
 Эксперты: ____________ **** ___________**** 1 

Подписка эксперта: 
Нам, *** в связи с поручением производства судебной почерковедческой экспертизы по 

гражданскому делу *** районного суда **** области №*** разъяснены права и обязанно-

сти эксперта, предусмотренные ст. 85 ГПК РФ. 

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ преду-

преждены. 

 

** июня 2010года 

                                          

 

                                                                            Эксперт: ________________**** 

Эксперт: _____________________ ******* 

             

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №*** 

по гражданскому  делу *** районного суда *** области №*** по иску **** к *** о взы-

скании денежных средств по **** 

 

Экспертиза начата: ** июня 2010 года 

Экспертиза окончена: ** июля 2010 года 

 

 Эксперты: 

 - ***, имеющий высшее юридическое образование по специальности «Правоведение», 

квалификацию «Эксперт-криминалист», имеющий право на самостоятельное производство 

всех видов криминалистических экспертиз, стаж экспертной деятельности в области иссле-

дования почерка и подписей, техническое исследование документов с ***, 

- ***, имеющая высшее юридическое образование по направлению «Юриспруденция», 

степень «Бакалавр юриспруденции», прошедшая повышение квалификации по специально-

сти 1.1. «исследование почерка и подписей» (Свидетельство от ***), компетенция подтвер-

ждена в системе добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспер-

тизы (Сертификат соответствия ***), стаж экспертной деятельности в области исследования 

почерка и подписей с ***; 

 

на основании определения *** районного суда **** области от **.**.2010 года (дело 

№**), вынесенного судьей ****, и распоряжения директора **** **** от **.**.2010г. произ-

вели судебную почерковедческую экспертизу. 

Место проведения экспертизы: **** 

 

Для проведения экспертизы в **** поступило:  

1. Заявление-Анкета на предоставление поручительства от ** **** 200*г.; 

          

Обстоятельства дела: 

Известны из материалов гражданского дела **** районного суда **** области №** 

  

 Перед экспертами поставлен вопрос: 

 1. Кем, ***, или другим лицом, выполнена запись «08 августа 2006г», подпись и ее рас-

шифровка фамилии имя и отчества в заявлении-анкете на предоставление поручительства 

*** (л.д.3 заявления-анкеты)? 

 

          Вопрос экспертами понят в следующей редакции: 
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1.Кем, *** или другим лицом, выполнены: подпись от имени *** на стр.3 в строке «под-

пись» в заявлении-анкете на предоставление поручительства *** от 08 августа 2006 года и 

буквенно-цифровая рукописная запись «08 августа 6 ***» на стр.3 в заявлении-анкете на 

предоставление поручительства *** от 08 августа 2006 года?  

 

В качестве сравнительного материала представлено: 

1. Свободные образцы почерка и подписей ***
1
: 

- в ***. 

2. Экспериментальные образцы почерка и подписей *** на 17 листах. 
 

         Исследуемые документы отмечены оттиском штампа «****, сравнительные образцы 

отмечены оттиском штампа «ОБРАЗЕЦ» 

  

 Примечание: 

 ** июня 2010г. в *** районный суд **** области было направлено ходатайство о пре-

доставлении дополнительных документов в порядке ст.85 ГПК РФ, а именно свободных и 

экспериментальных образцов почерка ***. Ходатайство удовлетворено частично: направле-

но дополнительно экспериментальных образцов почерка *** на 7 листах, в предоставлении 

свободных образцов отказано. 

 

         Исследование: 

Исследование проводилось по традиционной методике судебно-

почерковедческой экспертизы, в соответствии с методическими требованиями, изло-

женными в следующей литературе: 

«Судебно-почерковедческая экспертиза» часть 1 и 2 (пособие для экспертов-

почерковедов и судебно-следственных работников), М., ВНИИСЭ, 1971 г.  

«Судебно-почерковедческая экспертиза», Общая часть, Теоретические и методи-

ческие основы,  М., Наука, 2006 г. 

«Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов», 

Вып. 1,2,3 (Методическое пособие для экспертов), М., РФЦСЭ, 1996 г.,1997 г. 

            Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций /Под ред. В. В. Сереги-

на.— Волгоград: ВА МВД России, 2002. 

            Винберг Л.А., Шванкова М.В. «Почерковедческая экспертиза», Волгоград, 1977г. 

 

Документы для проведения экспертизы поступили в **** посредством почтовой свя-

зи. 

 

1. Подлежащая исследованию подпись от имени ****расположена на 3 странице в 

строке «подпись» в заявлении-анкете на предоставление поручительства **** от 08 августа 

2006 года. 

Заявление-анкета на предоставление поручительства **** от 08 августа 2006г. вы-

полнено на 3 листах белой бумаги размером А4. Текст заявления-анкеты выполнен знакопе-

чатающим устройством. 

Подлежащая исследованию подпись от имени **** выполнена красящим веществом 

синего цвета и находится в строке «подпись» между рукописной записью «08 августа 6» и 

«****». 

Транскрипция и связанность исследуемой подписи: 

«**» + росчерк - дополнительный штрих. 

При изучении исследуемой подписи от имени **** визуально, под различными угла-

ми освещения и на просвет, с помощью микроскопа МБС-10, в ультрафиолетовых и инфра-

                                                      
1
 Далее по тексту – *** 
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красных лучах света с помощью прибора ТСС-3Ц, признаков технической подделки подписи 

и необычных условий её выполнения не обнаружено 

Общий вид исследуемой подписи – неправильный многоугольник, подпись четкая, 

степень выработанности – выше средней, координация движения и темп исполнения соот-

ветствуют степени выработанности, конструктивная сложность подписи – простая, преобла-

дающая форма движений – прямолинейно-дуговая, преобладающее направление движений – 

левоокружное, протяженность движений по вертикали (размер) – средний, протяженность 

движений по горизонтали (разгон) – средний, наклон – правый, степень и характер нажима – 

средний дифференцированный, направление линий подписей - горизонтальное, форма осно-

вания подписи – извилистая. 

В результате сравнения исследуемой подписи от имени **** со свободными и экспе-

риментальными образцами почерка и подписи самой **** установлены совпадения по всем 

общим признакам, а также по следующим частным признакам, наиболее характерные из ко-

торых включены в идентификационный комплекс и перечислены в нижеследующей таблице 

(см. изображения №4-15 в Приложении №1). 

 

Наименование признаков Конкретное выра-

жение признаков 

Отм. 

в ф/т 

Форма движений при выполнении: 

- верхней части 1ого элемента прописной буквы «*» 

 

дуговая  

 

5 

- основной части 1ого элемента прописной буквы «*» прямолинейная 20 

- верхней части росчерка петлевая 8 

- заключительной части 4ого элемента прописной буквы 

«*» 

дуговая 14 

- заключительной части 1ого элемента прописной буквы 

«*» 

спрямленная дуга 18 

- основной части 4ого элемента прописной буквы «*» дуговая 3 

Форма движений при соединении:   

- 4ого элемента прописной буквы «*» и росчерка 

 

возвратно-

прямолинейная 

4 

Направление движений: 

- при выполнении штриха 

 

снизу вверх вправо 

9 

- 4ого элемента прописной буквы «*» справа налево вверх, 

сверху вниз вправо 

21 

Протяженность движений по вертикали: 

- при выполнении росчерка 

 

больше 1ого элемента 

прописной буквы «*» 

 

2 

- при выполнении 3ого элемента прописной буквы «*» меньше 1ого элемента 

прописной буквы «*» 

в 3 р. 

16 

- при выполнении 2ого элемента прописной буквы «*» меньше 1ого элемента 

прописной буквы «*» 

в 3 р. 

17 

 - при выполнении штриха  меньше росчерка в 

2/3р. 

11 

Количество движений при выполнении: 

- прописной буквы «*» 

 

уменьшено за счет 

утраты заключитель-

ной части 3его эле-

мента 

 

15 
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Вид соединения движений: 

- при выполнении 4ого элемента прописной буквы «*» и 

росчерка 

 

слитное 

13 

Относительное размещение: 

- точки начала движений при выполнении 1ого элемента 

прописной буквы «*» относительно 1ого элемента про-

писной буквы «*» 

 

справа 

 

 

 

1 

- точки начала движений при выполнении 4ого элемента 

прописной буквы «*» относительно 1ого элемента про-

писной буквы «*» 

на 1ом элементе 

 

 

19 

- точки соединения движений при выполнении 1ого и 

4ого элемента прописной буквы «*» относительно сре-

динной линии письма 

выше 

 

 

22 

- точки окончания движений при выполнении росчерка 

относительно точки начала движений при выполнении 

штриха 

ниже 

 

 

12 

- точки окончания движений при выполнении штриха от-

носительно верхней части росчерка 

ниже 

 

10 

- верхней части росчерка относительно верхней части 

1ого элемента прописной буквы «*» 

выше 

 

6 

- точки пересечения движений при выполнении петли 

росчерка  

выше срединной ли-

нии письма росчерка 

7 

 

Наряду с совпадениями, установлено различие следующего частного признака (см. 

изображения №4-15 в Приложении №1): 

 

- относительное размещение пересечения движений при выполнении 4ого элемента про-

писной буквы «*» относительно 3его элемента прописной буквы «*» в исследуемой подписи 

– на нем, в образцах – правее (1). 

 

При оценке результатов сравнительного исследования установлено, что совпадающие 

признаки устойчивы, существенны и образуют индивидуальную совокупность, достаточную 

для вывода о выполнении исследуемой  подписи **** 

Выявленный различающийся частный признак несущественен, на сделанный ранее 

вывод не влияет, вероятнее всего, является вариантом подписного почерка ****, не про-

явившимися в представленных (в ограниченном количестве) образцах. 

 

2. Подлежащая исследованию буквенно-цифровая рукописная запись «08 августа 6 

***.» расположена на 3 странице в ее верхней части в заявлении-анкете на предоставление 

поручительства **** от 08 августа 2006 года. 

Почерк, которым выполнена исследуемая рукописная запись, характеризуется степе-

нью выработанности – выше среднего, координация движения и темп исполнения соответст-

вуют степени выработанности, почерк простого строения с элементами упрощения и услож-

нения одновременно, преобладающая форма движений – петлевая, преобладающее направ-

ление движений – левоокружное, протяженность движений по вертикали (размер) – средний, 

протяженность движений по горизонтали (разгон) – средний, наклон – неустойчивый, свя-

занность почерка – средняя, степень и характер нажима – средний дифференцированный, 

форма линии письма – извилистая, размещение линии письма относительно линовки – на 

ней, направление линии письма – горизонтальное. 

В результате сравнения исследуемого почерка со свободными и экспериментальными 

образцами почерка **** установлены совпадения по всем общим признакам, а также по сле-
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дующим частным признакам, наиболее характерные из которых включены в идентификаци-

онный комплекс и перечислены в нижеследующей таблице (см. изображения №16-25 в При-

ложении №1). 

 

Наименование признаков Конкретное выра-

жение признаков 

Отм. 

в ф/т 

Сложность движений: 

- при выполнении строчной буквы «*» 

 

упрощена, за счет вы-

полнения по типу пе-

чатной 

 

 

8 

Форма движений при выполнении: 

- начальной части 1ого элемента прописной буквы «*» 

 

дуговая 

 

17 

- заключительной части 2ого элемента прописной буквы 

«*» 

угловатая 32 

- строчного овала строчной буквы «*» угловатая 26 

- правой части строчного овала буквы «*» прямолинейная 25 

- начальной части прописной буквы «*» петлевая 23 

- форма движений при выполнении верхней части строч-

ной буквы «*» 

угловатая 5 

- начальной части строчной буквы «*» овальная 7 

- верхней части цифры «0» угловатая 1 

- верхней части 1ого элемента цифры «8» угловатая 2 

- начальной части цифры «6» петлевая 9 

Форма движений при соединении:   

- 2ого и 3его элементов прописной буквы «*»  угловатая 18 

- строчной буквы «и» и строчной буквы «*» петлевая 19 

- 1ого и 2ого элемента строчной буквы «*» угловатая 30 

- строчной буквы «к» и строчной буквы «*» петлевая 29 

- 1ого и 2ого элемента строчной буквы «*» петлевая 22 

- 1ого и 2ого элемента строчной буквы «*» угловатая 11 

Направление движений: 

- при выполнении надстрочного элемента строчной буквы 

«*» 

 

справа налево вверх 

 

21 

Протяженность движений по вертикали: 

 - при выполнении подстрочного элемента строчной бук-

вы «*» 

 

увеличена 

 

12 

Количество движений при выполнении: 

- прописной буквы «*» 

 

уменьшено, за счет 

утраты заключитель-

ной части 3его эле-

мента  

 

31 

- строчной буквы «*» уменьшено, за счет 

утраты заключитель-

ной части 2ого эле-

мента и начальной 

части 3его элемента 

28 



 Эксперты: ____________ **** ___________**** 6 

- строчной буквы «*» увеличено, за счет 

повторения движений 

в овале 

27 

- цифры «8» увеличено, за счет 

повторения движений 

4 

Последовательность движений: 

- при выполнении строчной буквы * 

 

нарушена, строчный 

элемент выполнена 

первым, надстрочный 

вторым 

 

3 

Относительное размещение:   

- точки начала движений при выполнении цифры «8» внутри 1ого элемента 13 

- точки окончания движений при выполнении цифры «6» 

относительно основной ее части 

правее 10 

- движений по вертикали при выполнении нижней части 

1ого элемента прописной буквы «*» относительно ниж-

ней части 2ого элемента прописной буквы «*» 

ниже 

 

33 

- движений по вертикали при выполнении верхней части 

1ого элемента строчной буквы «*» относительно верхней 

части 3его элемента строчной буквы «*» 

ниже 20 

- движений по вертикали при выполнении начальной час-

ти 1ого элемента строчной буквы «у» относительно за-

ключительной части 1ого элемента строчной буквы «*» 

выше 6 

- точек начала и окончания движений при выполнении 

прописной буквы «*» 

точка окончания ниже 

точки начала 

24 

- точки окончания движений при выполнении цифры «8» 

относительно 1ого прямолинейного элемента цифры «8»  

справа 14 

- точек начала и окончания движений при выполнении 

цифры «0» 

точка окончания ниже 

точки начала 

16 

- точки окончания движений при выполнении цифры «0» внутри овала 15 

 

При оценке результатов сравнительного исследования установлено, что совпа-

дающие признаки устойчивы, существенны и образуют индивидуальную совокупность, 

достаточную для вывода о выполнении исследуемой буквенно-цифровой рукописной 

записи **** 

 

При проведении исследования применялись следующие технические средства: кри-

миналистическая лупа  с 4-х кратным увеличением, измерительная линейка, цифровой фото-

аппарат «SAMSUNG ES 10», микроскоп «Pen Scope», МБС-10, ТСС-3Ц. 

 

Вывод 
1.  Подпись от имени **** на стр.3 в строке «подпись» в заявлении-анкете на предоставле-

ние поручительства **** от 08 августа 2006 года и буквенно-цифровая рукописная запись 

«08 августа 6 *****» на стр.3 в заявлении-анкете на предоставление поручительства **** от 

08 августа 2006 года выполнена ****. 

 

 

Эксперты:       **** 

         

**** 
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Приложение №1 к заключению эксперта 

№  **** от *** июля 2010г. Фототаблица 
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