
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ 

на проведение  исследования 

 

г. Москва                   24  августа 2017 года 

 

Настоящим поручением, я, Директор АНО «Центральная лаборатория судебно-

медицинских и криминалистических экспертиз» Х Руслан Борисович, действуя на основании 

ст. 41, 16 ФЗ №73 - ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» поручаю Х 

Анне Владимировне провести почерковедческое исследование по договору № 10/17 от 

24.08.2017 года с Х. 

Директором АНО «Центральная лаборатория судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз», разъяснены права и обязанности эксперта, изложенные в 

статье 85 ГПК РФ, ст. ст. 16, 17 ФЗ «О государственной судебно - экспертной деятельности в 

Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. 

 

Директор  

АНО «Центральная лаборатория судебно-

медицинских и криминалистических экспертиз» 

 

 

 

 

С настоящим поручением ознакомлен               

 

 

 

Специалист _____________ Х А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Х Р.Б. 

                      «      »____________ 2017 г. 

«КОЛЛЕГИЯ РУСБОРГА» СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

«Центральная  

лаборатория судебно-медицинских и 

криминалистических  

экспертиз» АНО 

109507  

г. Москва, б-р М. Рокоссовского д. 6 

этаж. 2 пом. 6 

 

8 (800) 250-60-75 

          www.kolrus.ru    info@kolrus.ru 

 
«24» августа 2017 г.  № 10 / 17 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА                         

 

№  10/17                                                                      от 24 августа 2017 г. 

По договору № 10/17 с Х. 

 

  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

АНО «Центральная лаборатория судебно-медицинских и криминалистических 

экспертиз» заключило договор с Х З.А. о проведении почерковедческого исследования. 

    Исследование выполнено: 

 Экспертом-почерковедом АНО «Центральная лаборатория судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз»- Х А.В., имеющей среднее-специальное экспертно-

криминалистическое образование по специальности – судебная экспертиза (Московская 

специальная средняя школа милиции г. Москва, 1996-1999 г.г., диплом СБ № 1443570 от 23 

февраля 1999 г., свидетельство на производство всех видов криминалистических экспертиз № 

06118) и высшее юридическое образование по специальности - юриспруденция (Московский 

университет МВД России, г. Москва, окончание в 2003 г., диплом ИВС № 0338134 от 6 февраля 

2003 г.); стаж экспертной работы по проведению криминалистических экспертиз с 1999 г., в 

соответствии с требованиями ст.ст. 53, 58 УПК РФ, с соблюдением  требований ст.ст.195 (196) 

и 199 УПК РФ произвела почерковедческое исследование по договору № 10/17 и составила 

настоящее заключение.   

Обстоятельства дела: кратко изложены в договоре на проведение исследования. 

 

На  исследование  представлено: 

1. Копия направления для проведения судебно-медицинского освидетельствования в "БСМЭ 

МЗ Х г. Х"  в отношении Х  К.Г. от 09.11.2016 года" на 1-м листе. 

2. Копия объяснения гр.  Х К.Г. от 09.11.2016 г. на 1-м листе. 

3. Копии условно-свободных образцов почерка и подписи гр. Х Р.А. в рапорте и направлении 

для проведения судебно-медицинского освидетельствования в "Бюро СМЭ МЗ Х"  в отношении 

Х З.А. от 09.11.2016 года" на 2-х листах. 

 

 

      На  разрешение  исследования  поставлены  вопросы: 
 

1. "Кем, Х Р.А. или иным лицом, выполнены рукописный  текст и подпись от имени Х Р.А. в 

направлении для проведения судебно-медицинского  освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х г. Х" 

 в отношении Х  К.Г. от 09.11.2016 года". 

   

2. "Выполнены ли рукописные записи в направлении для проведения судебно-

медицинского  освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х"  в отношении Х  К.Г. от 09.11.2016 года"  

лицом, выполнившим рукописные записи в объяснении гр.  Х К.Г. от 09.11.2016 г. 

начинающиеся словом: "Х..." и  заканчивающиеся словом: "Адвокат"? 
 

                  (вопросы даны в редакции лица, подавшего заявку на проведение исследования) 
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При производстве исследования  использовались методики: 

Литература: 

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» №73-ФЗ от 31 мая 2001 г. 

Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных 

служебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации от 

20.12.2002 г. № 347. 

Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственно-

экспертных учреждениях системы Министерства Российской Федерации. Приложение к 

приказу Министерства Российской Федерации от 20.12.2002 г. № 346. 

Традиционная методика проведения почерковедческих экспертиз: Л.А. Винберг, М.В. 

Шванкова «Почерковедческая экспертиза», Волгоград ВСШ МВД СССР, 1977 г.; «Судебно-

почерковедческая экспертиза» (Методическое пособие для экспертов, следователей и судей) 

Москва, ВНИИСЭ, 1988 г. 

«Исследование подписей»: Дутова Н.В. Основы систематизации экспертных задач, 

связанных с судебно-почерковедческим идентификационным исследованием подписей // 

Экспертная техника. – М.: ВНИИСЭ, 1978 г. – Вып. 59.  

«Особенности исследования некоторых объектов традиционной криминалистической 

экспертизы»: В.А. Снетков, Москва, 1993 г.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Начато:       10 час. 00 мин.   24.08.2017 г. 

Окончено:   19 час. 00 мин.   24.08.2017 г. 

Место проведения: пом. 6,  дом. 6 по бульвару Маршала Рокоссовского, г. Москвы.  

 

 

По заданным вопросам: 

           Документы представлены на исследование в неупакованном виде, нарочным. 

После ознакомления с сопроводительным письмом, установлено, что все документы 

поступили для проведения почерковедческого исследования в полном объеме. 

 Представленные на исследование копии: направления для проведения судебно-

медицинского освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х"  в отношении Х  К.Г. от 09.11.2016 

года", объяснения гр.  Х К.Г. от 09.11.2016 г. и условно-свободных образцов почерка гр. 

Х Р.А., выполнены на одной стороне одного листа бумаги белого цвета формата А4, 

каждая копия. Копии содержат изображения печатного текста, линии строки, 

рукописных буквенно-цифровых записей и подписей. Все изображения выполнены 

красящим веществом чѐрного цвета. Оборотная сторона документов реквизитов не 

имеет (общий вид лицевой стороны представленных документов - см. иллюстрацию № 

1). 

Х 

 

Иллюстрация № 1. Общий вид материалов, представленных на исследование. 
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Исследованию подлежат: 

 1. Рукописные буквенно-цифровые записи и подпись от имени Х Р.А. 

выполненные в копии направления для проведения судебно-

медицинского освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х г. Х"  в отношении Х  К.Г. от 

09.11.2016 года" изображения которых расположены в соответствующих строках. 

При визуальном исследовании указанного документа, с помощью микроскопа 

«LEIСAMZ 6» в различных режимах освещения и увеличения, установлены следующие 

признаки: изображения насыщенные, контрастные, чѐткие; красочный слой имеет 

блестящую поверхность и состоит из оплавленных частиц тонера чѐрного цвета в виде 

полусфер; неравномерность окраски штрихов; поверхностное распределение красящего 

вещества; небольшой выраженный рельеф штрихов – выступают над поверхностью 

бумаги; на пробельных участках (вне контуров изображения) имеется незначительное 

количество крупинок тонера (точки-«марашки»). 

Совокупность выявленных и перечисленных признаков свидетельствует о 

том, что документ выполнен способом электрофотографии. Исследуемые рукописные 

буквенно-цифровые записи и подпись в копии четкие, хорошо читаемые и для 

исследования пригодны. 

   Однако, по копиям нельзя исключить возможность применения технических 

средств при их исполнении, а также монтажа реквизитов документов. Поэтому 

исследование будет проводиться в отношении изображений исследуемых рукописных 

буквенно-цифровых записей и подписи, а не в отношении рукописных буквенно-

цифровых записей и подписи, расположенных в оригинале указанного документа. 

 Исследуемые рукописные буквенно-цифровые записи характеризуются 

следующими общими признаками: форма линии письма в строке – прямолинейная; 

степень выработанности почерка – выше средней, координация движений и темп 

исполнения – выше средних; конструктивная сложность – простая; преобладающая 

форма движения – прямолинейно-округлая; преобладающее направление движений – 

левоокружное; без наклона (или наклон влево); преобладающая протяженность 

движений по вертикали и горизонтали – средняя; связность – средняя. 

Представленные условно-свободные образцы почерка Х Р.А. в направлении для 

проведения судебно-медицинского освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х "  в отношении 

Х З.А. от 09.11.2016 года" характеризуются следующими общими признаками: форма 

линии письма в строке – прямолинейная; степень выработанности почерка– выше 

средней, координация движений и темп исполнения – выше средних; конструктивная 

сложность – простая; форма движений – прямолинейно-дуговая, угловатая; 

преобладающее направление движений – левоокружное; наклон – правый; 

преобладающая протяженность движений по вертикали и горизонтали – средняя, 

степень связности – средняя. 

 Сравнительным исследованием методом сопоставления почерков, которыми 

выполнены исследуемые буквенно-цифровые записи в направлении для проведения 

судебно-медицинского  освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х"  в отношении х  К.Г. от 

09.11.2016 года" с представленными условно-свободными образцами почерка Х Р.А. 

установлено их различие по некоторым общим признакам: форме движений, наклону, а 

также по частным, наиболее характерны из которых следующие (см. таблицу № 1,  

иллюстрации №№ 2-5): 

 
            таблица № 1 
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Наименование признака Выражение 

признака в 

исследуемых записях 

Выражение признака в 

образцах почерка Х 

Р.А. 

1. Форма движений при 

выполнении: 

-покровного элемента прописной 

буквы «Т» -отм.6 

-2-го подстрочного элемента буквы 

"з"-отм.9 

 

-соединения 1-го и 2-го элементов 

буквы "л"-отм.8 

 

-2-го элемента буквы "к"-отм.7 

 

 

прямолинейно- 

дуговая 

 

овальная 

 

петлевая 

 

 

дуговая 

 

 

извилистая 

 

 

петлевая 

 

угловатая 

 

 

прямолинейная 

2. Протяженность движений по 

горизонтали при выполнении: 

- 2-го подстрочного элемента буквы 

"д"-отм.11 

 

 

 

увеличена 

 

 

 

 

уменьшена 

3. Количество движений при 

выполнении:  
-2-го подстрочного элемента буквы 

"з"-отм.1 

 

увеличено  

 

не увеличено 

4. Относительное направление 

движений при выполнении: 

-1-го элемента прописной буквы 

"А"-отм.12 

 

 

 

сверху вниз вверх 

 

 

 

снизу вверх 

5. Относительное размещение 

движений при выполнении: 

-точки начала буквы "а"-отм.10 

 

 

справа от осевой 

линии 

 

 

слева от осевой линии 

6. Последовательность движений 

при выполнении: 

-элементов буквы "в"-отм.3 

 

первым выполнен 2-й 

строчный элемент 

буквы, затем 1-й 

надстрочный элемент 

 

первым выполнен 1-й 

надстрочный элемент 

буквы, затем 2-й 

строчный элемент 

7. Сложность движений при 

выполнени: 

-прописной буквы "Т"-отм.5 

 

 

-буквы "н"-отм.4 

 

 

-буквы"х"-отм.2 

 

упрощена, выполнена 

по типу печатной "Т" 

 

упрощена, выполнена 

по типу "и" 

 

упрощена, выполнена 

в одно движение 

 

соответствует прописям 

 

 

соответствует прописям 

 

первым выполнен 1-й 

элемент, вторым 2-й 

элемент 
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Х                                                  

 

Иллюстрации №№ 2-5.   Увеличенные изображения фрагментов буквенных записей в копии 

"направления для проведения судебно-медицинского освидетельствования в "БСМЭ Х"  в 

отношении Х  К.Г. от 09.11.2016 года"  и условно-свободных образцов гр. Х Р.А., поступивших 

на исследование. 

 

Примечание: на иллюстрациях 2-5 красителем синего цвета и одноименными цифрами 

отмечены различающиеся частные признаки почерка. 

 Выявленные различающиеся признаки устойчивы, существенны и достаточны для 

вывода о том, что рукописные буквенно-цифровые записи в направлении для 

проведения судебно-медицинского  освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х"  в отношении 

Х  К.Г. от 09.11.2016 года", выполнены не гр. Х Р.А., а другим лицом. 

Отдельные совпадающие признаки несущественны и на сделанный категорический 

отрицательный вывод не влияют, т.к. объясняются общим типовым сходством почерков 

разных лиц. 

 Исследуемая подпись от имени Х Р.А. в  копии направления для проведения 

судебно-медицинского  освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х"  в отношении Х  К.Г. от 

09.11.2016 года" имеет следующую буквенную транскрипцию и связность: «В» + 3 

нечитаемых элемента + росчерк.  Подпись выполнена высоковыработанными 

движениями (высокая координация и выше среднего темп письма). Общий вид подписи 

неправильный четырехугольник. Подпись четкая, по объему неполная. Конструктивная 

сложность - простая. Преобладающая форма движений прямолинейно-округлая, 

преобладающее направление движений левоокружное. Без наклона. Форма линии 

основания подписи – дуговая. Положение линии основания подписи относительно 

нижнему срезу листа бумаги – горизонтальное. 

 Образец подписи гр. Х Р.А. в  условно-свободных образцах, имеет следующую 

буквенную транскрипцию и связность: «В» + 1 нечитаемый элемент + росчерк.  Подпись 

выполнена высоковыработанными движениями (высокая координация и выше среднего 

темп письма). Общий вид подписи неправильный пятиугольник. Подпись четкая, по 

объему неполная. Конструктивная сложность - простая. Преобладающая форма 

движений прямолинейно-дуговая, угловатая; преобладающее направление движений 

левоокружное. Наклон - правый. Форма линии основания подписи – угловатая. 

Положение линии основания подписи относительно нижнему срезу листа бумаги – 

горизонтальное. 

 В ходе сравнительного исследования подписи в копии направлении для 

проведения судебно-медицинского  освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х  в отношении 

Х  К.Г. от 09.11.2016 года" с образцами подписей гр. х Р.А. в копиях представленных 

документов, установлены  различия общих признаков: общему виду подписей, форме 

движений, наклону, так и  частных признаков, наиболее характерны из которых 

следующие: (см. таблица № 2, иллюстрации  №№ 6-7):      
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таблица № 2 

Наименование признака Выражение признака в 

исследуемой подписи 

Выражение признака в 

образцах подписи Х Р.А. 

1. Форма движений при 

выполнении: 

- 2-го элемента буквы "В" – отм. 5 

- 3-го элемента буквы "В"–отм.8 

-верхней части росчерка – отм. 6 

-соединения 2-го и 3-го элементов 

буквы "В"–отм.2 

-начальной верхней части 

росчерка– отм. 7 

 

 

дуговая 

округлая 

дуговая 

 

петлевая 

 

прямолинейно-дуговая 

 

 

угловатая 

угловато-прямолинейная 

угловатая 

 

угловатая 

 

прямолинейно-извилистая 

2.Относительное направление 

движений при выполнении: 

- подстрочной части росчерка–отм. 

9 

 

 

снизу влево 

 

 

сверху вправо 

 3. Количество движений при 

выполнении: 

- 1-го элемента буквы «В» –отм. 3 

 

- 3-го элемента буквы "В"–отм. 1 

 

 

уменьшено 

 

увеличено за счет 

соединительного элемента 

с последующим 

нечитаемым элементом 

 

 

увеличено 

 

не увеличено 

4.Относительная протяженность 

движений по вертикали при 

выполнении: 

-1-го элемента буквы "В"–отм. 4 

 

 

 

не увеличена 

 

 

 

увеличена 

 

                 

 

 

                                                  
 

 

                            Иллюстрация № 6.                                     Иллюстрация № 7. 

 

 Иллюстрации №№ 6-7.   Увеличенные изображения исследуемой подписи в копии 

направления для проведения судебно-медицинского  освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х  в 

отношении Х  К.Г. от 09.11.2016 года" и подписи  гр. Х Р.А. в представленных образцах. 
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Примечание: на иллюстрациях 6-7 красителем синего цвета и одноименными цифрами 

отмечены различающиеся частные признаки почерка. 

 Выявленные различающиеся признаки устойчивы, существенны и достаточны для 

вывода о том, что подпись от имени гр. Х Р.А. в направлении для проведения судебно-

медицинского  освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х – А г. Х"  в отношении Х  К.Г. от 

09.11.2016 года", выполнена не гр. Х Р.А., а другим лицом. 

 

Исследованию подлежат: 

2. Рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные в копии объяснения гр. Х  К.Г. 

от 09.11.2016 года, начинающиеся словом: "Х..." и  заканчивающиеся словом: 

"Адвокат", изображения которых расположены в соответствующих строках в верхней 

части документа. 

При визуальном исследовании указанного документа, с помощью микроскопа 

«LEIСAMZ 6» в различных режимах освещения и увеличения, установлены следующие 

признаки: изображения насыщенные, контрастные, чѐткие; красочный слой имеет 

блестящую поверхность и состоит из оплавленных частиц тонера чѐрного цвета в виде 

полусфер; неравномерность окраски штрихов; поверхностное распределение красящего 

вещества; небольшой выраженный рельеф штрихов – выступают над поверхностью 

бумаги; на пробельных участках (вне контуров изображения) имеется незначительное 

количество крупинок тонера (точки-«марашки»). 

Совокупность выявленных и перечисленных признаков свидетельствует о 

том, что документ выполнен способом электрофотографии. Исследуемые рукописные 

буквенно-цифровые записи в копии четкие, хорошо читаемые и для исследования 

пригодны. 

Однако, по копиям нельзя исключить возможность применения технических 

средств при их исполнении, а также монтажа реквизитов документов. Поэтому 

исследование будет проводиться в отношении изображений исследуемых рукописных 

буквенно-цифровых записей, а не в отношении рукописных буквенно-цифровых 

записей, расположенных в оригинале указанного документа. 

 Исследуемые рукописные буквенно-цифровые записи характеризуются 

следующими общими признаками: форма линии письма в строке – прямолинейная; 

степень выработанности почерка – выше средней, координация движений и темп 

исполнения – выше средних; конструктивная сложность – простая; преобладающая 

форма движения – прямолинейно-округлая; преобладающее направление движений – 

левоокружное; без наклона (или наклон влево); преобладающая протяженность 

движений по вертикали и горизонтали – средняя; связность – средняя. 

 Сравнительным исследованием методом сопоставления почерков, которыми 

выполнены исследуемые буквенно-цифровые записи в объяснении гр. Х  К.Г. от 

09.11.2016 года, начинающиеся словом: "Х..." и  заканчивающиеся словом: "Адвокат" и 

в направлении для проведения судебно-медицинского освидетельствования в "БСМЭ 

МЗ х – А г. х"  в отношении Х  К.Г. от 09.11.2016 года", установлено их совпадение по 

всем общим признакам, а также по частным, наиболее характерны из которых 

следующие ( иллюстрации №№ 8-11): 

Форма движений при выполнении: 

 соединения первого и второго элементов буквы «л» – петлевая (отм.5); 

 верхней части 2-го элемента буквы «к» – дуговая (отм.9); 

 третьего элемента прописной буквы «Г» – дуговая (отм.2); 
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 2-го элемента цифры «9» – извилистая (отм.11); 

 соединения 1-го и 2-го элементов буквы "и" – петлевая (отм.12); 

 2-го подстрочного элемента буквы "з" – овальная (отм.10); 

          Последовательность движений при выполнении: 

 элементов буквы «в» – первым выполнен 2-й строчный элемент буквы, затем 1-й 

надстрочный элемент (отм.6); 

       

Относительное размещение движений при выполнении: 

 точки окончания 3-го элемента прописной буквы «В» –  внутри овала (отм.1); 

 точки окончания 3-го элемента прописной буквы "К" –  внутри овала последующей 

буквы (отм.7); 

Количество движений при выполнении: 

 1-го строчного элемента буквы "з" – уменьшено (отм.8); 

 

Сложность движений при выполнении: 

 прописной буквы "Т" – упрощена, выполнена по типу печатной (отм.4); 

 буквы "ч"– упрощена (отм.13); 

 цифры «5» – упрощена, за счет отсутствия 1-го вертикального элемента (отм.3). 

 

 

Х                                      

                                                    

                                                                                

Иллюстрации №№ 8-11.   Увеличенные изображения фрагментов буквенно-цифровых записей 

в копиях объяснения гр.  х К.Г. от 09.11.2016 г.  и направления для проведения судебно-

медицинского освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х"  в отношении Х  К.Г. от 09.11.2016 г., 

поступивших на исследование. 

Примечание: на иллюстрациях 8-11 красителем красного цвета и одноименными цифрами 

отмечены совпадающие частные признаки почерка. 

 Выявленные совпадающие признаки устойчивы, существенны и достаточны для 

вывода о том, что рукописные буквенно-цифровые записи в направлении для 

проведения судебно-медицинского  освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х  в отношении 

Х  К.Г. от 09.11.2016 года" и в объяснении гр. Х  К.Г. от 09.11.2016 года, начинающиеся 

словом: "Х..." и  заканчивающиеся словом: "Адвокат", выполнены одним и тем же 

лицом.  

Отдельные различающиеся признаки несущественны и на сделанный 

категорический положительный вывод не влияют, так как объясняются естественной 

вариационностью почерка. 

 В ходе производства исследования применялось следующее оборудование, материалы и 

компьютерное программное обеспечение: ввод изображений осуществлялся с цифрового 

фотоаппарата NOKIA и со сканера модели HEWLETTPACKARDLaserJetPro 400c разрешением 

600 точек на дюйм. Обработка изображений осуществлялась с использованием программы 

«Word 2003». Печать – лазерный принтер HEWLETTPACKARDLaserJetPro 400. Микроскоп - 

«LEIСAMZ 6». Измерения – линейка ГОСТ 17435-72.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 1. Рукописные буквенно-цифровые записи и подпись от имени Х Р.А. в 

направлении для проведения судебно-медицинского  освидетельствования в "БСМЭ МЗ 

Х г. Х"  в отношении х  К.Г. от 09.11.2016 года", выполнены не гр. Х Р.А., а другим 

лицом. 

  

 2. Рукописные буквенно-цифровые записи в направлении для проведения 

судебно-медицинского  освидетельствования в "БСМЭ МЗ Х"  в отношении Х  К.Г. от 

09.11.2016 года" и в объяснении гр. Х  К.Г. от 09.11.2016 года, начинающиеся словом: 

"Х..." и  заканчивающиеся словом: "Адвокат", выполнены одним и тем же лицом. 

 


