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Глава 1. СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ  
ЭКСПЕРТИЗА КАК РОД  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

1.1. История судебно-почерковедческой экспертизы  
и судебного почерковедения

Потребность в общении присуща всем живым развитым ор-
ганизмам. Однако, наверное, только человек оказался способен 
изобрести знаковую систему сообщения, способную передавать 
информацию на расстояние и во времени – то, к чему мы относим 
письменность. Современной науке известны различные формы 
такого сообщения. Письменность прошла эволюцию от прими-
тивного предметного письма, которым пользовались первобыт-
ные народы, и которое до сих пор можно встретить в племенах 
коренного населения Австралии, через рисуночное письмо до 
словесного и звукового, которое в настоящее время применяет 
большинство народов мира. 

Трудно сказать, когда впервые в истории человечества ин-
формация была зашифрована с помощью знаков и символов. 
Одни из первых «письменных документов», представленных  
в виде пиктографий (схематических изображений объектов) – 
глиняные таблички, найденные на территории Румынии, датиру-
ются концом 5 – началом 4-го тысячелетия до н. э. Такое письмо 
было направлено на передачу смысла сообщения, оно не отра-
жало ни грамматических особенностей языка, ни особенностей 
звучания речи. 

Пиктографическое письмо было характерно для многих на-
родов. Одна из самых крупных галерей петроглифов, располо-
женная в Кыргызской Республике, – Саймалуу-Таш – содержит 
изображения, датируемые II–III веками до н. э. К 3300 году до  
н. э. относят пиктограммы, найденные при раскопках города 
Урук в Месопотамии. 

Активизация торговли в древних шумерских городах, пред-
положительно, повлекла за собой развитие пиктографического 
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письма в клинопись, которая, усложняясь, стала передавать осо-
бенности фонетики языка1. 

Алфавитная форма письма, предположительно, развилась 
на базе финикийского языка (рисунок 1), в основу которого,  
в свою очередь, по мнению ряда ученых2, легли особенности 
древнеегипетского иероглифического письма (рисунок 2). Совре-
менные русский и кыргызский языки относятся к языкам, осно-
ванным именно на такой письменности. 

Рисунок 1 – Финикийский плфавит

1 Чернов Ю.Г. Психологический анализ почерка: системный подход 
и компьютерная реализация в психологии, криминологии и судебной 
экспертизе. М.: Генезис, 2011. С. 5.

2 Климова О.В. История письма: учебное электронное текстовое 
издание. Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2009. 
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Рисунок 2 – Дунайское письмо, Саймаллу-Таш,  
шумерская клинопись, финикийский алфавит, иероглифы

Развитие письменности расширяло возможности товарообо-
рота, позволяло скреплять сделки документом, свидетельствую-
щим об ее условиях и наличии в целом. Соответственно пись-
менный документ мог выступать в качестве доказательства при 
оспаривании сделки, уклонении одной из сторон от выполнения 
своих обязательств.

Научные свидетельства позволяют утверждать, что исследова-
ние почерков в судебных целях насчитывает историю в минимум 
полторы тысячи лет. Один из дошедших до нас правовых доку-
ментов, закрепляющий сличение почерков для определения под-
линности документа, – Свод законов византийского императора 
Юстиниана I – относится к VI веку. Результаты такого сличения 
имели равную юридическую силу с показаниями свидетелей. Зако-
ном устанавливалось, что «если сличение (почерков) говорит одно,  
а свидетели – другое, то решение находится на усмотрении судьи»1. 

1 Schminck A. und Simon D. Eine Synopsis der Novellen Iustinians // http://
www.istmira.com/istdr/pravovaya-kultura-vizantijskoj-imperii/page/168/#foot-
note700 (по состоянию запроса на 17 октября 2015 г.).
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Нормы римского права положили начало традиции приме-
нения знаний сведущих лиц при рассмотрении судебных спо-
ров, которая «перекочевала» в судебную практику стран Запад-
ной Европы, а затем и других стран. Так, например, в России 
известен случай производства почерковедческой «экспертизы», 
относящийся к 1508 году, когда исследовалась купчая грамота 
князя Федора Кемского на предмет ее подлинности1. Для сличе-
ния почерка, которым была выполнена купчая, с почерком кня-
зя Кемского были привлечены церковные дьяки, выступившие  
в роли экспертов. На законодательном уровне порядок привле-
чения сведущих лиц для производства почерковедческого ис-
следования в России был установлен Указом Петра I «О порядке 
исследования подписей на крепостных актах в случаях возник-
шего о подлинности оных спора или сомнения» от 9 декабря 
1699 года2.

Об относительно широком распространении почерковедче-
ской экспертизы говорит тот факт, что в 1570 году в Париже была 
образована Корпорация мастеров-письмоведов по исследованию 
подписей, преобразованная в 1727 году в Академию и просуще-
ствовавшая вплоть до 1792 года3. 

К XVII веку в Европе появились и первые труды, посвящен-
ные проблемам исследования рукописных документов. Одной из 
первых была издана работа французского автора Ф. Демеля под 
названием «Советы по распознаванию поддельных рукописей  
и сравнению почерков и подписей для того, чтобы уметь видеть  
и обнаруживать всякие подделки; с подробным и полным объяс-

1 Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л.: Изд-во Ленинградского ун-
та, 1980. С. 157.

2 Эксархопуло А.А. Криминалистическое исследование подлогов до-
кументов в гражданском и арбитражном процессе: история и современ-
ные проблемы // Юрфакты. Электронный журнал юрид. фак-та Санкт-
Петербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики». СПб., 2001. № 1.  
С. 102. URL: http://www.hse.ru/data/2012/09/16/1245125738/Law-Journal2.pdf 
(по состоянию запроса на 17 октября 2015 г.).

3 http://crimlib.info/Хронология_развития_криминалистики (по состоя-
нию запроса на 15 сентября 2015 г.)
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нением искусства письма; о том, как распознавать и расшифровы-
вать скрытые и тайные письмена» (1604 г.) 1.

Основным принципом исследования почерков в то время яв-
лялось сличение конфигурации письменных знаков в рукописях. 
Специалистами, выступавшими в роли экспертов-почерковедов, 
являлись те, кто по роду своей деятельности часто сталкивался 
с рукописными записями и подписями – учителя чистописания, 
секретари, письмоводители, дьяки, подьячие и прочие лица, за-
частую просто владевшие навыками письма. 

Такая ситуация продолжалась вплоть до XIX века, когда нача-
ла формироваться профессиональная правоохранительная деятель-
ность, появились первые научные работы в области криминалисти-
ки. В XIX веке законодательством ряда европейских государств,  
в том числе в Российской империи, в 1864 году в рамках судебной 
реформы была закреплена возможность привлечения экспертов, 
которые рассматривались как лица, сведущие в различных отрас-
лях науки, искусстве, ремесле, для оказания помощи следствию. 
Таким образом, были положены научные и правовые основы для 
производства судебной экспертизы, в том числе – судебно-почер-
коведческой.

Изучение почерка издревле интересовало не только с точки 
зрения возможности установления тождества. Привлекала идея 
характеристики исполнителей по отобразившимся в рукописных 
знаках признакам. Попытки определить характер человека по 
его почерку относятся к периоду правления императора Нерона  
в Древнем Риме (54–68 гг. н. э.) и династии Сун в Древнем Китае 
(960–1279 гг.)2.

Основоположником исследования свойств человека по осо-
бенностям его почерка считается итальянец Камилло Бальди  
(в иной транскрипции – Камилло Бальджо), перу которого при-
надлежит трактат «Рассуждения о способе узнать обычаи и ка-

1 Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. Вып. 1. Теорети-
ческие основы судебно-почерковедческой экспертизы (Методическое посо-
бие для экспертов, следователей и судей). М.: ВНИИ СЭ, 1988. С. 19.

2 Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под ред. 
В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 32.
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чества писавшего по письму», вышедший в 1622 году1. Эта дата 
считается рождением графологии как одного из направлений ис-
следования почерка. Основной идеей графологии являлось то, 
что на форму письменных знаков, их размер, особенности соеди-
нения, размещение строк на бумаге и прочие особенности вли-
яют личностные характеристики исполнителя, его темперамент, 
характер, условия жизни и так далее.

Работа Бальди вдохновила многих ученых того времен и по-
родила целый ряд последователей. В период с XVII до XX века 
предмету установления характеристик личности исполнителя ру-
кописи были посвящены работы таких авторов, как Й.К. Лафатер, 
И. Мишон, В. Громан, А. Варинард, Ч. Ломброзо, Н.Д. Ахшарумов, 
Ф.Ф. Тишков, К. Жамен, И.Ф. Моргенштерн, Л. Клаягес и мн. др. 

Несмотря на сравнительно большое количество работ на ука-
занную тему, графологические исследования не имели под собой 
аргументированной научной базы. Как правило, выводы о соот-
ветствии того или иного признака почерка определенному свой-
ству личности исполнителя носили характер убеждения автора, 
основанного на личных наблюдениях. Тем не менее, рост инте-
реса к графологии в 20–30-х годах XX века не только сохранял-
ся, но и увеличивался. Это, в свою очередь, привлекло внимание 
научной общественности. В СССР подтверждением достовер-
ности методики графологических исследований и возможности 
применения ее в судебных целях занялся Всесоюзный институт 
юридических наук2. По поручению Института анализом трудов 
известных графологов занялся юрист и психолог профессор Мо-
сковского университета, Государственного Московского психо-
неврологического института и Тулузской академии наук С.В. По-
знышев. В своем очерке по результатам исследования Познышев 
констатировал отсутствие научной обоснованности графологии. 
Графология (по крайней мере, на территории СССР) была при-
знана ненаучным знанием. Несмотря на это, определенный вклад 
в развитие почерковедения труды авторов-графологов все-таки 

1 Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л.: Изд-во Ленинградского ун-
та, 1980. С. 142.

2 Там же. С. 151.



10

привнесли. Основной заслугой графологии является привлечение 
внимания ученых к изучению расширения возможностей почерко-
ведческой экспертизы и проведению исследований, не связанных  
с установлением тождества исполнителей. К тому же ими был 
сформулирован ряд терминов, описывающих отдельные идентифи-
кационные (преимущественно общие) признаки, которые исполь- 
зуются и в современной судебно-почерковедческой экспертизе.

Критический анализ графологического направления в иссле-
довании почерка в 20–30-х годах прошлого века совпал с началом 
формирования научных основ судебного почерковедения. Это 
связано, прежде всего, с развитием физиологии высшей нервной 
деятельности, объясняющей природу формирования и функцио-
нирования почеркового навыка, с одной стороны, и теоретиче-
ских основ криминалистической экспертизы – с другой.

Еще Е.Ф. Буринский отмечал, что исследование почерка 
должно базироваться исключительно на научных данных, а не на 
личном опыте учителей и секретарей, выступавших в роли экс-
пертов в суде (рисунок 3). Буринский не только ввел в оборот тер-
мин «почерковедение», но и высказал идею, что экспертизу руко-
писных записей должны проводить врачи и другие специалисты 
в области естественных наук, знакомые с «внутренней стороной» 
почерка1. 

Чуть позже научные труды выдающихся физиологов XX сто-
летия (И.П. Павлов, А.Р. Лурия, Н.А. Бренштейн и др.) послужи-
ли основой для работ, посвященных психофизиологическим ос-
новам письма, которые, в свою очередь, повлекли за собой ряд 
исследований ученых-криминалистов по отдельным направлени-
ям в исследовании почерка. Так, в период с середины 30-х до се-
редины 50-х годов ХХ века были сформированы научные основы 
экспертного исследования почерка, дано определение почерка как 
системе движений, отражение которой выступает в качестве объ-
екта почерковедческого исследования, были систематизированы 
признаки почерка, разработаны научно-обоснованные методики 
почерковедческой экспертизы. 

1 Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее  
и пользование ею. М.: ЛэксЭст, 2002. С. 174.
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Рисунок 3 – Е.Ф. Буринский 

Конец XIX – начало ХХ века ознаменовались началом разви-
тия научных основ криминалистических экспертиз, в том числе – 
почерковедческой. К предложенному в 1897 году А. Бертильоном 
приметоописательному методу идентификационного исследова-
ния почерка добавились графометрический метод исследования 
Э. Локара, разработки методики идентификационной почерко-
ведческой экспертизы С. Оттоленги, А. Осборна и др.1

Говоря о вкладе в развитие теоретических основ судебного 
почерковедения следует отметить работы таких советских кри-
миналистов, как С.М. Потапов (определение почерка как объ-
екта криминалистической экспертизы, систематизация общих 
признаков почерка), А.И. Винберг (разработка общей методики 
идентификационной почерковедческой экспертизы, определение 
понятия «относительной устойчивости почерка»), Д.Д. Хмыров 
(установление динамического характера почерка, его одновремен-

1 Уварова И.А. Развитие и современное состояние судебного почерко-
ведения // Вестник Томского гос. ун-та. 2015. № 395. С. 163.
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ной изменчивости и устойчивости), С.И. Тихенко (исследование 
индивидуальности почерка), Б.М. Комаринец и Б.И. Шевченко 
(систематизация признаков письменной речи, общих и частных 
признаков почерка), В.Ф. Орлова, Р.М. Ланцман и др. (разработка 
теории судебно-почерковедческой идентификации)1.

К трудам ученых, изучающих проблемы общей методики су-
дебно-почерковедческой экспертизы, можно отнести и работу ав-
торов, работавших на территории бывшей Киргизской ССР. Это 
методическое пособие «Организационные и теоретические сто-
роны графической экспертизы», изданное в 1959 году в г. Фрунзе. 
Его авторами являются А.А. Брудный и Р.М. Ланцман, который 
на тот момент занимал должность заведующего Фрунзенской на-
учно-исследовательской криминалистической лабораторией Кир-
гизского государственного университета (КГУ)2. 

С середины 60-х годов XX века началось активное изучение 
свойств почерковых объектов, выполненных в различных услови-
ях и состояниях. В результате к середине 70-х – началу 80-х годов 
было опубликовано множество работ, посвященных необычным 
условиям выполнения рукописных записей, а также отдельным 
характеристикам исполнителя. В качестве примера можно при-
вести труды таких авторов, как: С.М. Вул (исследование руко-
писей, выполненных в состоянии физической усталости), А.Б. 
Бродская (исследование рукописных записей, выполненных  
в условиях низких температур), Г.Н. Гордеева, В.Г. Грузкова (уста-
новление необычного психофизиологического состояния), И.М. 
Можар (исследование рукописей, выполненных со значитель-
ным разрывом во времени)3, В.В. Липовский (исследование под-
писей лиц пожилого и старческого возраста)4, А.И. Колотунова 

1 Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. Вып. 1. Теоре-
тические основы судебно-почерковедческой экспертизы (Методическое по-
собие для экспертов, следователей и судей). М.: ВНИИ СЭ, 1988. С. 18–22. 

2  http://sudexpert.gov.kg/o-tsentre/istoriya-obrazovaniya-gtsse/
3 Неидентификационные исследования в почерковедческой экспертизе 

/ под ред. Л.Е. Ароцкера. Киев, 1972. 96 с.
4 Липовской В.В. Криминалистическое исследование подписей, выпол-

ненных от имени лиц пожилого и старческого возраста (методическое посо-
бие для экспертов). М.: ВНИИСЭ, 1983. – 66 с.  
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(исследование рукописных записей, выполненных непривычной 
левой рукой)1, М.М. Семенова, С.Г. Михайленко (криминалисти-
ческое исследование подписей, исполненных в состоянии алко-
гольного опьянения), С.А. Атаходжаев, Н.В. Дутова, В.Ф. Орлова 
(исследование подписей, выполненных с подражанием)2, А.П. 
Моисеев (исследование записей, выполненных с помощью ско-
рописной маскировки и подражания печатному шрифту)3, М.А. 
Якунин, П.Г. Кулагин (установление пола и возраста исполнителя 
рукописи)4 и др. 

В основу многих разработанных позднее рекомендаций, 
связанных с определением условий письма и состояния ис-
полнителя, легли исследования В.В. Томилина, посвященные 
медицинским и физиологическим аспектам исследования по-
черка5. В начале 80-х годов прошлого века эти рекомендации 
начинают объединять в общие рекомендации по решению диа-
гностических задач6. Начинают формироваться основы теории 
экспертной диагностики.

Современный этап развития судебного почерковедения и су-
дебно-почерковедческой экспертизы охватывает период с начала 
90-х годов ХХ века по нынешний день. Он характеризуется, пре-
жде всего, научной разработкой и внедрением в экспертную прак-

1 Колотунова А. И. Исследование измененных почерков (письмо левой 
рукой). М.: ВНИИ МВД СССР, 1975.

2 Атаходжаев С.А., Дутова Н.В., Орлова В.Ф. Установление подлин-
ности кратких и простых подписей, выполненных в обычных условиях,  
и неподлинности подписей, выполненных с подражанием после предвари-
тельной тренировки / под. ред. В.Ф. Орловой. М.: ВНИИСЭ, 1984. 40 с.  

3 Моисеев А.П. Исследование измененных почерков (скоропись). М.: 
ВНИИ МВД СССР, 1974; Моисеев А.П. Исследование измененных почерков 
(письмо буквами печатной формы). М.: ВНИИ МВД СССР, 1975.

4 Методика определения пола исполнителя кратких рукописных текс-
тов / А.Б. Левицкий и др. М., 1990. 240 с.

5 Томилин В.В. Основы судебно-медицинской экспертизы письма. М.: 
Медицина, 1974. 256 с. 

6 Куприянова А.А. Методические рекомендации решения судебно-по-
черковедческих диагностических задач. Минск, 1982. 62 с.
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тику математических, вероятностно-статистических методов1 и 
использованием компьютерных технологий в исследовании по-
черка2. 

Еще одно современное направление в развитии судебно-
го почерковедения – исследование «нестандартных» почерко-
вых объектов. Зачастую такие исследования осуществляются на 
стыке почерковедческой и судебно-технической экспертизы до-
кументов. Это, например, исследование различного рода копий 
документов3, документов, выполненных с помощью технических 
средств, имитирующих рукописные записи4.

Процесс оформления результатов почерковедческой экспер-
тизы также обеспечен современными техническими средствами. 
В Российской Федерации, например, в экспертную практику внед- 
ряются автоматизированные рабочие места эксперта (АРМ), сис-
темы, предназначенные для составления заключения эксперта5. 

Таким образом, круг возможностей судебно-почерковедче-
ской экспертизы на современном этапе достаточно широк – от 
установления исполнителя рукописного текста до определения 
его состояния и условий письма. Почерковедческие исследования 
имеют довольно долгую историю и основываются на методиках, 
предусматривающих научно-обоснованное использование техни-
ческих средств и приемов.

1 Сейтенов К.К. Судебно-почерковедческая экспертиза рукописей, вы-
полненных на казахском языке. Астана: Фолиант, 2015. С. 418. 

2  Кошманов П.М. Компьютерные технологии в судебно-почерковедче-
ской экспертизе. Волгоград: ВА МВД России, 2008. 72 с.

3 Методика определения пола исполнителя кратких рукописных текс-
тов / А.Б. Левицкий и др. М., 1990. 243 с.

4 Панова Т.О., Миловидова О.Ю., Карпухина Е.С. Комплексное иссле-
дование имитации рукописных реквизитов // Теория и практика судебной 
экспертизы. 2008.. № 3 (11). С. 118–121. 

5 Володина Н.В., Панова Т.О., Карпухина Е.С., Сидорова А.К. О некото-
рых особенностях автоматизированной системы «ГРАФОЭКС» для состав-
ления текста заключения в почерковедческой экспертизе // Криминалисти-
ка. XXI век. Материалы научно-практической конференции. В 2 т. М.: ГУ 
ЭКЦ МВД России, 2001. Т. 2. Разд. 4–5. С. 36–38. 
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Практические задания 
для закрепления изученного материала

1. Определите хронологию развития судебного почеркове-
дения и почерковедческой экспертизы. Оформите резуль-
тат в форме таблицы или списка. 

2. Проанализируйте, чем отличается каждый из этапов ста-
новления судебного почерковедения и почерковедческой 
экспертизы.

3. Составьте список персоналий ученых-почерковедов, ра-
ботавших в различные годы. Укажите, в чем заключается 
их вклад в развитие почерковедения.

Список рекомендуемых источников 
для самостоятельного изучения

1. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л.: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1980. 280 с.

2. Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: учеб. 
пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 
2006. 160 с.

3. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: тео-
ретические и методические основы / под научн. ред. В.Ф. Орло-
вой. М.: Наука, 2006. 544 с.

4. Уварова И.А. Развитие и современное состояние судебно-
го почерковедения // Вестник Томского гос. ун-та, 2015. № 395.  
С. 160–164.

1.2. Понятие, объекты и задачи судебной 
почерковедческой экспертизы

Исходя из общепринятой классификации судебных экспер-
тиз, судебно-почерковедческую экспертизу относят к классу кри-
миналистических экспертиз. Являясь самостоятельным родом 
экспертиз, почерковедческая экспертиза подразделяется на виды 
(например, судебно-почерковедческая экспертиза подписи), ко-
торые делятся на подвиды (например, экспертиза подписей, вы-
полненных с подражанием). Каждый вид и подвид определяется 
особыми объектами и определенными задачами. 
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Общим объектом для всех почерковедческих исследований 
является почерк, признаки которого отражены в рукописных за-
писях и подписях. 

Рукописные записи могут быть представлены в виде бук-
венных текстов, цифровых и смешанных (состоящих из букв  
и арабских или римских цифр) записей (рисунки 4–6). Буквенные 
тексты и цифровые, смешанные записи могут быть большого, 
среднего и малого объема. Кроме того, в судебном почерковеде-
нии выделяют понятие «краткая запись» (рисунок 7).

Рисунок 4 – Буквенный текст 
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Рисунок 5 – Цифровой текст

Рисунок 6 – Смешанные тексты
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Рукописные записи, содержащие все буквы алфавита или все 
цифры в различных сочетаниях, составляют тексты большо-
го объема. При этом в таких тестах должны встречаться часто-  
и средневстречающиеся буквы не менее десяти раз. К текстам 
среднего объема относят тексты, в которых встречается боль-
шинство букв алфавита и все цифры в различных сочетаниях  
в объеме от десяти слов до половины стандартного листа фор-
мата А4. Тексты малого объема представляют собой буквенные 
записи объемом до десяти слов, либо содержащие цифровые за-
писи в различных сочетаниях всех цифр объемом до половины 
стандартного листа. Если буквенные тексты, цифровые или сме-
шанные записи состоят из одного-трех слов, либо от одной до 
семи цифр, их относят к кратким записям1.

Рисунок 7 – Тексты малого объема, краткие записи

1 Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теоретические и ме- 
тодические основы / под научн. ред. В.Ф. Орловой. М.: Наука, 2006. С. 155.
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Самостоятельным почерковым объектом является подпись 
(рисунок 8). Под подписью понимают вид рукописных записей, 
отражающий фамилию и (или) имя, отчество лица в виде 
букв или (и) условных письменных знаков1. Подпись имеет удос-
товерительное значение и зачастую является одним из реквизи-
тов официальных документов. 

    

Рисунок 8 – Подпись как объект исследования

Помимо буквенных, цифровых текстов и подписей в экс-
пертной практике встречались случаи исследования нестандарт-
ных рукописных записей. Е.П. Ищенко описывает факт исследо-
вания нотного письма И.-С. Баха московскими криминалистами  
в 50-х годах прошлого века2. Тогда исследовались особенности 
почерка, которым были записаны сюиты для виолончельного 
соло. Музыковедов интересовало, являются ли они первоисточ-
ником и выполнены самим Бахом, либо были переписаны с ори-
гинала его женой, копировавшей манеру нотного письма компо-
зитора. Экспертиза показала, что ноты записаны не самим Бахом 

1 Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теоретические  
и методические основы / под научн. ред. В.Ф. Орловой. М.: Наука, 2006.  
С. 154.

2 Ищенко Е П. 101 миниатюрный детектив. М.: Проспект, 2014. С. 85–86. 
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и, вместе с тем, установила, что нотное письмо также отражает 
особенности почерка исполнителя и может служить для его отож- 
дествления (рисунок 9).

Рисунок 9 – Нотное письмо

Рукописные записи и подписи представлены в различного 
рода документах. Под документом принято понимать «матери-
альный носитель информации, в котором надлежащим образом 
зафиксированы (отражены) сведения о каких-либо юридически 
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значимых фактах или обстоятельствах»1. Документ в почеркове-
дении выступает не только в привычном смысле – как бумажный 
носитель рукописных записей. Ими могут быть и «нестандарт-
ные объекты» – фотоизображения, электронные копии докумен-
тов, участки стен, деревянные доски, отрезы ткани, кожи и др. 

Основными признаками документа-объекта судебно-почер-
коведческой экспертизы являются его способность выступать  
в качестве носителя признаков почерка и его информативность  
с точки зрения значимости для расследуемого или рассматривае-
мого в суде дела. 

Документы подразделяются на официальные (удостоверитель-
ные, платежные документы, документы юридических лиц и орга-
нов власти, а также иные документы, выполненные по правилам 
оформления официальных документов) и частные (личная пере-
писка, дневники, конспекты, записки, блокноты с записями и т. д.).

Документы, как правило, выступают в качестве веществен-
ных и иных доказательств, т. е. могут содержать фактические 
данные, устанавливающие наличие или отсутствие преступления 
или правонарушения, а также служить орудиями преступления 
или хранить на себе следы преступления, быть объектами пре-
ступных действий, служить средством для обнаружения пре-
ступления, установления фактических обстоятельств дела, вы-
явления виновных либо опровержения обвинения или смягчения 
ответственности (ст. 81, 85 УПК КР, ст. 81, 84 УПК РФ). 

Документы могут быть подлинными или подложными. Под 
подлинными понимают документы, содержание и реквизиты 
которых соответствуют действительности. Содержание и рек-
визиты подложных документов полностью или частично не со-
ответствуют действительности вследствие их незаконного изго-
товления или частичной подделки2. 

При полной подделке рукописных документов они выпол-
няются с подражанием почерку другого лица с предварительной 
тренировкой, по памяти или «на глаз». К такой подделке условно 

1 Криминалистическое исследование документов / В.А. Газизов, В.П. 
Лютов, И.Е. Мишаков, и др. М.: Щит-М, 2011. С. 3.

2 Там же. С. 5.
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можно отнести и искажение собственного почерка с целью его 
маскировки. При частичной подделке рукописных записей в до-
кументе, либо подделке реквизитов документа возможны допис-
ки, выполнение подписей с подражанием, умышленное измене-
ние собственной подписи (автоподлог), выполнение подписей от 
имени вымышленных лиц. 

При установлении фактических данных о наличии или отсут-
ствии преступления или правонарушения, а также установлении 
фактических обстоятельств дела исследуются признаки почерка, 
свидетельствующие о состоянии исполнителя и об обстоятель-
ствах выполнения рукописных записей и подписей (например, 
определение алкогольного опьянения или сильного душевно-
го волнения, позы писавшего, определенных внешних обстоя-
тельств письма). 

К установлению обстоятельств дела при отсутствии пред-
полагаемого исполнителя рукописных записей можно отнести 
и исследования, направленные на установление возраста, пола, 
профессиональных навыков и иных характеристик личности пи-
савшего.

На разрешение судебной почерковедческой экспертизы мо-
жет быть поставлен широкий круг вопросов. Прежде всего, это 
вопросы, связанные с отождествлением исполнителя рукопис-
ных записей и подписей. К ним относят:

1. Кем, N или иным лицом, выполнены рукописные записи 
в исследуемом документе?

2. Кем, N или иным лицом, выполнена подпись от имени N 
в исследуемом документе?

3. Одним или разными лицами выполнены рукописные за-
писи в исследуемых документах (в разных частях одного 
документа)? 

4. Одним или разными лицами выполнены подписи в иссле-
дуемом документе (документах)?

При постановке вопросов первых двух типов, имеется пред-
полагаемый исполнитель спорных рукописных записей или под-
писи. Поэтому помимо документа – вещественного доказатель-
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ства – на почерковедческую экспертизу должны направляться 
образцы почерка этого лица. Образцы могут быть отобраны сле-
дователем или судом в установленном законом порядке специаль-
но для производства судебной экспертизы. Такие образцы приня-
то называть экспериментальными. Если образцы почерка были 
сделаны до выполнения исследуемых объектов и вне связи с рас-
следуемым или рассматриваемым в суде делом, то они являются 
свободными. Условно-свободными называют образцы, которые 
не были специально отобраны для производства экспертизы, но 
были выполнены после исследуемых документов и зачастую в 
связи с ним. 

К общим требованиям к сравнительному материалу относит-
ся их достаточность и достоверность. При определении дос-
таточности образцов следует учитывать объем и характер иссле-
дуемых документов. Они должны содержать те же письменные 
знаки и, по возможности, их сочетания, что и исследуемый текст. 
Желательно, чтобы свободные образцы почерка были выполне-
ны на схожих с исследуемым объектом документах. Образцы по-
черка должны быть выполнены с незначительным разрывом во 
времени. Экспериментальные образцы рекомендуют отбирать  
в несколько этапов, под диктовку с различным темпом. При уста-
новлении условий выполнения спорной рукописи образцы отби-
раются в различных позе и освещении, с переменой привычной 
пишущей руки и т. д.

В случаях, когда предполагаемый исполнитель рукописных 
записей отсутствует, перед экспертом-почерковедом могут быть 
поставлены задачи, решение которых направленно на установ-
ление информации, способствующей розыску лица-исполнителя 
текста. Судебно-почерковедческая экспертиза на современном 
этапе ее развития может ответить на следующие вопросы:

1. Кем, мужчиной или женщиной, выполнены рукописные 
записи в исследуемом документе (документах)?

2. Каков предполагаемый возраст исполнителя рукописного 
текста (подписи)?

Исходя из особенностей почерка, эксперт может дать до-
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полнительную характеристику исполнителя (наличие у него за-
болеваний органов центральной нервной системы, влияющих на 
письменно-двигательный навык, наличие профессиональных на-
выков письма чертежным, библиотечным шрифтом и т. д.) Вви-
ду отсутствия проверяемого лица образцы почерка эксперту не 
предоставляются.

Помимо вопросов, связанных с установлением исполните-
ля рукописных записей (подписей) и свойств его личности, су-
дебно-почерковедческая экспертиза решает вопросы, связанные 
с установлением необычного состояния исполнителя (болезнен-
ное состояние, алкогольное опьянение, состояния сильного ду-
шевного волнения, сильной физической усталости) и необычной 
обстановки письма (непривычная поза, необычная подложка, 
движущийся транспорт, условия холода). При постановке вопро-
сов такого рода конкретное состояние или условие выполнения 
могут быть неизвестными, либо предполагаться на основании 
известных (проверяемых) обстоятельств дела. Поэтому вопросы, 
сформулированные для экспертизы, могут выглядеть по-разному:

1. Выполнены ли рукописные записи (подпись) от имени  
N в состоянии сильного душевного волнения?

2. Выполнены ли рукописные записи (подпись) от имени  
N в условиях движущегося автомобиля?

3. Выполнены ли рукописные записи (подпись) от имени  
N в необычном состоянии? Если да, то, в каком именно?

4. Выполнены ли рукописные записи (подпись) от имени  
N в необычных условиях? Если да, то в каких именно?

Первые два случая предполагают известное проверяемое со-
стояние. В третьем и четвертом – лицо, назначающее экспертизу, 
подозревает необычность исполнения рукописи, но не предпола-
гает искомое состояние или условия.

Круг вопросов, которые могут быть поставлены перед экс-
пертом, определяют возможности методики и формируют задачи 
почерковедческой экспертизы. В теории судебной экспертизы 
существует несколько подходов к определению системы эксперт-
ных задач. Анализируя различные точки зрения можно отметить, 
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что авторами различных концепций выделяется четыре основных 
вида экспертных задач:

1) идентификационные задачи – задачи, сущность которых 
составляет установление тождества объектов;

2) диагностические задачи – задачи, направленные на уста-
новление свойств и состояний объектов;

3) ситуационные задачи – задачи, решение которых связано  
с воспроизведением условий и механизма события; 

4) классификационные задачи – задачи, направленные на 
установление групповой принадлежности исследуемого объекта.

Все разногласия сводятся к тому, являются ли все четыре 
вида задач отдельными элементами системы или же какие-то из 
них являются подвидами (например, классификационные задачи 
являются разновидностью диагностических). В трудах современ-
ных авторов, посвященных определению системы и содержанию 
судебно-экспертных задач в целом и системы задач судебно-по-
черковедческой экспертизы в частности, можно выделить не-
сколько направлений. 

Первое направление связано с уровневым подходом к опреде-
лению структуры экспертного исследования и решению эксперт-
ных задач, сформулированным А.И. Винбергом и Н.Т. Малахов-
ской еще в 1979 году1. Уровневый подход в современном судебном 
почерковедении нашел отражение в учебнике «Почерковедение  
и почерковедческая экспертиза», подготовленном в Волгоград-
ской Академии МВД России2. Авторы учебника определяют 
структуру почерковедческого исследования и содержание судеб-
но-экспертных почерковедческих задач следующим образом. По-
черковедческое исследование осуществляется в несколько эта-
пов, каждому из которых соответствует определенный уровень 
решения экспертной задачи. На первом этапе почерковедческого 
исследования решаются задачи первого низшего уровня, к кото-

1 Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоре-
тические и методологические проблемы судебных экспертиз). Волгоград, 
1979. С. 155–182.

2 Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под ред. 
В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 322–323.
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рым авторы отнесли ситуационные исследования по определе-
нию почерковедческой ситуации – условий, в которых исполня-
лась рукопись. 

Вторым уровнем почерковедческого исследования, по мне-
нию авторов, выступает решение диагностических задач, свя-
занных с установлением свойств, качеств, состояний личности  
и иных данных об исполнителе рукописи, включая его групповую 
принадлежность. 

И, наконец, третьим, высшим, этапом почерковедческо-
го исследования, согласно данному подходу, является решение 
идентификационной задачи в процессе отождествления конкрет-
ного лица-исполнителя рукописи1.

При этом авторы определяют криминалистическую экс-
пертную диагностику как «учение о закономерностях изучения  
и распознавания свойств, качеств и состояний объектов и явлений 
материального мира по материально-фиксированным отображе-
ниям и дифференциации их по соответствующим разновидным 
группам с последующим отнесением к определенному классу 
роду, виду, разновидности»2.

Как можно отметить, данный подход характеризуется двумя 
основными чертами:

• четкой иерархией в последовательности решения экс-
пертных задач, нашедшей отражение в установлении 
уровней исследования;

• введением трехэлементной системы экспертных задач, 
посредством отнесения исследований по установле-
нию групповой принадлежности исполнителя рукописи 
(классификационных исследований) к диагностическим 
задачам.

Трехэлементной системы задач придерживались также авто-
ры методического пособия «Судебно-почерковедческая эксперти-

1 Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под ред. 
В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 322–323.

2 Указ. соч. С. 321.
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за. Общая часть»1. Авторами указанного пособия, в зависимости 
от целей почерковедческого исследования и применяемых мето-
дик, выделились три класса судебно-почерковедческих задач:

1. Идентификационные, цель которых состоит в установле-
нии конкретного исполнителя рукописных записей, либо в реше-
нии вопроса о выполнении рукописи одним или несколькими ис-
полнителями;

2. Диагностические, целью которых является установление 
условий выполнения исследуемой рукописи;

3. Классификационные, цель которых заключается в установ-
лении групповой принадлежности исполнителя исследуемой ру-
кописи2.

Таким образом, цель исследования выделялась в качестве 
первичного основания для классификации экспертных задач. 
Кроме того, для каждого класса, по мнению авторов, должны 
быть характерны различные методики и определенные объекты 
исследования, которые выступали бы в качестве вторичных осно-
ваний для классификации. 

Иной подход к определению содержания и системы почерко-
ведческих экспертных задач основан на широко распространен-
ном в настоящее время двухэлементном делении задач судебной 
экспертизы3. 

Двухэлементной системы задач судебно-почерковедческой 
экспертизы придерживается, например, В.Ф. Орлова. Она вы-
деляет идентификационные и диагностические задачи почерко-
ведческого исследования. При этом, по мнению В.Ф. Орловой, 
диагностические задачи подразделяются на диагностико-клас-

1 Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. Вып. I. Теорети-
ческие основы судебно-почерковедческой экспертизы (Методическое посо-
бие для экспертов, следователей и судей). М., 1988. С. 114–124.

2 Там же. С. 114. 
3 О двухэлементной системе экспертных задач см., например, Аверья-

нова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. М.: Норма, 2008. С. 173; 
Россинская Е.Р. Некоторые актуальные проблемы криминалистической диа- 
гностики. – http://www.rossinskaya.ru/articles/5.htm?p=2 
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сификационные (атрибутивные) и собственно диагностические1.
Диагностико-классификационные, или атрибутивные, задачи 

заключаются в установлении свойств личности, нашедших свое 
отражение в рукописи. К ним, как полагает автор, необходимо от-
нести задачи по установлению пола, возраста, а также отдельных 
психофизиологических характеристик исполнителя рукописи. 

Собственно диагностические задачи, по мнению В.Ф. Орло-
вой, включают в себя задачи по установлению условий и времени 
выполнения рукописи.

Как можно заметить, у всех авторов не возникает споров относи- 
тельно содержания идентификационных задач. Неоднозначным 
является и содержание диагностических исследований. Классифи- 
кационные и ситуационные задачи рассматриваются либо как само- 
стоятельные виды экспертных задач, либо как разновидности 
диагностических.

Так, какой же подход наиболее точно и полно отражает сущ-
ность и содержание судебно-почерковедческих экспертных задач? 

Как справедливо отмечает С.В. Дубровин, при определении 
содержания диагностических задач все концепции криминалис-
тической диагностики «отправляются от конкретных вопросов  
и задач, решаемых экспертными и иными криминалистическими 
исследованиями»2. Поэтому, чтобы ответить на поставленный 
выше вопрос, необходимо обратиться к вопросам, на которые мо-
жет ответить судебно-почерковедческая экспертиза на современ-
ном этапе своего развития. 

Анализируя перечень вопросов, решаемых судебно-почерко-
ведческой экспертизой в государственных экспертных организа-
циях Кыргызской Республики3, можно выделить три группы экс-
пертных задач.

1 Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: учеб. пособие 
для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. С. 99.

2 Дубровин С.В. Развитие и современное состояние теоретических по-
ложений криминалистической диагностики. URL: http://www.k-press.ru/
bh/2003/2/dubrovin/dubrovin.asp (по состоянию запроса на 20 ноября 2014 г.).

3 Справочник проводимых экспертиз в Государственном центре судеб-
ных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Биш-
кек, 2014. С. 5.
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Первую группу составляют задачи, направленные на уста-
новление исполнителя рукописного текста или подписи из числа 
определенных лиц, либо установление тождества нескольких не-
определенных исполнителей. 

Вторую группу составляют задачи, направленные на установ-
ление необычных условий выполнения рукописи или подписи. 
При этом искомые условия могут быть обусловлены как необыч-
ным внутренним состоянием исполнителя (необычное психофи-
зиологическое состояние, опьянение, болезнь, усталость), так  
и необычной обстановкой или непривычными условиями письма 
(непривычная поза, перемена привычной пишущей руки, наме-
ренное искажение или подражание почерку другого лица).

Третью группу возможных исследований составляет реше-
ние задач, направленных на отнесение исполнителя рукопис-
ного текста или подписи к определенной группе (установление 
возрастной группы, половой, профессиональной, национальной 
принадлежности).

Решение первой группы задач направлено на установление 
связи исполнителя, либо группы исполнителей рукописного текс-
та или подписи с фактом расследуемого события, т. е.  определя-
ется – проверяемым лицом (лицами) или кем-то иным выполнены 
спорные рукописные записи или подпись. 

Методически решение данного рода задач основано на про-
цессе отождествления. Обязательным требованием к исследо-
ванию в данном случае выступает наличие сравнительных об-
разцов почерка (подписи) проверяемых лиц, либо наличие как 
минимум двух исследуемых почерковых объектов, сравниваемых 
между собой. Экспертом осуществляется сопоставление общих  
и частных признаков почерков в представленных на исследование 
рукописях. 

Решение второй группы экспертных задач направлено не на 
установление связи конкретного лица с расследуемым делом,  
а на выяснение определенных условий выполнения рукописи или 
подписи. При этом устанавливается наличие или отсутствие воз-
действия на исполнителя внешних (неудобная поза, плохое ос-
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вещение и т. д.) или внутренних (болезненное состояние, алко-
гольное опьянение и т. д.) сбивающих факторов. В данном случае 
эксперт сопоставляет особенности, отраженные в исследуемой 
рукописи или подписи, и признаки необычного состояния или 
непривычных условий письма, которые должны присутствовать 
при проверяемом состоянии или условии. Иначе говоря, сличает-
ся конкретная исследуемая рукописная запись и некая абстракт-
ная модель, присущая какому-либо состоянию исполнителя или 
условию выполнения рукописи.

Решение задач третьей группы направлено на формирование 
предполагаемого портрета исполнителя рукописи и носит скорее 
розыскное значение. Предполагаемый исполнитель отсутствует, 
поэтому эксперт так же, как при решении задач второй группы, со-
поставляет признаки, выявленные в исследуемых рукописных запи- 
сях с признаками, которые характерны для исполнителей, относя-
щихся к определенной группе (лица пожилого возраста, школьни-
ки начальных классов, лица мужского или женского пола, лица, об-
ладающие определенными профессиональными навыками).

Можно утверждать, что вторая и третья группы задач почер-
коведческой экспертизы, с точки зрения их методического реше-
ния, являются задачами одного вида и, следовательно, могут быть 
отнесены к одной группе экспертных задач. А поскольку методом 
решения этих задач является распознавание заранее известных 
характеристик, т. е. , по сути своей, – диагностирование, то задачи 
данной группы являются диагностическими.

Различие задач второй и третьей групп заключается в целях 
их решения (установление условий выполнения рукописи, т. е.  
воспроизведение ситуации, в которой она выполнялась, и отнесе-
ние неизвестного исполнителя к определенной группе, т. е.  клас-
сифицирование). На основании этого можно утверждать, что диа-
гностические задачи по своему содержанию подразделяются на 
диагностико-ситуационные и диагностико-классификационные.

Таким образом, двухэлементная система задач почерковедчес- 
кого исследования, включающая идентификационные и диагнос-
тические задачи, представляется наиболее точно отражающей со-



31

держание решения вопросов, разрешаемых судебно-почерковед-
ческой экспертизой. 

Что касается жесткого закрепления последовательности 
уровней исследования, то нам представляется, что оно не отвеча-
ет экспертным реалиям. В зависимости от особенностей задачи, 
поставленной перед экспертом, характера и состояния исследуе-
мых объектов, последовательность и приоритет решения того или 
иного вида задачи должен определяться в каждом конкретном 
случае индивидуально. При этом задачи целесообразно подраз-
делять не на задачи, относящиеся к первому или второму уровню, 
а на задачи основные (отраженные в вопросах следователя или 
суда) и вспомогательные (промежуточные задачи, разрешение 
которых необходимо для решения основной задачи). 

Исходя из характера объектов и особенностей задач, решае-
мых судебно-почерковедческой экспертизы можно дать следую-
щее ее определение:

Судебно-почерковедческая экспертиза – это криминалис-
тическая экспертиза, предметом которой является установление 
фактических данных, имеющих значение расследуемого или рас-
сматриваемого дела, посредством исследования свойств почерка, 
отобразившихся в рукописных записях и подписях.

Практические задания 
для закрепления изученного материала

Изучите различные подходы к определению системы задач 
судебно-почерковедческой экспертизы. Точка зрения какого авто-
ра вам ближе? 

Составьте перечень возможных вопросов для назначения су-
дебно-почерковедческой экспертизы для следующих объектов: 

а) подпись, выполненная от имени Иванова И.И., экспери-
ментальные и свободные образцы подписей Иванова И.И.;

б) рукописные записи неустановленного лица.
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Глава 2. ПОЧЕРК КАК ОБЪЕКТ  
СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

2.1. Понятие и свойства почерка
Как было отмечено выше, предмет судебно-почерковедче-

ской экспертизы составляет установление фактической информа-
ции, посредством изучения свойств почерка. Непосредственным 
объектом судебно-почерковедческой экспертизы являются почерк 
и его свойства, отраженные в рукописных записях и подписях. 

Под почерком принято понимать программу выполне-
ния рукописных записей, основанную на письменно-двигатель-
ном функционально-динамическом комплексе, содержащую 
субъективный зрительно-двигательный образ выполняемых 
рукописей и специально приспособленную для его реализации 
развернутую систему движений1.

Почерк является технической составляющей письма, кото-
рое, в свою очередь, представляет собой сложный физиологиче-
ский процесс, заключающийся в целой системе навыков, прежде 
всего, письменно-речевой и письменно-двигательный. Рукопис-
ные записи реализуются посредством взаимодействия системы 
органов зрения, тактильного анализатора и двигательной систе-
мы, выступающих в роли анализаторных систем. При этом пись-
мо как поведенческий акт осуществляется посредством моти-
вационного возбуждения, анализа обстановки условий письма, 
пусковой афферентации (т. е. приведение движений в действие)  
и использование памяти как основы воспроизведения письмен-
ных знаков на базе прошлого опыта2. Таким образом, процесс 
письма основывается на стереотипных движениях, формиро-
вавшихся при обучении и закрепляющихся в процессе после-

1 Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. Вып. I. Теорети-
ческие основы судебно-почерковедческой экспертизы (Методическое посо-
бие для экспертов, следователей и судей). М., 1988. С. 66.

2 Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теоретические  
и методические основы / под научн. ред. В.Ф. Орловой. М.: Наука, 2006.  
С. 113.
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дующего опыта. Эти движения реализуются с учетом внешней 
обстановки письма (поза, освещение, характер подложки и т. д.) 
на основе установки исполнителя на выполнение определенной 
системы письменных знаков. Поскольку весь этот процесс обе-
спечивается функционированием органов нервной системы, на-
рушение ее деятельности влечет за собой изменение характера 
движений и, соответственно, почерка. 

Ввиду этого выделяют ряд свойств, позволяющих почерку 
выступать в качестве носителя информации об исполнителе руко-
писных записей и обстоятельствах их выполнения, т. е. быть воз-
можным объектом судебной экспертизы. К этим признакам при-
нято относить индивидуальность, динамическую устойчивость, 
вариационность, избирательную изменчивость1. 

Индивидуальность почерка – это основа проведения иден-
тификационных исследований. Она заключается в неповторимос-
ти почерка, его уникальности для каждого исполнителя. Индиви-
дуальность обусловливается тремя факторами: 

1) особенностями личности исполнителя на момент обуче-
ния письму, его анатомических, физиологических, психологиче-
ских характеристик;

2) особенностями условий обучения письму;
3) особенностями взаимодействия характеристик личности  

и условий формирования навыка письма2.
Эти особенности формируют уникальную систему движе-

ний для каждого человека, реализацией которых является непо-
вторимый индивидуальный почерк. Индивидуальность почерка 
проявляется в идентификационных признаках, под которыми 
принято понимать «свойство письменно-двигательного навы-
ка исполнителя, выражающееся в отступлении от общих правил 
письма или в соответствии с ними, а также особенностях выпол-
нения и соединения письменных знаков, их элементов, обладаю-

1  Кошманов П.М., Кошманов М.П. Признаки почерка в экспертно-кри-
миналистическом исследовании. Волгоград: ВА МВД России, 2004 С. 12.

2 Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теоретические  
и методические основы / под научн. ред. В.Ф. Орловой. М.: Наука, 2006.  
С. 129.
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щее ценностью в конкретной экспертной ситуации и используе-
мое в целях отождествления исполнителя буквенных, цифровых 
записей и подписей»1. 

Признаки подразделяются на общие (характеризующие по-
черк в целом – пространственная ориентация движений, степень 
и характер сформированности письменно-двигательного навыка, 
конструктивные особенности движений и их сложность), а также 
частные (характеризующие особенности выполнения отдельных 
письменных знаков и их элементов, а также особенности соеди-
нения элементов и букв). 

Динамическая устойчивость почерка подразумевает, что 
движения исполнителя относительно неизменчивы. Она основы-
вается на стереотипности и сохраняемости движений2. Стереотип-
ность заключается в повторяемости движений при выполнении 
письменных знаков как в пределах одной рукописи, так и в рукопи-
сях, выполненных с разрывом во времени. Сохраняемость отража-
ет устойчивость признаков почерка к различным условиям письма. 
Это позволяет отождествлять исполнителя рукописных записей по 
образцам почерка, выполненным через определенный промежуток 
времени относительно исследуемого текста, а также исследовать 
рукописные записи, выполненные в необычной позе или непри-
вычной рукой. Кроме того устойчивость и стереотипность движе-
ний позволяет установить умышленные искажения почерка.

Письмо является осознанным актом. Однако его реализация 
основана на бессознательных процессах. Устойчивость почер-
ка закрепляется в процессе закрепления результатов обучению 
письму на опыте выполнения рукописных записей. Окончание 
формирования письменно-двигательного навыка обычно связы-
вают с началом трудовой деятельности. С этого момента почерк 
является относительно устойчивым. Такая картина наблюдается 
вплоть до наступления обстоятельств, которые могут повлиять на 

1 Кошманов П.М., Кошманов М.П. Признаки почерка в экспертно-кри-
миналистическом исследовании. Волгоград: ВА МВД России, 2004. С. 13.

2 Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теоретические  
и методические основы / под научн. ред. В.Ф. Орловой. М.: Наука, 2006.  
С. 135.
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реализацию письменно-двигательного навыка – травмы, заболе-
вания нервной системы, возрастных изменений. В случаях забо-
леваний либо травм отделов нервной системы могут наблюдаться 
аграфия (полная или частичная утрата способности писать), па-
раграфия (перестановка отдельных букв, слогов или слов), атак-
сия (нарушение координации движений), тремор (появление 
непроизвольных движений и извилистости штрихов), изменение 
конструктивного строения письменных знаков1.

Экспериментальные исследования и обобщения экспертной 
практики, проводимые в Киевском научно исследовательском ин-
ституте судебных экспертиз в 1977–1980-х годах, показали, что 
при отсутствии заболеваний, нарушающих письменно-двигатель-
ные функции, относительная устойчивость идентификационных 
признаков для лиц пожилого и старческого возраста сохраняется 2. 

Говоря об устойчивости почерка, всегда отмечается ее от-
носительность, или динамичность. Это отражает еще одно 
свойство – его вариационность. Вариационность почерка рас-
сматривается как «устойчивое изменение почерка одного и того 
же лица, проявляющееся в его рукописях как результат при-
способления письменно-двигательного навыка к различным 
условиям выполнения рукописи»3. По отношению к признакам 
почерка, вариационность может рассматриваться как наличие 
нескольких вариантов выполнения одного и того же письмен-
ного знака или элемента, выполненных различным способом,  
в рукописных записях одного лица.

Вариационность почерка подразделяется на два вида – про-
граммную и коррекционную4. Программная вариационность 

1 Томилин В.В. Основы судебно-медицинской экспертизы письма. М.: 
Медицина, 1974. С. 161–163.

2 Липовский В.В. Криминалистическое исследование подписей, выпол-
ненных от имени лиц пожилого и старческого возраста (методическое посо-
бие для экспертов). М.: ВНИИСЭ, 1983. С. 6.

3 Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теоретические  
и методические основы / под научн. ред. В.Ф. Орловой. М.: Наука, 2006.  
С. 137.

4 Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теоретические и 
методические основы / под научн. ред. В.Ф. Орловой. М.: Наука, 2006. С. 138.
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отражается в способности исполнителя приспосабливать движе-
ния при письме к условиям выполнения рукописных записей. Ее 
особенностью является волевая установка исполнителя на выпол-
нение рукописных записей определенным способом. Выражаться 
программная вариационность может в наличии нескольких вари-
антов подписи или строения почерка у одного и того же лица, из-
менении размера почерка в зависимости от размера заполняемой 
графы в документе и т. д.

Коррекционная вариационность является проявлением 
способности саморегулирования письменно-двигательного навы-
ка. Она в гораздо меньшей степени зависит от воли исполнителя  
и характеризуется высокой степенью автоматизма движений. Под 
действием коррекционной вариационности исполнитель «выби-
рает» то или иное конструктивное строение письменного знака  
в зависимости от темпа письма, расположения буквы в слове, 
буквы или словосочетания и т. д.

Вариационность по своей природе, близка к избирательной 
изменчивости. В.Ф. Орлова определяет избирательную изменчи-
вость как «письменно-двигательного функционально-динамиче-
ского комплекса навыков избирательно реагировать на внешние  
и внутренние возмущающие воздействия – сбивающие факторы»1.

Сбивающие факторы – это внутренние или внешние об-
стоятельства, которые нарушают привычный процесс пись-
ма. К внешним сбивающим факторам можно отнести условия 
непривычной обстановки письма, неудобную позу, слабое ос-
вещение, непривычно мягкую подложку, нестандартные орудия 
письма, выполнение рукописных записей в движущемся транс-
порте, в условиях низких температур. Внутренние сбивающие 
факторы связаны с состоянием исполнителя. Это может быть со-
стояние сильного душевного волнения, состояние алкогольного 
или наркотического опьянения, болезненное состояние, возраст-
ные изменения и т. д.

Изменения почерка, которые наблюдаются в результате 
приспособления к различным условиям письма, выражаются  

1 Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: учеб. пособие 
для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2006. С. 80.
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в диагностических признаках. Каждая группа диагностических 
признаков свидетельствует о воздействии того или иного сбиваю-
щего фактора. 

Как было отмечено выше, индивидуальность почерка как ос-
нова его способности выступать в качестве объекта отождеств-
ления выражается в идентификационных общих и частных при-
знака почерка. 

Свой вклад в изучение признаков почерка и разработку их 
системы внесли выдающиеся ученые-криминалисты прошлого: 
А. Бертильон, Е.Ф. Буринский, С. Оттоленги, С.М. Потапов, Н.В. 
Терзиев и многие другие. 

Современная классификация признаков основана на разра-
ботках А.И. Манцветовой, В.Ф. Орловой, Г.Р. Богачкиной и суще-
ствует с начала 1970-х годов. Согласно этой классификации, при-
знаки подразделяются на две группы – общие и частные, каждая 
из которых делится, соответственно, на три и восемь групп. 

Список рекомендуемых источников 
для самостоятельного изучения

1. Бальджиков В.Г., Бальджиков А.В. Криминалистическое 
исследование письма. Признаки почерка. Бишкек: Изд-во КРСУ, 
2008. 46 с.

2. Кошманов М.П., Шнайдер А.А., Кошманов П.М. Признаки 
почерка. Саратов: СЮИ МВД России, 2003. 116 с.

3. Кошманов М.П., Кошманов П.М. Идентификационные 
признаки почерка буквенного, цифрового и подписного письма. 
Волгоград: ВА МВД России, 2008. 116 с.

2.2. Общие признаки почерка
Под общими признаками в судебной экспертизе понимают 

признаки, которые позволяют отнести идентифицируемый объ-
ект к группе однородных объектов. Групповой характер общих 
признаков почерка заключается в том, что определенная система 
общих признаков характерна не для одного конкретного испол-
нителя, а для группы лиц, обладающих одинаковыми свойствами 
письменно-двигательного навыка.
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Общие признаки характеризуют рукопись в целом и про-
являются в большинстве письменных знаков. Их принято под-
разделять на три группы1. Первая группа определяет степень и 
характер сформированности письменно-двигательного навыка. 
Ко второй группе относят признаки, характеризующие структу-
ру движений по траектории. Третья группа отражает простран-
ственную ориентацию движений.

Значимость общих признаков заключается не только в их ин-
формативности при классификации исполнителей по групповым 
признакам. Различия общих признаков почерка в отдельных слу-
чаях позволяют категорически судить об отсутствии тождества 
исполнителей (например, в случаях различной степени вырабо-
танности почерка в образцах и исследуемом тексте). Кроме того, 
общие признаки наиболее «чувствительны» к действию сбиваю-
щих факторов. Поэтому изменения именно общих признаков по-
черка могут говорить о необычном состоянии исполнителя, либо 
непривычных условиях письма. 

К признакам, характеризующим степень и характер сформи-
рованности письменно-двигательного навыка, относят степень 
выработанности почерка, координацию движений, темп исполне-
ния и строение почерка.

Степень выработанности почерка определяет уровень 
владения исполнителем письменно-двигательным навыком. Она 
отражает способность исполнителя выполнять рукописные за-
писи в определенном темпе координированными движения-ми 
определенного уровня. Степень выработанности является инте-
грационным признаком, так как оценивается посредством ана-
лиза целого комплекса общих признаков, которые, в свою оче-
редь, рассматриваются как самостоятельные признаки данной 
группы – темпа исполнения, координации движений и строе- 
ния почерка. 

Темп исполнения, или темп движений при письме – это 
скорость, с которой исполнитель выполняет рукописные записи. 

1 Журавлева Т.Н., Макарова Л.Н., Федосеева В.Б. Общие и частные 
признаки почерка: альбом. М.: ВНИИ СЭ, 1987. 54 с. С. 5.
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Выделяют два вида темпа движений – привычный и непривыч-
ный1. 

Привычный является отражением привычного выполнения 
рукописных записей. Он основан на уровне освоения исполните-
лем навыка письма. Привычный темп может быть быстрым, мед-
ленным и средним.

Быстрый темп исполнения (рисунок 10) характеризуется:
1) высокой степенью связности букв и их элементов при 

письме;
2) увеличением протяженности движений по горизонтали 

при выполнении заключительных штрихов;
3) утоньшением заключительных штрихов, которое является 

отражением дифференцированного нажима; 
4) устойчивостью размера, разгона и наклона почерка;
5) тенденцией к упрощению строения письменных знаков.
Среднему темпу исполнения (рисунок 11) присуще: 
1) несвязное исполнение письменных знаков и элементов  

в отдельных словах, проявляющееся в средней степени связности; 
2) устойчивость размера, разгона и наклона почерка;
3) правильное выполнение прямолинейных, дуговых и оваль-

ных элементов.
Медленный темп исполнения (рисунок 12) проявляется  

в следующих особенностях движений: 
1) тупые начала и окончания штрихов;
2) извилистость при выполнении прямолинейных штрихов;
3) угловатость при выполнении дуговых и овальных элемен-

тов;
4) преобладающее интервальное соединение письменных 

знаков и элементов;
5) наличие повторных движений и дописок;
6) немотивированные остановки пишущего прибора.
Непривычный темп исполнения проявляется в рукописях, 

выполненных в необычных для исполнителя условиях письма. 
Такой темп характерен для записей, выполненных под действием 

1 Журавлева Т.Н., Макарова Л.Н., Федосеева В.Б. Общие и частные 
признаки почерка: альбом. М.: ВНИИ СЭ, 1987. С. 10.
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Рисунок 10 – Быстрый темп исполнения

сбивающих факторов, либо для письма с определенной волевой 
установкой – старательного письма, либо письма в условиях не-
обходимости непривычно быстрого выполнения записей. Непри-
вычный темп может быть замедленным или ускоренным.

Для замедленного темпа (рисунок 13) характерна замедлен-
ная скорость выполнения рукописи, которая выражается в:

1) отрывистом выполнении письменных знаков и элементов;
2) наличии тупых начал и окончаний штрихов;
3) утолщении штрихов;
4) необоснованных остановках пишущего прибора;
5) сильном недифференцированном нажиме. 
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Рисунок 11 – Средний темп исполнения
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Рисунок 12 – Медленный темп исполнения

Рисунок 13 – Пример замедленного темпа исполнения
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Ускоренный темп исполнения (рисунок 14) отражает непри-
вычно увеличенную скорость письма. Непривычному ускоренно-
му темпу характерны:

1) увеличение протяженности движений по горизонтали;
2) тенденция к упрощению письменных знаков и их элемен-

тов;
3) пропуск письменных знаков и утрата их отдельных эле-

ментов;
4) сокращение слов;
5) увеличение связности письменных знаков;
6) увеличение разгона;
7) снижение координации движений.

Рисунок 14 – Пример ускоренного темпа исполнения
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Координация движений – это общий признак, отражающий 
точность и согласованность движений исполнителя при пись-
ме. Координация основана на синхронности работы двигатель-
ного аппарата (пишущей руки), зрительного анализатора (глаз) 
и работы органов центральной нервной системы (особенностях 
мыслительных процессов). Как и темп исполнения, координация 
движений зависит от того, насколько хорошо человек владеет 
письменно-двигательным навыком. Выделяют координацию дви-
жений первой группы и координацию движений второй группы.

Координация движений первой группы (рисунок 15) характе-
ризует точность движений при выполнении отдельных письмен-
ных знаков и их элементов. Ее нарушение проявляется в: 

1) извилистости прямолинейных штрихов;
2) угловатости овальных и дуговых элементов;
3) несоразмерности письменных знаков и их элементов;
4) неточности размещения движений при соединении букв  

и элементов.

Рисунок 15 – Примеры координации движений первой группы
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Координация движений второй группы характеризует точ-
ность движений при выполнении слов, словосочетаний и иных 
фрагментов рукописи (рисунок 16). Для нарушения координации 
движений данной группы характерна несогласованность движе-
ний, проявляющаяся не в отдельных письменных знаках, а в ру-
кописи в целом. Ее устанавливают по следующим особенностям 
почерка:

1) несоразмерность протяженности движений;
2) неустойчивость размера, наклона, разгона;
3) неустойчивость направления движений;
4) неустойчивость в соблюдении линии строки относительно 

линии линовки;
5) неустойчивость формы линии строки;
6) неустойчивое размещение отдельных фрагментов рукописи.

Рисунок 16 – Координация движений второй группы

Дифференциация нарушения координации первой и второй 
групп имеет значение при проведении диагностических исследо-
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ваний, когда необходимо установить характер сбивающего фак-
тора, воздействовавшего на исполнителя при выполнении руко-
писных записей.

В зависимости от наличия или отсутствия проявлений неточ-
ности движений их координация может быть высокой, средней  
и низкой. 

Почерк, выполненный высококоординированными движе-
ниями, характеризуется:

1) устойчивостью размера, наклона, разгона;
2) устойчивостью направления движений;
3) устойчивостью формы линии строки;
4) правильным выполнением прямолинейных, дуговых  

и овальных элементов;
5) точностью соединения элементов и письменных знаков.
Средняя координация движений проявляется в нарушениях 

точности движений второй, либо частично первой группы. Это 
выражается в следующих признаках:

1) относительной устойчивости размера, наклона, разгона;
2) относительной устойчивости направления движений;
3) неустойчивости соединения элементов и письменных зна-

ков с преобладанием их правильного выполнения.
В низкой степени координации движений ярко выражены 

нарушения первой и второй групп. Она обладает следующими 
характеристиками:

1) неустойчивостью размера, разгона, наклона почерка;
2) извилистостью прямолинейных элементов;
3) угловатостью овальных и дуговых элементов;
4) неточностью размещения движений при соединении букв 

и элементов;
5) извилистой формой и неустойчивым направлением линии 

строки.
Оценка точности и согласованности движений при анализе 

признаков, свидетельствующих о координации движений испол-
нителя, осуществляется на основе их соответствия нормам про-
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писи. Под прописями понимают образцы правильного письма1. 
Данные образцы приняты за стандарт при обучении письму. В со-
ответствии с нормами прописи оценивается и строение почерка.

Строение почерка – общий признак почерка, отражающий 
сложность движений относительно стандартов прописи. Строе-
ние почерка определяет тенденцию к упрощению или усложне-
нию письменных знаков в целом. По строению почерк бывает 
простого строения, упрощенного строения и усложненного строе- 
ния.

Строение письменных знаков простого по строению по-
черка максимально приближено к нормам прописи. В простых 
почерках могут наблюдаться элементы упрощения – упрощение 
отдельных письменных знаков и их частей, а также элементы ус-
ложнения – усложнение отдельных письменных знаков и их час-
тей. Простым строением отличаются маловыработанные почер-
ки, почерки учителей начальных классов (рисунок 17). 

Упрощенное строение почерка является отклонением от 
норм прописи в сторону упрощения. При возможном наличии 
простых и усложненных письменных знаков упрощенное строе-
ние в рукописях преобладает. Упрощенное строение зачастую 
связано с быстрым темпом исполнения и свидетельствует о до-
статочно высокой степени овладения письменно-двигательным 
навыком (рисунок 18). Ярким примером упрощенного строения 
почерка может служить так называемый «врачебный» почерк. 

Усложненное строение отличается от норм прописи преиму-
щественным усложнением письменных знаков и их элементов 
в рукописи. Усложнение осуществляется путем изменения кон-
структивного строения письменных знаков, использования пов-
торных движений, дополнительных штрихов и т. д. (рисунок 19)

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 
слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт 
русского языка им. В.В. Виноградова. М.: Азбуковник, 1997. С. 617. 
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Рисунок 17 – Простое строение почерка
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Рисунок 18 – Упрощенное строение почерка

Рисунок 19 – Усложненное строение почерка
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Как было отмечено выше, темп исполнения, координация 
движений и строение почерка отражают степень выработанности 
письменно-двигательного навыка исполнителя. По степени выра-
ботанности почерка бывают маловыработанными, средневырабо-
танными и высоковыработанными. 

Почерк с малой степенью выработанности характерен для 
лиц, обучающихся письму, либо оставивших процесс обучения 
на ранних стадиях.

Показателями малой степени выработанности почерка (рису-
нок 20) являются:

1) медленный темп исполнения;
2) низкая координация движений (наблюдается нарушение 

координации первой и второй групп);
3) неустойчивость к действию сбивающих факторов (неудоб-

ной позе, нестандартным орудиям письма, старческим изменени-
ям, необычному состоянию исполнителя и т. д.);

4) простое строение;
5) преимущественно малая степень связности.

      

Рисунок 20 – Малая степень выработанности
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Средневыработанный почерк отличает недостаточная сфор-
мированность письменно-двигательного навыка (рисунок 21). 
Признаками почерка со средней степенью выработанности явля-
ются:

1) средний темп исполнения;
2) средняя координация движений (как правило, проявляется 

в нарушении координации движений второй группы, в наруше-
нии пропорций протяженности, направления движений, разме-
щения движений);

3) простое строение почерка (возможны элементы упроще-
ния или усложнения);

4) относительная устойчивость к действию сбивающих фак-
торов.

Рисунок 21 – Средневыработанный почерк

Высоковыработанный почерк представляет собой почерк, от-
ражающий высокую степень сформированности письменно-дви-
гательного навыка, способность исполнителя к быстрому темпу 
письма высокоординированными движениями (рисунок 22). Со-
ответственно, такие почерка характеризует:

1) быстрый темп исполнения;
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2) высокая степень координации движений;
3) упрощенное или усложненное строение почерка (хотя воз-

можно и простое строение);
4) относительная стереотипность движений, сочетающаяся  

с вариационностью признаков;
5) устойчивость к действию сбивающих факторов.

Рисунок 22 – Высоковыработанный почерк
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Вторую группу общих признаков составляют признаки, от-
ражающие структуру движений по их траектории. 

В данную группу входят признаки, отражающие характер 
структуры движений при письме: преобладающие форма и на-
правление движений, наклон, размер, разгон почерка, расстановка 
письменных знаков, степень связности, нажим. Эта группа призна-
ков, как и все общие признаки, оценивается относительно преобла-
дающих движений в рукописи. Например, преобладающая форма 
движений в рукописи в целом может отличаться от формы выпол-
нения отдельных элементов письменных знаков, которая, в свою 
очередь, будет рассматриваться как частный признак.

Преобладающая форма движений отражает доминирующую 
форму выполнения элементов письменных знаков. Нормам пропи-
си соответствует прямолинейно-дуговая форма исполнения. От-
клонения от такой формы выполнения определяются индивидуаль-
ностью почерка исполнителя. Традиционно выделяют угловатую, 
петлевую, дугообразную, извилистую преобладающие формы 
движений и их сочетания – угловато-прямолинейную, угловато-
петлевую, прямолинейно-дугообразную и т. д. (рисунки 23–25). 
Однако отдельные авторы обращают внимание на то, что существу-
ет нестандартная преобладающая форма движений в рукописи1. 
К такой форме относят редко встречающиеся формы движений – 
извилисто-сквадраченную, дугообразно-извилистую и др.

Преобладающее направление движений рассматривается 
относительно дуговых и овальных элементов. Движения, выпол-
ненные в сторону хода часовой стрелки («п»-образные), являются 
правоокружными. Движения, выполненные против хода часовой 
стрелки («и»-образные), – левоокружные.

Наклон почерка отражает, по сути, преобладающее движе-
ние по вертикали и положение письменного знака по продольной 
оси. Определяется наклон посредством определения угла наклона 
продольной оси письменного знака от линии перпендикулярной 
линии письма. Наклон может быть правым (отклонение письмен-

1 Сейтенов К.К. Судебно-почерковедческая экспертиза рукописей, вы-
полненных на казахском языке. Астана: Фолиант, 2015. С. 103–117.
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ного знака вправо, при этом угол, образованный линией письма  
и продольной осью составляет приблизительно 65º), левым (от-
клонение письменного знака влево), вертикальным (отклонение 
отсутствует, либо оно незначительное), косым (угол, образован-
ный линией письма и продольной осью составляет от 30 до 50º). 
Наклон может быть неустойчивым, например, от прямого до пра-
вого. Такой наклон называют смешанным (рисунки 26–29).

Рисунок 23 – Преобладающая форма движений (угловатая)
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Рисунок 24 – Преобладающая форма движений (петлевая)

Рисунок 25 – Преобладающая форма движений (дугообразная)
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Рисунок 26 – Правый наклон 
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Рисунок 27 – Левый наклон
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Рисунок 28 – Вертикальный наклон
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Рисунок 29 – Смешанный наклон

Протяженность движений по вертикали и горизонтали отра-
жают такие признаки как размер, разгон почерка и расстановка 
письменных знаков. 

Размер характеризует протяженность движений по верти-
кали. Он определяется по высоте строчных букв, не имеющих 
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надстрочные и подстрочные элементы – «а», «и», «л», «м», «н»  
и проч. Выделяют:

1) большой размер – высота строчных букв свыше 4 мм;
2) средний размер – высота строчных букв от 2 до 4 мм;
3) малый размер – высота строчных букв до 2 мм.
Размер, как и наклон почерка, может быть неустойчивым. 

Например, от малого до большого. Такой размер характерен для 
маловыработанных почерков и рукописей, выполненных под дей-
ствием отдельных сбивающих факторов (рисунки 30–32). 

Рисунок 30 – Большой размер
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Рисунок 31 – Средний размер

Рисунок 32 – Малый размер
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Разгон почерка отражает протяженность движений по го-
ризонтали. Он определяется по соотношению высоты и ширины 
букв.

Большой разгон отличает размашистый почерк. При боль-
шом разгоне интервал между элементами письменных знаков их 
равен высоте или превышает ее (рисунок 33).

При среднем разгоне интервал между элементами письмен-
ных знаков равен высоте буквы или ее половине (рисунок 34).

Малый разгон характеризует такое соотношение высоты и 
ширины письменного знака, когда интервал между письменными 
знаками или ширина буквы составляют половину и менее высоты 
письменного знака. Такой разгон присущ сжатому почерку (рису-
нок 35).

Рисунок 33 – Большой разгон
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Рисунок 34 – Средний разгон

Рисунок 33 – Большой разгон 
 (продолжение)
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Расстановка письменных знаков отражает диспропорцию 
ширины письменных знаков и интервалов между ними. Широ-
кая расстановка письменных знаков наблюдается, когда интер-
вал между буквами превышает их ширину, узкая – когда интервал 
между буквами меньше половины их ширины.

Степень связности письменных знаков отражает непрерыв-
ность движений по горизонтали. 

Малая степень связности характеризует почерка, в которых 
неразрывно выполнены 2–3 буквы в большинстве слов (рисунок 
36).

Для средней степени связности характерно непрерывное  
выполнение четырех-пяти письменных знаков в большинстве 
слов (рисунок 37).

Высокая степень связности характерна для почерков, в ко-
торых неразрывно выполняются шесть и более письменных зна-
ков (рисунок 38).

При сплошной связности все письменные знаки выполня-
ются непрерывно. Такая связность характерна для высоко выра-
ботанных почерков (рисунок 39). 

В случае если все письменные знаки выполнены интерваль-
но, наблюдается отсутствие связности, или нулевая связность.
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Рисунок 36 – Малая степень связности
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Рисунок 37 – Средняя степень связности
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Рисунок 38 – Высокая степень связности

Рисунок 39 – Сплошная степень связности
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Нажим – это общий признак, характеризующий степень  
и характер усилий, которые исполнитель затрачивает при письме. 
Нажим бывает сильным, средним и слабым, а также дифференци-
рованным и недифференцированным. 

Дифференцированность нажима – это его изменение при 
выполнении различных штрихов – основных, соединительных 
и заключительных. Для дифференцированного нажима присуща 
разница в выполнении таких штрихов, а для недифференциро-
ванного – нет. 

Сильный нажим отражает большие усилия писавшего при 
письме (рисунок 40). Он проявляется в наличии тупых начал  
и окончаний штрихов и значительном превышении толщины 
основных штрихов по отношению к соединительным (сильный 
дифференцированный нажим).

Для среднего и дифференцированного нажима характер-
но превышение ширины основных штрихов к соединительным 
штрихам в два раза.

При слабом и недифференцированном нажиме ширина всех 
штрихов примерно одинакова (рисунок 41). 

Наиболее ярко нажим проявляется при письме перьевыми руч-
ками, хотя и в штрихах, выполненных шариковыми ручками, он 
может проявляться достаточно четко. Кроме того, характеристи-
ки нажима важны при определении подражания почерку другого 
лица, а также при проведении диагностических исследований.

Третью группу общих признаков составляют признаки, от-
ражающие пространственную ориентацию движений и разме-
щение отдельных фрагментов рукописи (топографические при-
знаки). Их полноценная оценка возможна в текстах относительно 
большого объема, выполненных на листах нелинованной бумаги, 
а также в текстах имеющих самостоятельные фрагменты – в заяв-
лениях, расписках, объяснительных и т. д. К этой группе призна-
ков относят относительное размещение отдельных фрагментов 
рукописи, размещение текста относительно срезов листа бумаги, 
размещение начального движения в первой строке абзаца, ин-
тервалы между словами и строками, направление и форма линий 
письма в строке, относительное размещение письменных знаков.
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Рисунок 40 – Сильный (дифференцированный) нажим

Рисунок 41 – Слабый (недифференцированный) нажим
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Относительное размещение отдельных фрагментов руко-
писей (заголовков, дат, подписей, обращений, резолюций и т. д.) 
оценивается относительно других фрагментов и основного текста 
(выше, ниже, на значительном расстоянии и т. д.), а также относи-
тельно краев бумаги (по центру, ближе к правому (левому) краю 
среза листа и т. д.). Данный признак отражает навык глазомерной 
ориентации исполнителя и, как правило, устойчив при маскиров-
ке почерка. 

Размещение текста относительно срезов листа бумаги, 
включает в себя группу признаков – наличие (отсутствие) полей, 
их размер и конфигурацию.

Размер полей характеризует расстояние, на котором разме-
щаются начала и окончания строк. Определяется относительно 
края среза бумаги в текстах, выполненных на листах, не имеющих 
типографской линии поля. А на листах, имеющих типографскую 
линию поля (тетрадные, блокнотные листы), – относительно этой 
линии. Большой размер полей составляет 3 и более сантиметров, 
средний – 1–3 сантиметра, малый – менее 1 сантиметра. В случае 
совсем незначительного отступа от края листа, наблюдается от-
сутствие полей. 

Конфигурация и направление линии поля определяется 
по условно-проведенной вертикальной линии, соединяющей точ-
ки начала первого слова (для левого поля) либо точки окончания 
последнего слова (для правого поля) в каждой строке (рисунки 
42–45). 

Конфигурация линии поля может быть:
1) прямолинейной;
2) дугообразной (вогнутой или выгнутой);
3) ступенчатой;
4) извилистой.
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Рисунок 42 – Конфигурация линии поля – прямолинейная
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Рисунок 43 – Конфигурация линии поля – 
дугообразная (вогнутая или выгнутая)
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Рисунок 44 – Конфигурация линии поля – ступенчатая
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Рисунок 45 – Конфигурация линии поля – извилистая

Направление линии поля относительно среза бумаги может 
быть вертикальным, правонаклонным и левонаклонным. 

Размещение начального движения в первой строке абза-
ца определяется относительно начала других строк и предше-
ствующей строки, характеризуется наличием и размерами крас-
ной строки и интервалами между абзацами. 
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Размер красной строки может быть большим (свыше 3 сан-
тиметров), средним (1–3 сантиметра) и малым (менее 1 санти-
метра). 

Отступ по вертикали при начале нового абзаца (интервал 
между абзацами) может применяться исполнителем вместо крас-
ной строки, а также при ее наличии. 

Размер интервалов между словами – признак, который 
характеризуется расстоянием от заключительной точки одного 
слова до начальной точки последующего. Может быть большим, 
малым и средним. Определяется относительно ширины двухэле-
ментной буквы (л, и, п и т. д.).

При большом интервале расстояние между словами превы-
шает ширину двух букв. Средний интервал характеризуется рас-
стоянием в рамках ширины от одной до двух букв. Малый интер-
вал – расстояние равно ширине одной буквы и менее.

Размеры интервалов между строками характеризует рас-
стояние между двумя последовательно идущими строками. Опре-
деляется по высоте строчной буквы без подстрочных и надстроч-
ных элементов (о, н, м, п и т. д.). Может быть малым (между 
строками можно «поместить» одну-полторы буквы), средним  
(в интервале можно поместить две высоты буквы), большим (бо-
лее двух букв).

Форма и направление линии письма в строке определяет 
положение строки относительно горизонтального среза листа бу-
маги. Направление может быть горизонтальным, опускающим-
ся и поднимающимся. Форма линии письма в строке бывает пря-
молинейной, извилистой, ступенчатой,  дугообразной (вогнутой 
и выгнутой) (рисунки 46–48).
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Рисунок 46 – Форма и направление линии письма (опускающаяся)

Рисунок 47 – Форма и направление линии письма 
 (горизонтальная)
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Рисунок 48 – Форма и направление линии письма  
(поднимающаяся)

Относительное размещение знаков препинания оценива-
ется относительно предшествующего слова (интервалы между 
словами и знаками препинания), линии письма, линии бланковой 
строки. 

Интервал между словами и знаками препинания может 
быть большим (расстояние между словом и знаком препинания 
превышает ширину одной двухэлементной буквы), средним (рас-
стояние равно ширине одной двухэлементной буквы) и малым 
(расстояние меньше ширины одной буквы).

Размещение знаков препинания относительно линии 
письма и бланковой строки может характеризоваться как на ли-
нии, выше, ниже ее. 
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Практические задания 
для закрепления изученного материала

1. Опишите общие признаки, характеризующие степень и ха-
рактер сформированности письменно-двигательного навыка (на 
примере текста): 

Вариант 1.
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Вариант 2.

2. Опишите общие признаки, характеризующие структуру 
движений по их траектории.
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3. Опишите общие признаки, характеризующие структуру 
движений по их траектории (топографические признаки).

Список рекомендуемых источников 
для самостоятельного изучения

1. Бальджиков В.Г., Бальджиков А.В. Криминалистическое 
исследование письма. Признаки почерка. Бишкек:  Изд-
во КРСУ, 2008. 46 с.

2. Кошманов М.П., Шнайдер А.А., Кошманов П.М. Призна-
ки почерка. Саратов: СЮИ МВД России, 2003. 116 с.

3. Кошманов М.П., Кошманов П.М. Идентификационные 
признаки почерка буквенного, цифрового и подписного 
письма. Волгоград: ВА МВД России, 2008. 116 с.

2.3. Конструктивное строение письменных знаков
Частные признаки почерка, в которых отражаются индивиду-

альность конкретного исполнителя, характеризуют особенности 
выполнения отдельных письменных знаков, либо их элементов. 
Поэтому прежде чем приступить к рассмотрению системы част-
ных признаков, необходимо изучить строение письменных зна-
ков и их элементный состав. 

Стандартное строение букв, цифр и иных письменных знаков 
определяется нормами прописи. Прописи устанавливают прави-
ла написания письменных знаков в соответствии с особенностя-
ми письменности и употребляемого алфавита. 

Изначально кыргызская письменность формировалась на 
базе арабского алфавита. Одни из самых ранних таких записей 
датируют началом XIX века. В 1924 году Касымом Тыныстано-
вым была разработана система букв на основе арабского алфа-
вита, учитывающая особенности фонетики кыргызского языка.  
В 1925 году алфавит, предложенный Тыныстановым, был утверж-
ден как официальный для кыргызского языка на Первом научно-
педагогическом съезде Киргизской Автономной области1.

1 Кудайбергенов С. Орфография киргизского языка // Орфографии 
тюркских литературных языков СССР. М.: Наука, 1973. С. 140–144.



85

Позднее в рамках реформы, направленной на латинизацию 
алфавитов национальных языков республик СССР, арабское 
письмо было заменено латиницей. Период существования латин-
ского алфавита как официального длился с 1930 по 1941 год.

С начала сороковых годов прошлого века письменность кыр-
гызского языка основана на кириллице (рисунок 49). Система 
кириллистических алфавитов русского и кыргызского языков от-
личается наличием трех дополнительных букв в кыргызском ал-
фавите – «Ө ө, Ң ң, Ү ү» 

Кыргызский  кириллический алфавит  
имеет следующий вид:

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к

Л л М м Н н Ң ң О о Ө ө П п Р р С с Т т У у Ү ү

Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я

Рисунок 49 – Кыргызский  кириллический алфавит

Каждая буква состоит из элементов, которые в свою очередь 
делятся на части и штрихи. Количество элементов определяется 
количеством движений, необходимых для выполнения письмен-
ного знака. Оно определяется наличием перерывов в движении 
или сменой его направления (рисунок 50).

Части и штрихи элемента характеризуются их местополо-
жением – начальные, основные (средние), заключительные, под-
строчные, надстрочные, либо формой или направлением движе-
ний при их выполнении – дуговые, петлевые, горизонтальные, 
вертикальные и т. д. (приложение).
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Рисунок 50 – Нормы прописи

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
для закрепления изученного материала

1. Разбейте письменные знаки в почерке, представленном 
ниже, на элементы. Охарактеризуйте их части.

2. Сопоставьте полученный результат со строением письмен-
ных знаков, соответствующих нормам прописи. Определите, на-
сколько отличается строение письменных знаков в прописях.
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для самостоятельного изучения

1. Бальджиков В.Г., Бальджиков А.В. Криминалистическое 
исследование письма. Признаки почерка. Бишкек: КРСУ, 
2008. 46 с.

2. Кошманов М.П., Шнайдер А.А., Кошманов П.М. Призна-
ки почерка. Саратов: СЮИ МВД России, 2003. 116 с.

3. Кошманов М.П., Кошманов П.М. Идентификационные 
признаки почерка буквенного, цифрового и подписного 
письма. Волгоград: ВА МВД России, 2008. 116 с.

2.4. Частные признаки почерка
Частные признаки характеризуют строение отдельных 

письменных знаков и (или) их элементов. Это группа призна-
ков, которые отражают индивидуальные особенности письмен-
но-двигательного навыка исполнителя и позволяют выделить 
конкретный почерк из группы схожих почерков. Такое свойство 
частных признаков лежит в их идентификационной значимости и 
роли в процессе отождествления исполнителя рукописного тек-
ста.

Традиционно в систему частных признаков почерка вклю-
чают:

Конструктивное строение.
Форму движений, форму соединения.  
Направление движений.
Протяженность движений.
Вид соединения.
Количество движений.
Последовательность движений.
Относительное размещение движений1.

1 Кошманов П.М., Кошманов М.П. Признаки почерка в экспертно-
криминалистическом исследовании: учебное пособие. Волгоград: ВА МВД 
России, 2004. С. 36.
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Отдельные авторы выделяют еще один признак – темп дви-
жений при выполнении отдельных письменных знаков1. Этот 
признак не является распространенным. Обычно он встречается 
в измененных почерках и характеризует скорость движений при 
выполнении отдельных букв и иных письменных знаков.

В зависимости от свойств письменно-двигательного навыка, 
которые они выражают, частные признаки можно разбить на три 
группы:

1. Признаки, отражающие степень и характер сформированнос-
ти письменно-двигательного навыка – конструктивное строение  
и темп исполнения отдельных письменных знаков и элементов.

2. Признаки, отражающие структуру движений – форма вы-
полнения, направление движений, протяженность движений, вид 
соединения, количество движений, последовательность движений;

3. Признаки, отражающие пространственную ориентацию 
движений – относительное размещение движений2.

Частные признаки почерка характеризуются относительно 
соответствия выполнения письменного знака нормам прописи.

Конструктивное строение письменного знака или элемен-
та может быть упрощенным, усложненным и простым (рису-
нок 51).

Простое строение соответствует нормам прописи.
Упрощаться письменные знаки могут за счет:
• утраты элементов и их частей;
• уменьшения протяженности движений;
• выполнения криволинейных движений прямолинейными;
• замены конструкции буквы на упрощенную (конструк-

ции заглавной буквы – строчной, прописной – «печат-
ной» буквой или буквой из другого алфавита, замене 
букв, буквосочетаний, слов символами и т. д.);

• слияния букв или элементов;
• изменения направления движений с целью сокращения 
1 Журавлева Т.Н., Макарова Л.Н., Федосеева В.Б. Общие и частные 

признаки почерка: альбом (в помощь экспертам) // под ред. Т.И. Стрибуль. 
М.: ВНИИ СЭ, 1987. С. 35. 

2 Там же. С. 35.
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их протяженности и быстрейшего соединения букв и эле-
ментов;

• выполнения букв однотипными движениями (например, 
выполнение букв н-, к-, и-образными движениями).

Усложняться письменные знаки могут за счет:
• выполнения дополнительных элементов и штрихов;
• выполнения прямолинейных движений криволинейны-

ми;
• излома дуговых штрихов;
• неоднократной смены направления движений при выпол-

нении одного элемента;
• неоднократного повторения движений при выполнении 

одного элемента;
• замены конструкции буквы на усложненную.
Выполнение прямолинейных и дуговых движений с изло-

мами при усложнении конструктивного строения происходит за 
счет увеличения количества движений, когда одно движение раз-
бивается на несколько мелких.

В одном письменном знаке может присутствовать и услож-
нение, и упрощение. В таком случае при строении письменного 
знака в целом говорят об усложнении одного его элемента и об 
упрощении другого. 

Форма движений рассматривается как форма движений при 
выполнении письменных знаков и их элементов и как форма дви-
жений при их соединении. Форма движений определяется отно-
сительно геометрической фигуры, которая образуется траектори-
ей движений исполнителя при выполнении элементов или при их 
соединении (рисунок 52).

Форма движений при выполнении может быть:
• прямолинейной;
• дуговой;
• петлевой;
• извилистой;
• завитковой;
• овальной;
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• круговой;
• треугольной и т. д.

Рисунок 51 – Примеры проявления конструктивного
строения в рукописях

Простое строение: Упрощенное строение: 
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Рисунок 51 – Примеры проявления конструктивного
строения в рукописях (окончание)

Усложненное строение:
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Прямолинейной

Рисунок 52 – Примеры проявления формы
движений при выполнении в рукописях
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Дуговой

Рисунок 52 – Примеры проявления формы
движений при выполнении в рукописях (продолжение)
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Петлевой

Рисунок 52 – Примеры проявления формы
движений при выполнении в рукописях (продолжение)
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Рисунок 52 – Примеры проявления формы
движений при выполнении в рукописях (окончание)

Извилистой Овальной
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Форма движений при соединении (рисунок 53) может быть:
• петлевой;
• угловатой;
• дуговой;
• возвратно-прямолинейной;
• возвратно-дуговой;
• переходящей (например, петлевой, переходящей в угло-

ватую, угловатой, переходящей в петлевую).
Направление движений – это признак, отражающий особен-

ности выполнения прямолинейных, дуговых и овальных элемен-
тов. Направление прямолинейных движений определяется отно-
сительно линии письма, горизонтального среза бумаги, условной 
вертикальной оси, относительно других элементов и письменных 
знаков.

Направление прямолинейных движений (рисунок 54) может 
характеризоваться как:

• снизу вверх;
• сверху вниз
• вниз влево;
• вниз вправо;
• вверх влево;
• вверх вправо;
• слева направо;
• справа налево.
Направление дуговых и овальных движений может быть 

правоокружным или левоокружным. Такое направление опре-
деляется по аналогии с преобладающим направлением движений 
в системе общих признаков – правоокружное движение выполня-
ется по часовой стрелке, левоокружное – против. 

Протяженность движений характеризует уменьшение или 
увеличение движений по вертикали или горизонтали. Опреде-
ляется протяженность движений относительно других письмен-
ных знаков и элементов (рисунок 55). 
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Петлевой

Рисунок 53 – Примеры проявления формы
соединения движений в рукописях



99

Угловатой Возвратно-прямолинейной

Рисунок 53 – Примеры проявления формы
соединения движений в рукописях (продолжение)
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Снизу вверх Сверху вниз

Рисунок 54 – Примеры проявления направления  
движений в рукописях
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Вниз влево Вниз вправо

Рисунок 54 – Примеры проявления направления  
движений в рукописях (продолжение)
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Вверх вправо Слева направо
Рисунок 54 – Примеры проявления направления  

движений в рукописях (продолжение)
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Правоокружное Левоокружное
Рисунок 54 – Примеры проявления направления  

движений в рукописях (окончание)
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Рисунок 55 – Примеры проявления протяженности 
движений в рукописях
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Вид соединения отражает степень связности элементов  
в письменном знаке и особенности соединения отдельных пись-
менных знаков друг с другом, например, в определенных букво-
сочетаниях или позициях буквы в слове (рисунок 56). Вид соеди-
нения может быть интервальным или слитным.

Слитное и интервальное

Рисунок 56 – Примеры проявления вида соединения в рукописях
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Слитное и интервальное

Рисунок 56 – Примеры проявления вида соединения в рукописях
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Количество движений проявляется в увеличении или 
уменьшении количества движений, необходимых для выполне-
ния письменных знаков или их элементов (рисунок 57). 

Количество движений может быть увеличено за счет:
• выполнения дополнительных (рефлекторных) начальных 

или заключительных штрихов;
• выполнения дополнительных надстрочных или подстроч-

ных штрихов (как правило, с целью обозначить букву при 
упрощении ее конструктивного строения);

• выполнения дополнительных соединительных штрихов;
• выполнения повторных движений.
Количество движений уменьшается обычно за счет утраты 

заключительных или начальных штрихов, выполнения несколь-
ких движений одним.

Последовательность движений определяется по соответ-
ствию последовательности выполнения элементов нормам про-
писи. Отступления от последовательности, предусмотренной 
прописями, формирует частный признак. Характеризуется после-
довательность выполнения очередностью исполнения элементов 
в письменном знаке (рисунок 58). 

Относительное размещение движений – признак, отра-
жающий особенности размещения письменных знаков, их эле-
ментов, точек начала и окончания движения, точек пересече-
ния штрихов, точек соединения. 

Размещение движений может определяться относительно 
линии письма или строки, относительно других элементов и их 
частей, относительно продольной оси письменного знака, отно-
сительно друг друга, относительно бланковой строки, относи-
тельно предыдущего письменного знака (рисунок 59). Соответ-
ственно оно может характеризоваться как:

• на линии письма;
• выше линии письма;
• ниже линии письма;
• на уровне середины буквы;
• выше уровня середины буквы;
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• ниже уровня середины буквы;
• на элементе (его части);
• слева от элемента (его части);
• справа от элемента (его части);
• внутри овального элемента;
• на продольной оси;
• слева от продольной оси;
• справа от продольной оси;
• на одном уровне и т. д. 
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:

Рисунок 57 – Примеры проявления количества 
движений в рукописях
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Буква «Н» в примере выполняется, как: 1-й элемент бук-
вы «Н», затем 3-й, а потом 2-й элемент буквы «Н» (по нормам 
деления на элементы сначала выполняется 1-й вертикальный, 
прямолинейный элемент, затем 2-й соединительный элемент, 
3-и прямолинейный, вертикальный элемент буквы «Н».

 
Буква «Ф» в примере выполняется, как: сначала 2-й элемент 

буквы «Ф», затем 1-й, а потом 3-й элемент буквы «Ф» (по нормам 
деления на элементы сначала выполняется 1-й овальный, потом 2-й 
прямолинейный вертикальный элемент и затем 3-й овальный элемент 
буквы «Ф»).

Рисунок 58 – Примеры проявления
последовательности движений в рукописях
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На линии письма Выше линии письма

Рисунок 59 – Примеры проявления относительного 
размещения движений в рукописях
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Ниже линии письма На уровне середины 
буквы

Рисунок 59 – Примеры проявления относительного 
размещения движений в рукописях
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Выше уровня середины буквы Ниже уровня 
середины буквы

Рисунок 59 – Примеры проявления относительного 
размещения движений в рукописях (продолжение)
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На элементе  
(его части)

Слева от элемента 
(его части)

Справа от 
элемента (его 

части)
Рисунок 59 – Примеры проявления относительного 
размещения движений в рукописях (продолжение)
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Внутри овального 
элемента На продольной оси Слева от 

продольной оси

Рисунок 59 – Примеры проявления относительного 
размещения движений в рукописях (продолжение)
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Справа от 
продольной 

оси
На одном уровне

Рисунок 59 – Примеры проявления относительного 
размещения движений в рукописях (окончание)
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
для закрепления изученного материала

1. Опишите частные признаки почерка в представленном 
тексте:
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2. Изучите свойства почерка. Какие частные признаки вы мо-
жете выделить? Опишите их.

Вариант 1.    
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Вариант 2.
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3. ОБЩАЯ МЕТОДИКА  
СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

3.1. Методы и средства судебно- 
почерковедческих исследований

Процесс экспертного исследования невозможен без примене-
ния определенной совокупности методов и технических средств. 
Под методом судебно-экспертного исследования принято по-
нимать систему логических и (или) инструментальных опе-
раций (способов, приемов) получения данных для решения 
вопроса, поставленного перед экспертом1. Характер и вид ме-
тодов, которые необходимо применить в конкретном исследова-
нии, определяются судебным экспертом в каждом частном случае 
индивидуально, исходя из особенностей, представленных на ис-
следование материалов и поставленной перед экспертом задачи.

Судебная экспертиза является, с одной стороны, научным ис-
следованием, с другой – процессуальным действием, жестко рег-
ламентированным законом. Поэтому логические и инструмен-
тальные операции, которые составляют суть применяемых в ходе 
производства экспертизы действий, должны отвечать специфиче-
ским требованиям. Выделяют две группы требований, предъявляе-
мых к методам судебно-экспертных исследований – требования 
правового характера и организационно-методические требования2. 

Требования правового характера вытекают из содержания 
общих принципов права, а также правовых норм, регулирующих 
судебно-экспертную деятельность, вторая основана на общих 
требованиях к научному исследованию и специфике природы 
судебной экспертизы как вида практической деятельности. Обе 
группы требований формируют критерии допустимости при-
менения метода или научно-технического средства судебной экс-
пертизы.

1 Теория судебной экспертизы: учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. 
Галяшина, А.М. Зинин; под. ред. Е.Р. Россинской. М.: Норма, 2009. С. 101.

2 Чалков Г.И. Методы и средства судебно-экспертных исследований: 
учебное пособие. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2009. С. 7.
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К требованиям правового характера, предъявляемым к ме-
тодам судебно-экспертных исследований, можно отнести:

1. Правомерность (законность) методов и научно-техниче-
ских средств, заключающуюся в том, что применяемые методы  
и средства не должны быть прямо запрещены законом для их ис-
пользования, а также их применение не должно ущемлять права 
и законные интересы граждан.

2. Этичность используемых методов и средств, которая за-
ключается в запрете применения таких методов и средств, кото-
рые нарушают морально-этические нормы и принижают честь  
и достоинство граждан.

3. Достаточную компетенцию лица, осуществляющего 
экспертное исследование, отражающую привлечение в установ-
ленном законом порядке для производства судебной экспертизы 
лица, обладающего достаточным уровнем специальных знаний 
для дачи заключения.

4. Приоритет применения неразрушающих методов, ос-
нованный на запрете применения методов, влекущих уничто-
жение или порчу (существенное изменение) вещественных до-
казательств, за исключением случаев, когда применение иных 
методов невозможно и имеется согласие лица (органа), назначив-
шего экспертизу на использование разрушающих методов.

5. Безопасность метода для субъектов его применения, лиц, 
подвергающихся исследованию и окружающей среды. 

В Законе Кыргызской Республики «О судебно-экспертной де-
ятельности» данная группа требований нашла отражение в ст. 10  
«Допустимость использования средств и методов проведения 
судебно-экспертных исследований», устанавливающей, что до-
пустимыми считаются только те методы, которые прямо преду-
смотрены законом или не противоречат его нормам и принципам, 
научно состоятельны, обеспечивают эффективность производ-
ства судебной экспертизы и безопасны.

Группу организационно-методических требований сос-
тавляют:

1. Обоснованность метода или применения технического 
средства, то есть методы и использование технических средств 
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должны основываться на доказанных закономерностях соответ-
ствующей отрасли знаний.

2. Апробированность метода и экспертной методики, его 
содержащей, в экспертной практике, то есть наличие признан-
ного опыта применения используемых методов и технических 
средств для решения экспертных задач определенного вида.

3. Эффективность метода, то есть его достоверность, точ-
ность, чувствительность метода, относительная простота, по-
требность в минимальном объеме исследуемого материала и ми-
нимальные затраты времени для его применения.

4. Воспроизводимость метода, заключающаяся в том, что 
при решении одной экспертной задачи и исследовании одних  
и тех же материалов применение одинаковых методов и средств 
в аналогичных условиях субъекты исследований должны прий-
ти к одинаковым результатам и выводам.

Методы экспертных исследований можно классифицировать 
по нескольким основаниям. Так по степени общности методы 
подразделяют на:

• всеобщий метод познания (материалистическая диалек-
тика);

• общие методы (общенаучные);
• частно-научные методы;
• специальные (монообъектные) методы1.
Всеобщий метод материалистической диалектики явля-

ется универсальным методом познания для всех сфер деятель-
ности человека. В судебно-экспертных исследованиях он осно-
вывается на реализации законов диалектической и формальной 
логики, определении содержания таких категорий, как тожде-
ство, сходство, причинно-следственная связь и т. д.

Общие (общенаучные) методы – это методы, применяемые 
во всех сферах научного познания. Основными из общенаучных 
методов являются наблюдение, описание, сравнение, экспери-
мент, моделирование.

1 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. М.: Норма, 
2008. С. 250.
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Наблюдение заключается в целенаправленном восприятии 
какого-либо объекта, процесса, явления с целью его изучения. 
В судебном почерковедении наблюдение применяется при визу-
альном изучении исследуемых рукописных записей и образцов, 
определении их характера и особенностей.

Описание является одним из основных методов раздельного 
исследования. Данный метод заключается в изложении выявлен-
ных свойств исследуемых рукописных объектов – общих и част-
ных признаков почерка, процесса или явления. Описание отража-
ется в заключении эксперта, в том числе и при указании сведений 
о состоянии упаковки исследуемых объектов и ее содержимом на 
предмет соответствия перечню в постановлении или определе-
нии о назначении экспертизы.

Сравнение представляет собой сопоставление общих и част-
ных признаков исследуемых объектов. Сравнение – основа иден-
тификационных почерковедческих исследований. Данный метод 
применяется и при иных видах экспертных исследований. Так, 
например, при решении вопроса групповой принадлежности ис-
полнителя рукописного текста (установлении его пола или воз-
раста), осуществляется сопоставление классификационных при-
знаков объекта с признаками, характерными для всех объектов 
данной группы. 

Моделирование заключается в создании физической, матема-
тической, виртуальной или иной модели исследуемого объекта  
с целью изучения свойств объекта-оригинала по аналогии со свой-
ствами модели. В судебном почерковедении применяются пре-
имущественно методы математического моделирования, в том 
числе – вероятностно- и измерительно-статистические методы, 
а также методы компьютерного моделирования. К числу совре-
менных компьютерных разработок относится программа «Око-1» 
(разработчик А.В. Смирнов), созданная в 1999–2000 годах  
в Лаборатории судебно-почерковедческой экспертизы Российско-
го федерального центра судебной экспертизы1. Она предназначе-

1 Кошманов П.М. Компьютерные технологии в судебно-почерковедче-
ской экспертизе: учеб. пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2008. С. 24.
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на для измерения структурно-геометрических характеристик ис-
следуемой подписи и образцов и последующего сравнительного 
их исследовании в соответствии с требованиями, изложенными  
в методике установления подлинности (неподлинности) кратких 
и простых подписей. 

Наряду с программами, предназначенными для идентифика-
ционных исследований малоинформативных объектов, предпри-
нимались также попытки разработать компьютерные программы. 
Это направление применения компьютерных технологий в почер-
коведческой экспертизе позволило бы сотрудникам оперативных 
аппаратов и следствия получить информацию для розыска испол-
нителя спорной рукописи либо служащую основанием для суже-
ния круга ее предполагаемых исполнителей. К числу программ, 
направленных на решение диагностико-классификационных за-
дач относятся программы «Prognoz» и «Priznak» (разработчики 
Л.В. Сидельников, А.Н. Герасимов), которые реализуются в комп- 
лексной методике установления пола, возраста и психологиче-
ских свойств исполнителя текста, выполненного почерком высо-
кой и выше средней степени выработанности1.

На базе Волгоградской академии Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в 2001–2003 годах была разработана 
компьютерная программа «Признак»2. Она предназначена для 
дифференциации общих признаков почерка, характеризующих 
структуру движений по их траектории, в частности по такому об-
щему признаку, как преобладающая форма движений. В ее основу 
положена математическая модель дифференциации почерков по 
формализованным признакам, разработанная П.М. Кошмановым. 

Частно-научными методами являются методы, используе-
мые в одной или нескольких смежных отраслях знаний. К числу 
частно-научных методов, применяемых в судебной почерковед-
ческой экспертизе, относят, например, метод исследования штри-
хов в инфракрасных лучах при определении нажима, а также из-
учение рукописей в видимой зоне спектра света при рассеянном, 

1 Кошманов П.М. Компьютерные технологии в судебно-почерковедче-
ской экспертизе: учеб. пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2008. С. 32.

2 Кошманов П.М. Указ. соч. С. 49.
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косо падающем освещении, при освещении «на просвет» без уве-
личения либо при микроскопическом исследовании.

К таким методам можно отнести и метод наложения изобра-
жений, который может применяться, например, при идентифика-
ционном исследовании подписей. Суть этого метода заключается 
в наложении на изображение исследуемой подписи изображения 
(или серии изображений) сравнительного образца, окрашенного 
красителем контрастного цвета и анализе совпадения или разли-
чия их структурно-геометрических характеристик.

Специальные (монообъектные) методы составляют методы 
исследования отдельных видов объектов судебных экспертиз.  
К числу специальных методов в судебно-экспертных почерковед-
ческих исследованиях служат методы графической разработки 
почерка в судебно-почерковедческой экспертизе. Графическая 
разработка почерка представляет собой зарисовку всех письмен-
ных знаков, встречающихся в рукописи, в специальной табли-
це-разработке почерка. Зарисовка выполняется простым каран-
дашом. В зависимости от последовательности зарисовки знаков 
выделяют алфавитные таблицы-разработки и текстовые1. 

В алфавитной разработке письменные знаки располагаются 
в алфавитном порядке. В строке с каждой буквой заносятся все 
варианты ее выполнения. Это называется составлением вариа-
ционного ряда. В случае если тот или иной вариант встречается 
неоднократно, над его изображением эксперт ставит вертикаль-
ные штрихи в том количестве, в котором встречается буква.

Текстовая разработка представляет собой зарисовку пись-
менных знаков в той последовательности, в которой она встреча-
ется в рукописи. Такая разработка обычно используется при ис-
следовании кратких и цифровых записей (рисунок 60).

К техническим средствам, используемым при проведении 
почерковедческих исследований можно отнести средства, приме-
няемые в ходе экспертного исследования, и средства оформле-
ния заключения эксперта.

1 Кошманов П.М., Кошманов М.П. Признаки почерка в экспертно-кри-
миналистическом исследовании: учебное пособие. Волгоград: ВА МВД 
России, 2004. С. 55. 
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Рисунок 60 – Пример текстовой разработки (разметка частных 
признаков буквенных и цифровых записей и подписей)

К первой группе относят оптические и электронные приборы 
увеличения – микроскопы, криминалистические и обычные лупы 
с кратностью не менее пяти, источники инфракрасного излуче-
ния, прямого и косо падающего освещения, а также программные 
продукты, разработанные специально для производства почерко-
ведческих исследований (например, упомянутая выше програм-
ма «Признак») и общего назначения (например, графические ре-
дакторы типа Adobe Photoshop). 

Вторую группу составляют текстовые, табличные, графи-
ческие редакторы, которые, а также специальные программные 
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комплексы, содержащие шаблоны заключений эксперта-почерко-
веда, типа «ГРАФОЭКС». 

Список рекомендуемых источников 
для самостоятельной подготовки

1. Бальджиков В.Г., Бальджиков А.В. Криминалистическое 
исследование письма. Признаки почерка. Бишкек: КРСУ, 
2008. 46 с.

2. Кошманов М.П., Шнайдер А.А., Кошманов П.М. Призна-
ки почерка. Саратов: СЮИ МВД России, 2003. 116 с.

3. Кошманов М.П., Кошманов П.М. Идентификационные 
признаки почерка буквенного, цифрового и подписного 
письма. Волгоград: ВА МВД России, 2008. 116 с.

3.2. Общие методические положения  
экспертного исследования

Слово «исследование» в одном из своих своем значений 
представляет собой осуществление научного изучения1. Изуче-
ние объектов судебной экспертизы при решении поставленных 
перед экспертом задач в ходе проведения экспертного исследо-
вания экспертом (группой экспертов) осуществляется согласно 
определенным правилам и в определенной последовательности. 
Совокупность таких правил и последовательности определяется 
методикой экспертного исследования, которую можно опреде-
лить как алгоритм действий, направленных на решение практи-
ческих экспертных задач, основанный на научных методах и осу-
ществляемый в определенной последовательности.

По степени общности в теории судебной экспертизы принято 
выделять следующие виды экспертных методик:

• родовая (видовая) методика экспертного исследования – 
совокупность средств и способов производства экспертиз 
определенного рода (вида); 

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 
слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт 
русского языка им. В.В. Виноградова. М.: Азбуковник, 1997. С. 254.



129

• типовая методика экспертного исследования – совокуп-
ность средств и способов решения типовых для данного 
вида экспертизы задач;

• частная методика экспертного исследования – методика 
конкретного экспертного исследования, приспособлен-
ная типовая методика к решению конкретной задачи.

Примером родовой методики экспертного исследования мо-
жет служить общая методика судебно-почерковедческой эксперти-
зы. По отношению к ней в качестве видовой методики выступает 
методика судебно-почерковедческой экспертизы подписи. Типовой 
методикой экспертного исследования являются методические ре-
комендации исследования подписей, выполненных от имени лиц 
пожилого и старческого возраста. При этом частной методикой 
экспертного исследования будет являться совокупность средств и 
способов, примененных входе установления по конкретному делу 
факта выполнения подписи от имени N. самим N., являющимся 
лицом пожилого возраста. Частная методика экспертного исследо-
вания находит свое отражение в конкретном заключении эксперта.

Сведения об экспертных методиках, согласно ст. 18 Закона 
КР о СЭД, отвечающих требованиям законодательства, должны 
вноситься в Государственный реестр методик судебно-эксперт-
ных исследований. Данный реестр может служить не только ори-
ентиром для судебного эксперта при выборе методических указа-
ний для производства конкретного исследования, но и средством 
оценки достоверности заключения эксперта.

Однако все виды экспертных методик основаны на общих 
методических положениях экспертного исследования, кото-
рые являются одной из составляющих объекта изучения общей 
теории судебной экспертизы.

Согласно общим методическим положениям, экспертное ис-
следование состоит из нескольких стадий. Стадия экспертного 
исследования представляет собой логически завершенный этап 
исследования, имеющий свои задачи, характеризующийся прису-
щей ему совокупностью методов и средств и занимающий опре-
деленное место в последовательной системе действий эксперта.
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Выделяют четыре стадии экспертного исследования:
1) подготовительную стадию (стадия предварительного ис-

следования);
2) аналитическую стадию;
3) стадию оценки полученных результатов;
4) стадию формулирования выводов и оформления результа-

тов проведенного исследования.
Подготовительная стадия является первоначальным эта-

пом экспертного исследования и представляет собой комплекс 
действий, направленных на уяснение экспертных задач и подго-
товку к их решению.

Уяснение экспертных задач в ходе подготовительной ста-
дии начинается с ознакомления эксперта с постановлением или 
определением о назначении судебно-почерковедческой экспер-
тизы. Как уже отмечалось выше, содержание экспертной задачи 
сформулировано в вопросах следователя или суда, поставлен-
ных на разрешение эксперта. Ознакомление с актом о назначе-
нии судебной экспертизы включает в себя не только определение 
экспертных задач, но и решение ряда вопросов о возможности 
проведения экспертизы в целом. Эксперт должен, изучив фабулу 
дела, убедиться в отсутствии оснований для самоотвода, решить 
вопрос о том, не выходит ли поставленная задача за рамки его 
компетенции и т. д. 

При установлении возможности проведения экспертного ис-
следования, эксперт, исходя из содержания вопросов следователя 
или суда, определяет характер предстоящего исследования. Пос-
ле чего эксперт приступает к предварительному ознакомлению 
с объектами и сравнительным материалом, представленными 
на исследование. На данном этапе экспертом решается вопрос  
о пригодности объекта (например, при предоставлении копий 
рукописных записей или подписей) и о пригодности и достаточ-
ности сравнительных образцов для дальнейшего исследования.

В случаях, когда эксперт приходит к выводу о недостаточ-
ности или непригодности сравнительных образцов, он должен 
заявить ходатайство лицу, назначившему экспертизу, о предо-
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ставлении ему дополнительных сравнительных образцов, либо 
материалов дела, необходимых для решения экспертной задачи. 
Такое ходатайство должно быть составлено в двух экземплярах  
в письменной форме, либо передано устно с обязательным после-
дующим письменным оформлением или регистрацией.

Предварительная стадия завершается выдвижением эксперт-
ных версий, составлением плана и выбором методов и средств 
предстоящего экспертного исследования. Основным методом ис-
следования на предварительной стадии является наблюдение, вы-
ражающееся в экспертном осмотре.

Аналитическая стадия экспертного исследования пред-
ставляет собой детальное изучение представленных объектов, 
сравнительных образцов и иных материалов, представленных на 
экспертизу. 

В зависимости от характера экспертной задачи аналитиче-
ская стадия может включать в себя ряд подстадий. Так аналити-
ческая стадия идентификационного исследования состоит из раз-
дельного и сравнительного исследования. 

Процесс отождествления исполнителя рукописного текста или 
подписи всегда начинается с тщательного изучения каждого из 
объектов в отдельности: сначала исследуемого, затем – образцов. 

Раздельное исследование начинается с изучения общих при-
знаков. Одним из ключевых вопросов здесь является уяснение 
степени и характера сформированности письменно-двигатель-
ного навыка исполнителя. Затем эксперт приступает к изучению 
частных признаков почерка с применением выбранных им мето-
дов. Изучив исследуемый объект, эксперт приступает к исследо-
ванию образцов. Свободные образцы сравниваются между собой 
и с условно-свободными и экспериментальными образцами с це-
лью установления факта выполнения их одним лицом и исклю-
чения объектов, вызывающих сомнение в их достоверности. За 
достоверность образцов отвечает лицо, назначившее экспертизу, 
поэтому эксперт исходит из того, что условно-свободные и экс-
периментальные образцы являются подлинным и достоверными. 
В число свободных образцов могут случайно попасть неподлин-
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ные подписи и записи. Например, при предоставлении большого 
количества свободных образцов с места работы, когда отдельные 
подписи в журналах учета, отчетах и т. д. могут выполняться не 
самим проверяемым лицом, а иными лицами от его имени.

Затем сравнительные образцы изучаются в том же порядке  
и по тем же правилам, что и исследуемый текст или подпись. Вы-
являются особенности общих и частных признаков почерка, кото-
рыми они выполнены.

Следующим этапом аналитической стадии идентификаци-
онного исследования выступает сравнительное исследование, за-
ключающееся в выявлении различий и совпадений совокупности 
свойств, исследуемых объектов, выявленных в ходе раздельного 
исследования. По общему правилу сравнительное исследование 
осуществляется по принципу соотнесения сначала общих, затем 
частных признаков. Это объясняется тем, что установление суще-
ственных различий общих признаков влечет за собой отнесение 
объектов к различным группам и, по существу, исключает необ-
ходимость дальнейшего исследования.

Аналитическая стадия экспертного исследования при реше-
нии экспертных задач, не связанных с установлением тождества 
(диагностические, ситуационные и классификационные), не-
сколько отличается от аналитической стадии идентификационно-
го исследования. Аналитическая стадия исследований, не связан-
ных с решением идентификационных задач, представляет собой 
детальное изучение свойств почерка, направленное на установ-
ление характера его изменения под действием сбивающих факто-
ров, либо отражающих групповую принадлежность исполнителя. 
Такие исследования предполагают исследование свойств объекта 
в соотнесении объекта самому себе, а не сопоставлении несколь-
ких объектов. Однако при установлении состояния исполнителя 
и условий выполнения рукописи осуществляется сопоставление 
признаков в исследуемых объектах и образцах.

После сравнительного исследования экспертом могут быть 
применены математические методы моделирования или компью-
терные технологии для подтверждения, или опровержения полу-
ченного результата.
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Следующей стадией экспертного исследования является 
оценка полученных результатов исследования. В процессе дан-
ной стадии осуществляются анализ и обобщение установленных 
различий или совпадений признаков при идентификационном ис-
следовании, подведение итогов исследования, решение вопроса  
о наличии или отсутствии тождества, либо об установлении груп-
повой принадлежности или действия того или иного сбивающего 
фактора. 

При анализе итогов исследования эксперт оценивает доста-
точность, значимость, частоту встречаемости, устойчивость вы-
явленных признаков почерка и, как следствие, существенность 
или несущественность установленных совпадений или различий. 
Результатами такой оценки являются промежуточные предвари-
тельные выводы, которые ложатся в основу окончательного вы-
вода по результатам проведенного исследования.

Основываясь на анализе результатов исследования, эксперт 
определяет, было ли достигнуто решение поставленной перед 
ним задачи. Если задача не была решена и эксперт приходит  
к заключению о возможности ее решения при помощи исполь-
зования иных методов и средств, исследование возобновляется. 
В случае, когда эксперт приходит к выводу, что по тем или иным 
причинам задача решена быть не может (например, выявленные 
признаки недостаточны в своей совокупности для решения во-
проса о наличии или отсутствии тождества), эксперт составля-
ет сообщение о невозможности дачи заключения. В случае, ког-
да эксперт полагает, что цель исследования достигнута и задачи 
решены, эксперт формулирует предварительный вывод, который 
предшествует окончательному выводу эксперта и оформлению 
заключения эксперта.

Формулирование окончательного вывода и оформление 
результатов исследования представляет собой заключитель-
ную стадию экспертного исследования. Формулирование выво-
да – основанная на приемах логического мышления деятельность 
эксперта, направленная на построение ответов на поставленные 
перед экспертом вопросы.
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Формулирование выводов основано на формировании внут-
реннего убеждения эксперта. Т.В. Аверьянова дает определение 
внутреннему убеждению эксперта как психическому состоянию 
и этической позиции, «когда эксперт убежден, что выводы, к кото-
рым он пришел на основании исследования, достоверны»1. Поня-
тие «внутреннее убеждение судебного эксперта» является одним 
из наиболее спорных в теории судебной экспертизы, поскольку 
внутреннее убеждение – категория субъективная и трудно под-
дающаяся внешней оценке и контролю. Трудно не согласиться  
с К.Б. Червонцевой, которая полагает, что формируя внутреннее 
убеждение, эксперт должен четко представлять, что его убежде-
ние – следствие его знаний, воззрений, восприятия действитель-
ности2.

Говоря о внутреннем убеждении эксперта, следует помнить 
о том, что оно содержит в себе как объективную составляющую 
(отражение результатов экспертного исследования), так и субъек-
тивный элемент (толкование экспертом объективных результатов 
исследования на основе имеющихся у него специальных знаний, 
профессионального опыта, особенностей мышления и т. д.).

Выводы, сформулированные по результатам проведенного 
экспертного исследования, могут быть представлены в несколь-
ких формах.

При положительном решении идентификационной задачи 
формулируется категорический положительный вывод, пред-
ставляющий собой утверждение о наличии тождества. При отри-
цательном решении идентификационной задачи формулируется 
категорический отрицательный вывод, представляющий собой 
утверждение об отсутствии тождества. 

В случаях, когда результаты проведенного исследования не-
достаточны для дачи категорического вывода, однако наличие 
определенной информации не позволяет дать сообщение о невоз-
можности дать заключение, экспертом формулируются выводы  

1 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. М.: Норма, 
2008. С. 195. 

2 Червонцева К.Б. О формировании внутреннего убеждения судебного 
эксперта // Судебная экспертиза. 2007. № 3. С. 93. 
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в вероятностной форме (вероятные выводы). Такие выводы не-
сут меньшее доказательственное значение и могут служить ори-
ентирующей информацией для суда или следователя.

Завершается процесс экспертного исследования оформлением 
результатов проведенного исследования. Результаты проведенно-
го исследования в случаях, когда задача экспертного исследования 
не была решена, оформляются в виде сообщения о невозможности 
дать заключение. В случаях, когда исследование было проведено  
и экспертом получены положительные результаты в виде категори-
ческих или вероятных выводов, составляется заключение экспер-
та. Оба акта имеют обязательную письменную форму.

В случаях, когда имеются недостатки в процессуальном 
оформлении материалов, предоставляемых на экспертизу, либо 
в экспертной организации отсутствуют специалисты, оборудова-
ние и иные средства, необходимые для производства исследова-
ния, а также при наличии письменного требования уполномочен-
ного должностного лица или органа, согласно ст. 31 Закона КР  
о СЭД, осуществляется возврат материалов без исполнения.

Во всех остальных случаях не допускается отказ эксперта от 
проведения судебной экспертизы.
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3.3. Структура и содержание заключения  
эксперта-почерковеда

Уголовно-процессуальный кодекс (ст. 81), Гражданский про-
цессуальный кодекс (ст. 59), Кодекс об административной ответ-
ственности Кыргызской Республики (ст. 553) относят заключение 
судебного эксперта к доказательствам по расследуемому или рас-
сматриваемому делу. Согласно Закону Кыргызской Республики  
о Судебно-экспертной деятельности от 24 июня 2013 года № 100, 
заключение эксперта – это процессуальный документ и вид до-
казательства, в котором излагаются научно обоснованные выво-
ды эксперта по поставленным перед ним вопросам, оформлен-
ный в установленном законом порядке.

В науке о судебной экспертизе понятие «заключение экспер-
та» рассматривается несколько шире и включает в себя не только 
письменный акт, фиксирующий ход и результаты проведенного 
экспертом исследования, но и вывод эксперта по итогам прове-
денного им исследования1.

В отличие от справки или заключения специалиста, мнения 
специалиста, изложенного в письменной форме и иных актов, 
составленных лицами, обладающими специальными знаниями, 
заключение эксперта всегда является результатом судебной экс-
пертизы, проведенной на основании постановления, либо опреде-
ления следователя, суда или органа, рассматривающего админи-
стративное правонарушение. Жесткий процессуальный порядок 
назначения и проведения судебной экспертизы отвечает доказа-
тельственному характеру выводов судебного эксперта, поэтому 
законом определены и требования к его форме и содержанию.

Исходя из классификации доказательств, мы знаем, что до-
казательства, в зависимости от участия сознания человека при 
их формировании, могут быть личными (прошедшими через 
сознание человека) и вещественными (при формировании кото-
рых сознание человека не задействуется). Заключение эксперта 

1 Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. 
М.: Юридическая литература, 1967. С. 93.
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традиционно относят к личным доказательствам1. Однако стоит 
заметить, что заключение является личным доказательством осо-
бого рода. Несмотря на то, что его формирование связано с про-
хождением информации через сознание человека (формирование 
вывода на основе внутреннего убеждения эксперта), заключение 
эксперта является итогом объективной оценки результатов экс-
пертного (по своей сути, научного) исследования. 

Как уже было отмечено выше, заключение эксперта – это 
письменный акт. Недопустимо составление и представление 
лицу, либо органу, назначившему судебную экспертизу, заключе-
ние эксперта в иной, кроме как письменной форме. 

Заключение эксперта как письменный акт состоит из трех ос-
новных частей – вводной, исследования и выводов. Как правило, 
вводной части предшествует самостоятельный акт, который тра-
диционно включают в структуру заключения, – подписка. Поми-
мо подписки, заключение эксперта может содержать различного 
рода приложения.

Подписка представляет собой отметку о том, что эксперту 
были разъяснены его права и обязанности, а также то, что он был 
предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи за-
ключения и дачу заведомо ложного заключения. В подписке ука-
зывается, кто именно разъяснил права и обязанности эксперту  
и предупредил его об ответственности (должностное лицо, назна-
чившее экспертизу, либо руководитель экспертной организации). 
Подписка заверяется подписью эксперта. В случае производства 
комплексной или комиссионной экспертизы подписка составля-
ется от имени всех членов экспертной комиссии и подписывает-
ся ими. Подписка о разъяснении прав и обязанностей эксперта  
и предупреждении его об уголовной ответственности может быть 
оформлена в форме отдельного документа, представлена в виде 
самостоятельной части заключения, либо включена в структуру 
его вводной части2. В государственных и большинстве частных 

1 Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: 
учебник. М.: Эксмо, 2006. С. 177.

2 Криминалистическое исследование документов: учебное пособие / 
под ред. А.А. Проткина. М.: Щит-М, 2011. С. 168.
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экспертных организациях Кыргызской Республики подписка при 
составлении заключения эксперта оформляется в виде самостоя-
тельного элемента заключения, предшествующего вводной части.

В вводной части заключения судебного эксперта указывает-
ся: наименование проведенной экспертизы, время и место состав-
ления заключения, основания проведения экспертизы (реквизиты 
постановления, либо определения о назначении судебной экспер-
тизы – кем, когда и по какому делу оно было вынесено), сведе-
ния об эксперте, а при производстве комиссионной экспертизы – 
экспертах, проводивших исследование (фамилия, имя, отчество, 
должность, специальное или воинское звание, сведения об обра-
зовании, наличии ученой степени, стаж экспертной работы). Кро-
ме того, в вводной части заключения должны быть перечислены 
вопросы, поставленные перед экспертом. Если следователем или 
судом при назначении экспертизы включаются вопросы, постав-
ленные по инициативе сторон, и об этом есть сведения в поста-
новлении (определении), то в перечне вопросов, поставленных на 
разрешение эксперта, об этом также делается соответствующая 
отметка. В случаях, когда формулировка какого-либо вопроса 
следователя (суда) ввиду ее некорректности была изложена в ре-
дакции эксперта, либо экспертом по его инициативе были сфор-
мулированы дополнительные вопросы, сведения об этом также 
должны быть отражены в заключении. В таких случаях обычно 
напротив вопроса делаются отметки типа: «Вопрос изложен в ре-
дакции эксперта» и «Вопрос поставлен по инициативе эксперта».

После перечня поставленных на решение экспертизы вопро-
сов следует перечень объектов и иных материалов дела, пред-
ставленных на исследование. В случаях если экспертом были 
заявлены ходатайства о предоставлении ему сравнительных об-
разцов, или дополнительных материалов, необходимых ему для 
производства исследования, либо какие-либо иные ходатайства, 
об этом также делается отметка в вводной части с указанием ре-
зультатов рассмотрения ходатайств. 

Если проводимая экспертиза является повторной или допол-
нительной, то помимо указания на то, что экспертиза является 
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таковой, в заключении должны быть указаны сведения о первич-
ной, либо основной экспертизе (кем, когда она была проведена  
и ее результаты). 

В случаях, когда при производстве экспертизы присутствова-
ли участники процесса, имеющие на это право, в вводной части 
заключения должно быть указано, в чьем присутствии проводи-
лось исследование.

За вводной частью заключения следует описание хода иссле-
дования. Оно имеет заголовок «Исследование», поэтому данную 
часть заключения называют «исследовательской», или просто 
«исследованием».

В исследовании излагается ход проведенной экспертизы  
в том порядке и последовательности, в которых осуществлялось 
исследование. Описание, как и проведение самого экспертного 
исследования, осуществляется по принципу «от общего к част-
ному». Сначала эксперт описывает состояние упаковки пред-
ставленных на исследование объектов, внешний вид и состояние 
самих объектов. В заключении указывается, соответствуют ли 
объекты перечню, указанному в постановлении или определении 
о назначении судебной экспертизы.

Затем эксперт переходит к описанию отдельных свойств объ-
ектов и методов, которые были применены при их исследовании, 
с указанием средств, использованных при этом, а также результа-
ты применения этих методов. Если в ходе производства экспер-
тизы экспертом использовалась справочная, научная литература, 
электронные базы данных то в исследовательской части заключе-
ния должен быть приведен их список. Кроме того, должна быть 
указана экспертная методика, которой руководствовался судеб-
ный эксперт при производстве исследования. 

Описание исследования должно осуществляться доступным, 
ясным языком, исключающим двоякое толкование. В случаях ис-
пользования специальных терминов и определений, они должны 
быть пояснены. Отдельные части исследования могут оканчи-
ваться промежуточными выводами, направленными на решение 
основных задач. 
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При производстве многообъектных экспертиз для удобства 
описания объектов и их свойств, объекты могут группироваться, 
им могут присваиваться номера и условные обозначения, о чем 
необходимо делать пояснительную отметку в заключении. Кро-
ме того, описание объектов и их свойств может быть оформлено  
в исследовательской части в виде таблиц. Таблицы должны быть 
сформированы удобно для восприятия, иметь четкие и ясные на-
звания ячеек.

Завершается исследовательская часть заключения форму-
лированием предварительного вывода. Предварительный вывод  
в своей формулировке практически полностью повторяет вывод 
окончательный. 

При составлении заключения комплексной экспертизы, каж-
дый эксперт-участник комиссии составляет свою часть в иссле-
довании по общим правилам составления заключения эксперта  
и подписывает ее, наряду с общим выводом.

Заключительная часть заключения эксперта – выводы. Вы-
воды являются итогом проведенного экспертного исследования 
и представляют собой ответы на поставленные перед экспертом 
вопросы. Выводы в своей формулировке должны быть макси-
мально приближены к вопросам, соответствовать их количеству 
и излагаться в той же последовательности. В случаях, когда на 
часть вопросов эксперту не удалось ответить, на это указывается 
в выводах с кратким изложением причины. При формулировании 
выводов не допускается использование сокращений, условных 
обозначений, таблиц. 

Выводы эксперта подписываются экспертом, а при производ-
стве комиссионной или комплексной экспертизы – всеми члена-
ми комиссии.

В случаях, когда при производстве комиссионной эксперти-
зы, один или несколько членов комиссии не согласны с общим 
выводом, они не подписывают его, а формулируют свой вывод. 
Выводы несогласных с общим мнением экспертов могут быть из-
ложены в отдельном заключении, составленном по общим требо-
ваниям, либо в «особом мнении», оформляемом после основных 
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выводов в общем заключении. Особое мнение состоит из мотиви-
ровочной части и собственно выводов.

К заключению эксперта могут быть оформлены приложе-
ния – фото- или иллюстрационные таблицы, таблицы-разработки, 
протоколы использования компьютерных программ и т. д. Оформ-
ление приложений направлено на иллюстрацию изложенной ин-
формации и облегчение восприятия заключения эксперта. Фото-  
и иллюстрационные таблицы содержат изображения общего вида 
представленных на исследование документов с конкретизацией 
расположения исследуемого объекта – подписи или рукописных 
записей. Кроме того, они должны содержать изображения, ил-
люстрирующие применение методов экспертного исследования 
(например, разметку совпадающих признаков при сопоставлении 
или результаты наложения). Изображения для фото- и иллюстра-
ционных таблиц изготавливаются по общим правилам судебной 
фотографии.

Каждая страница заключения эксперта, включая подписку, 
выводы и приложения, заверяется подписью эксперта (экспер-
тов) и оттиском печати экспертной организации, сотрудником 
которой он является. Это делается для того, чтобы исключить 
возможность фальсификации всего заключения или какой-либо 
его части. В этих же целях не рекомендуется оставлять большие 
незаполненные участки в заключении и оформлять выводы на от-
дельной странице текста заключения.

Заключение эксперта не является единственной формой 
оформления результатов экспертного исследования. На основа-
нии ст. 30 Закона КР о СЭД, экспертом (экспертной комиссией) 
может быть составлено сообщение о невозможности дачи за-
ключения. Сообщение о невозможности дачи заключения со-
ставляется в случаях, когда поставленные вопросы выходят за 
рамки компетенции эксперта, представленные на исследование 
материалы непригодны или недостаточны для производства ис-
следования, современный уровень науки не позволяет ответить 
на поставленный вопрос либо выявленная совокупность призна-
ков противоречива и недостаточна для решения поставленной 
перед экспертом задачи.
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Сообщение о невозможности дачи заключения состоит 
из подписки о разъяснении эксперту его прав и обязанностей  
и предупреждении об уголовной ответственности, вводной части, 
по своему содержанию схожей с вводной частью заключения экс-
перта, мотивировочной части, содержащей обоснование состав-
ления сообщения, и заключительной части, в которой излагается 
вывод о невозможности решения вопроса по существу.
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