной речи и навыка рукописного письма, как у людей с высшим так и 

средне специальным образованием. Почерка большинства лиц 

характеризовались по степени выработанности, как высоковыработанные или 

выше средней степени выработанности. Неактуальность создания методик для 

почерков с выработанностью ниже существующих уровней, толкала науку на 

развитие методик для высоковыработанных почерков. 

Стремительная деградация рукописного почерка и письменной речи, 

ставит перед наукой судебного почерковедения задачу формирования и 

разработки новых методик, что и будет являться решением данной проблемы. 
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Квалифицированное использование судебными экспертами 

почерковедами знаний и практического опыта позволяет адекватно 

сложившейся ситуации проводить судебные почерковедческие экспертизы и 

решать поставленные перед ними задачи в пределах их компетенции. 

Выстроенная система учебных заведений профессиональной подготовки и 

методические отделы при экспертных учреждениях поддерживают высокий 

уровень теоретической подготовленности для решения большинства 

практических задач. 
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