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Резюме: 
Главным при назначении судебно-почерковедческой 
экспертизы является сужение круга условий, подле-
жащих проверке с помощью экспертного исследова-
ния, и постановка определенных заданий. Образцы 
почерков должны быть достоверными, соответ-
ствовать образцу исследуемого документа. Необхо-
димо учитывать и достаточность образцов в коли-
чественном отношении. Перед экспертом при про-
ведении судебно-почерковедческой экспертизы 
необходимо поставить задачи в виде вопросов. Во-
просы должны быть четкими и не громоздкими для 
того, чтобы эксперту не пришлось обращаться за 
уточнением к лицу, назначившему экспертизу. Если 
по материалам дела существенно установление од-
ной строго определенной причины, в вопросах ука-
зывается именно она. Учитывая, что далеко не все 
условия, в проверке которых возникает необходи-
мость, воспроизводимы, представляются образцы, 
выполненные в других условиях, которые по прояв-
лениям диагностических признаков наиболее близки 
к проверяемым. Также необходимо предоставить 
эксперту сведения из материалов дела, относящи-
еся к предполагаемому исполнителю рукописи. 
Можно также предоставить для экспертизы авто-
биографические данные, медицинские документы, 
показания очевидцев и самого лица, выполнившего 
рукопись. При этом не следует опасаться навязыва-
ния своего мнения, так как эксперт примет решение 
лишь на основе эмпирических данных. 
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Summary: 
The main purpose of the forensic handwriting exami-
nation is narrowing of the range of conditions to be 
tested by the expert research, and setting of certain 
tasks. The handwriting samples must be reliable, con-
forming to the document under the examination. It is 
necessary to consider the sufficiency of the number 
of samples. The expert of the forensic handwriting ex-
amination must be provided with tasks in the form of 
questions. The questions should be clear and not 
cumbersome, so that the expert has no need to ask for 
clarification. If for the trial contents the establishment 
of only a single reason is essential, the question 
should denote exactly that reason. Given that not all 
the conditions, which are required to be examined, are 
reproducible, the expert is provided with the samples 
taken in different conditions, as close by their exami-
nation features as possible. The expert is also to be 
provided with information from the case related to the 
alleged author of the manuscript. The autobiograph-
ical data, medical records, eyewitness’ evidences and 
a testimony of a suspect can also be provided. By do-
ing so one shouldn’t beware of intrusion of own opin-
ion upon the expert, since the expert makes an exper-
tise proceeding from the empirical evidence only. 
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Принимая решение о назначении судебно-почерковедческой экспертизы с целями диагно-

стического характера, дознаватель, следователь или судья должны: 
–  определить объект предстоящего экспертного исследования; 
–  определить задачу экспертизы и сформулировать вопросы эксперту; 
–  подготовить необходимые для эксперта сведения, относящиеся к предмету экспертизы; 
–  если диагностическая задача имеет полный компонентный состав (то есть известен пред-

полагаемый или действительный исполнитель рукописи), подготовить необходимый и достаточ-
ный по количеству и качеству сравнительный материал. 

Следует избегать неточных, непонятных и просто громоздких формулировок вопросов, за-
ставляющих эксперта выяснять у следователя или судьи их содержание и уточнять редакцию. 
Примером непонятного вопроса может служить такой: «Имеются ли признаки того, что подписи 
(следует их перечисление) исполнены Б. в нехарактерных для него условиях?» [1]. На основании 
такой редакции вопроса эксперт мог только догадываться, что следствие интересуют факт выпол-
нения подписей в необычных условиях и в каких именно. Эксперту пришлось уточнять задание у 



лица, назначившего экспертизу. Примером излишнего усложнения может служить вопрос: «Не яв-
ляются ли отличия в различных вариантах подписи М., выявленные в ходе расследования и судеб-
ного разбирательства, следствием преднамеренного изменения почерка?». Здесь была бы логич-
ной постановка вопроса: «Не выполнены ли подписи в (следуют реквизиты документов) М. с наме-
ренным изменением подписного почерка?». 

Также следует избегать в формулировке вопросов использования выражений, таких как 
«могло быть», «могло повлиять» и т. п. Постановка задачи перед экспертом в форме возможности в 
принципе вполне допустима. Но в случае постановки перед экспертом задачи об установлении 
условий выполнения рукописи она не нужна, так как следствие и суд всегда интересует конкрет-
ный факт. Например, при назначении экспертизы вопрос был поставлен так: «Могло ли повлиять 
на почерк О. то обстоятельство, что на момент подписания завещания О. страдала рядом заболе-
ваний, которые отражены в акте судебно-психиатрической экспертизы № 1417?». Если эксперт даст 
ответ на этот вопрос в форме возможности, вряд ли это поможет суду, так как для него важен факт 
выполнения завещания О. в болезненном состоянии, а не только принципиальная возможность 
влияния ее заболеваний на почерк. 

Особое значение имеет обеспечение эксперта образцами. В криминалистике принято де-
ление образцов на: 

–  свободные; 
–  экспериментальные; 
–  условно-свободные [2].

 
 

К образцам почерка предъявляются следующие основные требования: 
1)  достоверность (несомненность) происхождения документа; 
2)  соответствие образцов исследуемому документу; 
3)  достаточность образцов в количественном отношении. 
К образцам почерка относят рукописи, выполненные в тот же период времени, по возмож-

ности под влиянием тех же условий, что и исследуемый документ.  
Тактика отбора экспериментальных образцов следующая: следователь приглашает проверя-

емое лицо, устанавливает его по документам, знакомит с вынесенным постановлением и предла-
гает выполнить определенный документ, например, написать объяснение или показания по делу [3].  

При получении экспериментальных образцов вполне воспроизводимы обстановочные фак-
торы: различные варианты неудобной позы (стоя без опоры на предплечье руки, стоя при распо-
ложении подложки на вертикальной поверхности и т. д.), письмо в движущемся транспортном сред-
стве, затемненном помещении, при использовании нестандартных материалов письма и т. п. 

Учитывая, что далеко не все условия, в проверке которых возникает необходимость, вос-
производимы, представляются образцы, выполненные в других условиях, которые по проявле-
ниям диагностических признаков наиболее близки к проверяемым. Такими образцами, например, 
при необходимости установления факта алкогольного опьянения писавшего, могут быть экспе-
риментальные образцы почерка, выполненные в предельно быстром темпе, что установлено экс-
периментальными исследованиями [4].  

Особое значение в производстве судебно-почерковедческих диагностических экспертиз 
имеют сведения из материалов дела, относящиеся к предмету экспертизы. Во-первых, это све-
дения о лице – действительном или предполагаемом исполнителе рукописи: возрасте, состоянии 
здоровья или функциональном состоянии во время выполнения рукописи, о возможных анома-
лиях и особенностях зрительного, двигательного анализатора, письменно-двигательного аппа-
рата. Во-вторых, существенны сведения, относящиеся к ситуации, обстановке, в которой пред-
положительно выполнялась исследуемая рукопись, а в связи с ней и информация о возможной 
психологической установке или эмоциональном состоянии писавшего лица [5]. 

Сообщая эксперту необходимые сведения, не следует бояться «навязать» ему определенную 
версию. Методика экспертного исследования построена с учетом проверки всех наиболее вероятных 
альтернатив (версий и контрверсий) и принятия решения на основе только объективных данных. 
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