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1.1 Исследование почерка и подписей 

Почерковедческая экспертиза – исследование, проводимое экспертом на основе 
специальных знаний в области судебного почерковедения в соответствии с 
уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным законодательством в 
целях установления фактов (фактических обстоятельств), имеющих 
доказательственное значение по уголовным и гражданским делам. 
 
Непосредственным объектом почерковедческой экспертизы является 
содержащаяся в рукописи конкретная почерковая реализация в виде текста, 
краткой записи, подписи.  
 
На исследование могут быть представлены различные документы, в том числе и 
копии документов: договоры, акты, заявления, квитанции, завещания, 
таможенные документы и т.д. 
 



Задачи, решаемые экспертом-почерковедом 

1. Идентификационные задачи – направленные на установление исполнителя исследуемой 
рукописной записи или подписи, решение вопросов о наличии либо отсутствии тождества 
сравниваемых почерков. 
При постановке идентификационных задач вопросы эксперту могут быть сформулированы 
следующим образом: 
- Выполнен ли текст расписки от 25 сентября 2009 года на сумму 1.000.000 рублей Смирновым 

И.П.? 
- Кем – самим Ивановым С.Г. или другим лицом, выполнена подпись от его имени, 

расположенная в завещании от 12.02.2002г.? 
- Не выполнена ли подпись от имени Иванова С.Г. Петровым И.С., Смирновым И.П. или другим 

лицом? 



2. Диагностические задачи – предполагающие определение условий выполнения исследуемой 
рукописной записи или подписи – обычных или необычных.  
Вопросы диагностического характера могут звучать следующим образом: 
- Не выполнена ли подпись от имени Петрова И.С. в долговой расписке от 25.09.09 г.  в состоянии 

алкогольного опьянения? 
- Не выполнен ли текст письма, начинающегося и заканчивающегося соответственно словами: 

«Привет! Пишу тебе…», «…пока не знаю» намеренно измененным почерком? 
3. Классификационные задачи – связанные с установлением групповой принадлежности исполнителя 
почеркового материала (пол, возраст). К исследуемому материалу выдвигается ряд требований: 
достаточный объем изучаемого материала (не менее одного листа стандартного формата или тысячи 
письменных знаков); текст должен быть выполнен неизмененным почерком.  Количество образцов 
почерка: свободные – не менее 15-20 листов стандартного формата, экспериментальные – не менее 20 
листов. 



Для решения почерковедческих задач предоставляются три вида образцов почерка 
(подписи):  

 
1. Свободные образцы – это тексты, записи, подписи, выполненные определенным лицом до 

возникновения данного дела и вне связи с ним, т.е. когда исполнитель не предполагал, что они 
могут быть использованы в качестве сравнительного материала при производстве экспертизы. 
Одним из основных требований, предъявляемых к свободным образцам, является несомненность 
их происхождения. Второе требование – сопоставимость образцов и исследуемого документа по 
языку, по времени исполнения, по целевому назначению и содержанию. Третье требование – 
количество предоставляемых образцов. По общему правилу – не менее 5-6 документов для почерка 
и не менее 10 документов – для подписи.  
 

2. Условно-свободные образцы – это тексты, записи, подписи в документах, которые выполнены 
после возникновения дела, но не специально для проведения экспертизы. К ним относятся 
документы по делу (исковые заявления, объяснения, ходатайства, жалобы, протоколы допроса и 
т.д.) и другие рукописи, выполненные во время ведения дела. 
 

3. Экспериментальные – это такие тексты, записи, подписи, которые выполняются специально для 
проведения экспертизы в условиях, максимально приближенных к тем, в которых 
(предположительно) выполнялся исследуемые текст (подпись).  В процессе выполнения 
экспериментальных образцов почерка или подписи не следует показывать исследуемый документ и 
давать его переписывать или срисовывать подпись. Для исследования текста достаточно не менее 
5-10 листов стандартного формата (важно, чтобы все буквы исследуемого текста или записи 
встретились в образцах) и для исследования подписей 15-20 подписей. 



Техническая экспертиза документов 

Техническая экспертиза документов включает экспертное исследование реквизитов документов и 
материалов документов.  
Реквизиты документа – это обобщенное название текстов, изображений, выполненных 
полиграфическим способами или на знакопечатающих устройствах, рукописных записей, подписей, 
оттисков печатей и штампов. 
Материалы документов – это условное название материалов и веществ, предназначенных для 
изготовления документов: материалы письма (применяются для выполнения реквизитов в 
документе), основа документа (бумага, картон), вспомогательные материалы (применяются для 
скрепления, брошюровки, корректировки реквизитов и т.д.). 
 
Общими (основными) задачами являются следующие: 
1. Диагностические задачи – установление способа изготовления документа (его реквизитов), 
установление факта и способа внесения изменений в документ, выявление первоначального 
содержания документа, определение времени изготовления документа или его отдельных частей. 
2. Идентификационные задачи – установление принадлежности частей одному документу, 
идентификация технических средств, используемых для изготовления документов или внесения в 
них изменений, идентификация изделий и материалов, используемых для изготовления документов 
либо внесения в них изменений. 
3. Классификационные задачи – установление факта принадлежности конкретного объекта к 
определенной группе в соответствии с существующей классификацией. 
 
 



3.1 Исследование реквизитов документов 

Объектами данного вида экспертизы являются реквизиты документов и технические средства, 
используемые для изготовления документов, для внесения изменений в содержание документов, 
для подделки документов. К ним относятся: 
- рукописные реквизиты (тексты, записи, подписи); 
- оттиски печатных форм (оттиски печатей и штампов, отображения компостеров и 

перфораторов, тексты, выполненные на знакопечатающих аппаратах); 
- наклеенные реквизиты (фотоснимки, марки, ярлыки); 
- печатные формы и устройства (клише, компостеры, знакопечатающие устройства, 

полиграфическая и множительная техника). 



В соответствии с задачами экспертизы могут быть сформулированы 
следующие вопросы: 
- В какой последовательности нанесены реквизиты документа? 
- Каково содержание вдавленных записей? 
- Выполнен ли документ путем монтажа? 
- Одним ли клише нанесены оттиски печатей на исследуемых документах? 
- Не составляли ли ранее фрагменты разорванных документов единое 
целое? 

- Не напечатаны ли исследуемые документы (их фрагменты) на данном 
знакопечатающем устройстве? 



3.2 Исследование материалов документов 

Объектами экспертизы материалов документов являются: 
- материалы письма; 
- материалы письма в штрихах; 
- материалы письма в емкостях; 
- изделия из бумаги и картона; 
- бумага (картон) – материал (основа) документа; 
- покровный слой на бумаге (копировальная бумага), тканях и других материалах; 
- наслоения на поверхностях печатных форм (печатей, штампов и т.п.); 
- клей; 
- корректирующая вещества (паста-штрих, корректирующая бумага). 



В соответствии с задачами экспертизы могут быть сформулированы 
следующие вопросы: 
- Какого рода материалы письма использованы для выполнения 
реквизитов в документе? 

- Использовалась ли для нанесения оттисков (печатей, штампов) в 
представленных документах штемпельная краска одного и того же 
состава? 

- Соответствует ли время выполнения рукописных реквизитов дате, 
указанной в документе; если не соответствует, то в какой период 
времени выполнены реквизиты? 

- Соответствует ли время нанесения оттиска печати (штампа) 
дате, указанной в документе; если не соответствует, то в какой 
период времени нанесен оттиск? 

- В один ли период времени выполнены реквизиты (рукописные записи, 
оттиски) в нескольких документах; 

- Не выполнены ли реквизиты в недатированном документе в 
конкретный период времени (указать границы)? 
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Э.А. Тросман, Т.Б. Черткова, Р.А. Юрова, Е.А. Борисова, О.А. 
Скоромникова, В.И. Тимофеева Определение давности выполнения 
реквизитов в документах по относительному содержанию в 
штрихах летучих растворителей. 



Схема «старения» реквизитов. 
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Измерения и оценка результатов. 



Подготовка материалов на техническую экспертизу документов 

Основные правила обращения с документами – вещественными доказательствами: 
- представлять эксперту документы в том виде и состоянии, в каком они были обнаружены; 
- оберегать документы от воздействия влаги, света, высокой температуры; 
- не делать на документах пометок, обводок, рисовок; 
- хранить документы в отдельных конвертах, не наклеивать в материалах дела на листы бумаги, 

сгибать и складывать только по имеющимся складкам. 
При назначении экспертизы материалов документов не допускается направление на экспертизу копии 
документа вместо оригинала. 
 
При идентификации печатей и штампов по оттискам наряду с исследуемым документом 
направляются: проверяемая печать (штамп) либо экспериментальные образцы (10-20 оттисков), 
свободные образцы (10-20 документов), соотносимые по времени с исследуемым документом. 
Для идентификации принтеров необходимы свободные образцы – тексты, выполненные на 
проверяемом принтере в тот же период, когда был напечатан исследуемый документ.  
 
Если ставится вопрос об установлении давности выполнения документов, то в постановлении 
(определении) необходимо отразить разрешение на проведение вырезок из штрихов и бумаги 
документа, информацию о проверяемом периоде времени выполнения документа, информация о том, 
когда документ был представлен в суд, приобщен к материалам дела. 
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