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Методическое пособие

Представленное издание содержит основные сведения, необходимые
специалисту юридического профиля для качественной работы с
судебными почерковедческими экспертизами.
Практическое пособие главным образом предназначено для судей,
следователей, прокуроров и адвокатов, а также для практикующих
юристов и студентов юридических вузов.
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Виды документов, содержащих объекты
почерковедческой экспертизы:
1) документы, выполненные на типографских бланках
уст. образца (справки, свидетельства, регистрационные
удостоверения, лицензии, сертификаты, доверенности,
кассовые ордера, платежные поручения и т.д.);
2) записи, выполненные в бланк-книжках (записные
книжки, ежедневники, тетради, книги или журналы
учета ТМЦ и т.д.);
3) письма (в т.ч. анонимные), записки, тексты автобиографий, иные рукописи;
4) записи на упаковках, конвертах, бирках и т.д.;
5) фотодокументы, содержащие объекты почерковедческой экспертизы;
6) копии документов, выполненные с помощью электрофотографических аппаратов;
7) иные предметы (записи, выполненные от руки, могут
содержаться на предметах самого разного рода – коробках из-под сигарет, на каких-либо ящиках, и т.д.).
Наиболее часто исследуются записи и подписи в бумагах,
документирующих товарно-денежные отношения: доверенностях, накладных, платежных поручениях, расходных
кассовых ордерах, счетах-фактурах и т.п. Кроме этого,
исследуются договоры, письма, заявления, реестры, платежные ведомости, протоколы счетных комиссий; паспорта,
удостоверения личности; предсмертные записки, различ-

Идентификационные и
диагностические задачи экспертизы
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Диагностические задачи • Вопросы эксперту для судебной почерковедческой экспертизы • Определение исследуемого документа
Подлинник или копия • Образцы подписи: свободные и экспериментальные • Свободные образцы • Условно-свободные образцы • Достоверность образцов
Письменно-двигательная функция • Заболевания • Алкогольное опьянение • Стресс • Принуждение • Движение ТС

Судебная почерковедческая экспертиза – один из
самых сложных видов криминалистических исследований.
Трудности в ее производстве связаны с тем, что письменнодвигательный навык человека имеет сложноорганизованную
психофизиологическую основу, а процесс выполнения
рукописи, непосредственного объекта исследования, чаще
всего сопровождается воздействием сразу нескольких
различных внешних или внутренних сбивающих факторов.
Современный уровень развития судебно-почерковедческой
экспертизы позволяет практически решать широкий
круг
задач
идентификационного,
диагностического
и ситуационного характера. Это связано с тем, что
сегодня значительно расширились пределы научного
знания о закономерностях почерка как объекте судебной
экспертизы, а также о методах его криминалистического
исследования.

Задачи судебной почерковедческой экспертизы
делятся на две основные группы:
• Идентификационные – направленные на установление исполнителя исследуемой рукописи (подписи),
решение иных вопросов о наличии либо отсутствии
тождества сравниваемых почерков;
• Диагностические – связанные с определением свойств,
качеств и состояний личности писавшего.
В свою очередь диагностические задачи подразделяются
на две группы: диагностические, предполагающие определение условий выполнения исследуемой рукописи, и классификационные, связанные с установлением групповой
принадлежности исполнителя почеркового материала (пол,
возраст).

Условия выполнения и
группа исполнения

1. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СУДЕБНОЙ
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Виды документов
для экспертизы

Круг задач, решаемых за счет экспертизы
Сбивающие факторы

Специфика экспертизы • Сбивающие факторы • Круг задач, решаемых за счет экспертизы
Идентификационные и диагностические задачи экспертизы • Условия выполнения и группа исполнения • Виды документов для экспертизы
Сорная подпись • Технические приемы поделки подписи • Способы выполнения подделок • Признаки замедленности • Идентификационные задачи

Специфика экспертизы
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Почерковедческая экспертиза – один из самых востребованных видов исследований в СИНЭО (www.inexpert.ru).
Эксперты-почерковеды СИНЭО проводят почерковедческие
экспертизы как в судебном, так и в досудебном порядке.
В данном пособии будут рассмотрены четыре основных
блока, которые максимально полно раскроют тему:
1. Специфические особенности экспертизы;
2. Основные задачи судебной почерковедческой экспертизы;
3. Вопросы, решаемые судебной почерковедческой экспертизой;
4. Подготовка материалов для экспертизы.

Признаки замедленности в подписи
При исследовании копии подписи признаки замедленности движений свидетельствуют:
– о необычном выполнении исследуемой подписи самим
исполнителем;
– о выполнении подписи другим лицом с подражанием
подлинным подписям;

Вопросы эксперту для решения диагностических задач
почерковедческой экспертизы:
1. Выполнен ли рукописный текст в представленном
(название документа) мужчиной или женщиной?
2. Выполнен ли рукописный текст (подпись) в необычной
обстановке (например, в непривычной для исполнителя позе и т.п.), в необычном состоянии пишущего
(болезнь, алкогольное или наркотическое опьянение,
состояние аффекта и др.)?
3. Выполнена ли исследуемая рукопись намеренно
измененным почерком, с подражанием почерку конкретного лица, левой рукой (если обычно он пишет
правой)?
4. В обычных или необычных условиях выполнен рукописный текст?
5. Выполнен ли рукописный текст (подпись) намеренно
искаженным почерком?
6. Выполнены ли рукописные записи с подражанием
почерку конкретного лица?

Идентификационные задачи

Вопросы эксперту для решения идентификационных
задач почерковедческой экспертизы:
1. Кем из числа указываемых лиц (например, г-ном
Ивановым, Петровым или Сидоровым) выполнены
рукописные тексты, буквенные или цифровые записи
в исследуемом документе?
2. Кем выполнена подпись от имени определенного лица,
им самим или другим лицом?
3. Одним или разными лицами выполнены тексты
(подписи) в различных документах либо отдельной
части текста в одном документе (например, подписи
от имени г-на Иванова в накладной и расходном
ордере или рукописный текст и подпись от имени г-на
Иванова)?
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Приемы технического монтажа подписи:
А) копирование основной части подписи электрофотографическим способом с помощью цветного ксерокса
с последующей дорисовкой части подписи, например,
росчерка;
Б) выполнение
электрофотографического
изображения подписи на документе с последующей обводкой
жидким красителем, перекрывающим штрихи первоначального изображения;
В) выполнение подписи на электрофотографической
копии документа путем
монтажа изображения
подписи, полученного с помощью ЭВМ.
Г) Наибольшую сложность вызывают варианты комбинированной подделки подписей – с подражанием,
предварительной тренировкой и использованием (преимущественно фрагментарно) технических приемов
копирования.

3. ВОПРОСЫ, РЕШАЕМЫЕ
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗОЙ

Диагностические задачи

Способы выполнения поддельной подписи:
А) Спорная (поддельная) подпись на документе может
быть выполнена с подражанием подлинной подписи:
«на глаз», по памяти, после предварительной тренировки.
Б) Спорная (поддельная) подпись на документе может
быть выполнена с использованием технических
приемов:
– копирование подписи через копировальную бумагу;
– копирование на просвет;
– копирование подписи путем передавливания подписи-оригинала с последующей обводкой рельефных
(неокрашенных) штрихов.
В) Комбинированный способ – путем подражания после
предварительной тренировки с использованием технического приема «копирование на просвет».

– о плохом качестве копирования, например, в процессе
многократного копирования или двойного копирования: факсимильного изображения с последующим
электрофотографическим.

Вопросы эксперту для судебной
почерковедческой экспертизы

Сорная подпись
Технические приемы
поделки подписи
Способы выполнения
подделок

Специфика экспертизы • Сбивающие факторы • Круг задач, решаемых за счет экспертизы
Идентификационные и диагностические задачи экспертизы • Условия выполнения и группа исполнения • Виды документов для экспертизы
Сорная подпись • Технические приемы поделки подписи • Способы выполнения подделок • Признаки замедленности • Идентификационные задачи

Признаки
замедленности
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ного рода листы бумаги с записями; тетради и записные
книжки; векселя, ценные бумаги; ксерокопии документов.
Самый популярный почерковедческий объект исследования – это подпись!!!

ВАЖНО!!! В числе свободных образцов были
как первые, так и вторые, по времени более всего
близкие к моменту составления и подписания
исследуемого документа.
Основное требование ко всем свободным образцам - их
достоверность, т.е. выполнение представляемых рукописей
именно тем лицом, образцами почерка которого они должны
служить. Достоверность всех образцов почерка и подписи,
предоставляемых на экспертизу, должно обеспечить лицо или
орган, ее назначившее. В то же время в гражданском судопроизводстве свободные и условно-свободные образцы суду
предоставляют стороны, которые могут ошибиться в представлении отдельных документов в качестве содержащих образцы
почерка или подписи определенного лица. Кроме того, если
одна из сторон окажется заинтересованной в неправильном
результате экспертизы, она может представить заведомо недостоверный сравнительный материал. В особенности это возможно в ситуации, когда ответчик заявляет ходатайство о
назначении экспертизы, оспаривая подлинность документов,
положенных в основу исковых требований.
Перед
направлением
на
экспертизу
документы
и рукописные объекты, которые должны служить образцами
почерка или подписи определенного лица, следует
предъявить с целью подтверждения факта выполнения их
именно данным лицом. Если при этом лицо отрицает факт
собственноручного выполнения текста или подписи либо
сомневается в этом, содержащий их документ служить

Свободные образцы
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Требования к образцам
для судебно-почерковедческой экспертизы
В соответствии с методическими требованиями подготовки
сравнительного материала для судебно-почерковедческой
экспертизы и для решения идентификационных и ряда
диагностических задач эксперту должны быть представлены
свободные и экспериментальные образцы почерка и (или)
подписи
предполагаемого
исполнителя
исследуемой
рукописи. Кроме того, могут быть представлены условносвободные образцы его почерка и/или подписи (протоколы,
повестки и т.д.).
А) Свободные образцы почерка – рукописи (тексты,
подписи), достоверно выполненные определенным
лицом до возникновения данного дела и вне связи
с его обстоятельствами.
Б) Экспериментальные образцы – рукописи, выполненные определенным лицом по специальному заданию

Значение свободных образцов почерка или подписи
в судебной экспертизе
Свободные образцы наиболее полно и без искажений
отображают устойчивые и характерные навыки конкретного
лица в выполнении рукописей.
Среди свободных образцов можно выделить две категории:
а) рукописи, выполненные до изготовления исследуемого
документа;
б) в период между изготовлением этого документа и возникновением судебного дела.

условно-свободные образцы

Подготовка материалов для экспертизы документов
включает следующее:
1) определение исследуемого документа и непосредственного объекта, а также выполнение определенных
требований обращения с ними;
2) сбор и подготовку сравнительных материалов;
3) сбор сведений, необходимых для производства экспертизы.
Вопрос об определении исследуемого документа,
направляемого на экспертизу, возникает при назначении
судебно-почерковедческой экспертизы в тех случаях,
когда в распоряжении суда находится документ, который
содержит подлежащие исследованию подписи или записи,
не в подлиннике, а в виде копии, изготовленной с помощью
средств множительной техники.
Направление эксперту-почерковеду такого документа,
крайне нежелательно, ибо в копиях рукописных
записей и подписей, как правило, не отображаются
или отображаются в искаженном виде диагностические
признаки (координация движений 1 группы, особенности
темпа и нажима), значительно ограничивая эксперта
в решении задачи экспертизы. В таком случае необходимо
выяснить, существует ли подлинный экземпляр документа
и при положительном ответе принять меры к его получению.
Только при условии, что это невозможно, например документ
уничтожен, в качестве исследуемого на экспертизу может
быть направлена его копия.

суда в связи с назначением судебно-почерковедческой экспертизы», т.е. это рукописи, выполненные
предполагаемым исполнителем текста или подписи
специально для экспертизы.
В) Условно-свободные образцы – документы, выполненные данным лицом до возникновения дела, но в связи
с ним, либо после возникновения дела, но не в связи
с его обстоятельствами.

достоверность образцов

Определение исследуемого
документа
Подлинник или копия

Специфика экспертизы • Сбивающие факторы • Круг задач, решаемых за счет экспертизы
Идентификационные и диагностические задачи экспертизы • Условия выполнения и группа исполнения • Виды документов для экспертизы
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Образцы подписи: свободные и
экспериментальные
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5. Судебно-почерковедческая экспертиза (под редакцией
Орловой В.Ф.) Общая часть, М. Наука, 2006.
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ВАЖНО! к ходатайству следует отнестись внимательно
и получить их (например, запросить историю болезни
из медицинского учреждения) и передать эксперту.

ИА
Ц

Е

Обязательные случаи предоставления сведений
о предполагаемом исполнителе рукописи
и об условиях ее выполнения
– для свидетельства состояния лица или условиях
выполнения документа, выходящих за рамки стандартных,
которые могут повлиять на письменно-двигательный функционально-динамический комплекс навыков конкретного
лица. Например, о пожилом или старческом возрасте предполагаемого исполнителя; о его определенных заболеваниях
(опорно-двигательного аппарата, в особенности плечевого
пояса, сердечно-сосудистой системы (например, инсульт),
глаз (например, частичная слепота, астигматизм) и др.);
о его функциональном состоянии во время выполнения
рукописи (алкогольное опьянение, стресс и др.); об обстановке, в которой выполнялась рукопись (необычная поза,
плохая освещенность, письмо при движении транспортного
средства и т.п.).
О таких сведениях указывается в постановлении или
определении, если поступает соответствующая информация.
Если же такой информации нет, а необходимость в ней
возникнет в процессе производства экспертизы, то эксперт
заявляет ходатайство о предоставлении ему дополнительных
данных.

Собственный газовый
хроматограф
«Хроматэк-Кристалл 5000»

СП

Письменно-двигательная
функция
заболевания
алкогольное
опьянение
стресс
принуждение

Специфика экспертизы • Сбивающие факторы • Круг задач, решаемых за счет экспертизы
Идентификационные и диагностические задачи экспертизы • Условия выполнения и группа исполнения • Виды документов для экспертизы
Сорная подпись • Технические приемы поделки подписи • Способы выполнения подделок • Признаки замедленности • Идентификационные задачи

движение ТС
10

образцом не может.
Кроме
исследуемой
рукописи
и
сравнительного
материала для производства судебно-почерковедческой
экспертизы могут потребоваться сведения о предполагаемом
исполнителе рукописи и об условиях ее выполнения.
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Стоимость
исследования трех
объектов документа
до конца ноября
2022 года
35 000 рублей!

