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ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Мистров Л.Е., Зятиков А.В. 
 

Предлагаются системотехнические основы синтеза решений судебно-почерковедческой экспертизы 
по идентификации исполнителя рукописи в виде принципов, системного подхода, физической и 
математической постановки, метода и технологической схемы исследований. Автором 
отмечается, что основу внутрисистемных факторов определения составителя документа 
составляет анализ состава элементов и их параметров на множестве анализируемых факторов и 
условий обстановки. При этом в качестве целевой функции экспертного заключения принимается 
максимальная вероятность совпадения анализируемого почерка с истинным (образцом) для 
идентификации личности человека, написавшего рукопись. Синтез экспертного заключения 
проводится применительно к выданным исходным данным по определенным параметрам 
составляющих элементов предмета экспертизы. В заключении отмечается, что приведенные 
системотехнические основы синтеза решений судебно-почерковедческой экспертизы в виде 
принципов, системного подхода, физической и математической постановки, метода решения и 
технологической схемы анализа и синтеза экспертного заключения позволяют с системных позиций 
осуществить решение поставленной задачи экспертизы, обеспечивая увязку всех ее элементов в 
единую структуру в интересах проведения многоаспектного и многоуровневого исследования 
объекта для выработки обоснованного рационального экспертного заключения. 
 
Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, эксперт, рукопись, диагностические признаки, 
критерий, показатели качества, принцип, системный подход, анализ, синтез, экспертное заключение.  

  

 

 
настоящее время судебно-
почерковедческая экспертиза считается 
одним из эффективных средств, 
обеспечивающим вынесение 

обоснованных и достоверных решений по 
гражданским и уголовным делам, арбитражным 
спорам. Целью судебно-почерковедческой 
экспертизы, с одной стороны, является 
установление экспертом-почерковедом 
конкретного исполнителя рукописи (текста, 
подписи, цифровой записи), а с другой, 
установление условий, при которых 
выполнялись данные объекты (к ним можно 
отнести физическое состояние пишущего, его 
положение при письме, намеренное искажение 
почерка и т.д.).  

Предметом 
почерковедческой 
экспертизы являются 
факты (обстоятельства), 
подлежащие 

установлению экспертом на основе познаний в 
области судебного почерковедения и 
применения специальных методик экспертного 
исследования [1]. Под термином «почерк» 
понимается «индивидуальная и динамически 
устойчивая программа графической техники 
письма, в основе которой лежит зрительно-
двигательный образ выполнения рукописи, 
реализуемый с помощью системы движений» 
[2]. 

Проведение экспертизы подписи или 
текста начинается с проведения анализа общих 
признаков, характерных для группы лиц на 
основе выявления степени выработанности 
движений написания текста, которые 
применялись для составления спорной 
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рукописи. Полученные результаты сравниваются 
с образцами почерка проверяемого человека и, 
если эксперт на данном этапе выявит явные 
различия в темпе и координации, то 
исследование считается законченным. В 
последующем, эксперт на основе проведенного 
анализа образцов, представленных на 
исследование и обработке идентификационных 
признаков, проводит сравнительное 
исследование данных признаков с частными 
признаками, проявившимися в исследуемом 
тексте. При необходимом количестве 
совпадающих идентификационных признаков 
(более 12) экспертом может быть сделан 
категорический вывод об исполнителе рукописи, 
представленной на исследование [3]. 

В общем случае, объект экспертного 
исследования (в том числе и экспертное 
исследование) представляет по совокупности 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
контуров управления, информационного 
обеспечения и исполнения сложную систему, 
контура которой связаны между собой сложными 
информационными отношениями. Основу 
реализации исполнительного контура составляет 
разрешение взаимосвязанной по цели, 
критериям, объектам экспертизы, ресурсам, 
способам и времени проведения экспертизы 
задачи, необходимой для получения 
обоснованного ответа об исполнителе рукописи. 
Задача, в зависимости от сложности объекта 
экспертизы, имеет различную структурную 
сложность; ее решение основывается на 
проведении декомпозиции до уровня 
владеющего экспертом методического 
материала. Она, как правило, состоит из основной 
и некоторого числа вспомогательных задач, 
получение ответов на которые необходимы для 
формирования решения эксперта. То есть, для 
получения экспертом ответа на основе решения 
задачи о возможном исполнителе рукописи ему 
необходимо изучить идентификационные 
признаки, провести анализ диагностических 
признаков, которые непосредственно влияют на 
выполнение рукописного текста и сформировать 
результат экспертизы. Поэтому, для проведения 
каждого вида почерковедческих экспертиз 
существуют определенные почерковедческие 
методики, в которых определена 
последовательность выполняемых экспертом 
действий. При этом решение этих задач 
основывается на системном подходе, принципах, 
методах, моделях и методиках, а также 
технологической схеме анализа и синтеза 
экспертного заключения. 

Метод экспертного исследования 
представляет общий подход к решению задач 

системного анализа объекта экспертизы с учетом 
его целостности (внешних и внутренних свойств), 
способа достижения цели (применение 
разрушающих и неразрушающих методов), 
определенным образом упорядоченную 
деятельность эксперта для получения ответа на 
поставленную задачу. Это в самом общем виде 
инструмент достижения назначенной цели, а 
также совокупность приемов или операций 
теоретического или практического освоения 
действительности. 

Принцип представляет собой базовые 
правила, обобщенные опытные данные, законы 
явлений, найденные из результатов 
наблюдений, используемые экспертом-
почерковедом при проведении экспертизы 
объектов. Основу проведения экспертных 
исследований составляют принципы и 
системный подход проведения исследований, 
предполагающие не только изучение свойств 
объекта экспертизы как единого целого, но и как 
части более крупной системы, в которых 
исследуемый объект находится с остальными 
системами в определенных отношениях. Их 
реализация обеспечивает рассмотрение всех 
сторон исследуемого объекта экспертизы, 
приводя к возрастанию определенного эффекта 
при проведении экспертных исследований. 

Системный подход исследования объектов 
экспертиз предполагает [6]: 

исследование объекта с разных аспектов 
(точек зрения) и свойств на различных уровнях 
системных исследований – он представляется в 
виде взаимосвязанных описаний, включая 
структурное, функциональное, параметрическое 
и информационное (как основные); 

рассмотрение помимо разноаспектного 
анализа представленного объекта возможных 
путей решения задачи исследования, которые 
подлежат дальнейшему решению; 

описание не только статических 
(идентификационных), но и динамических 
(диагностических) свойств объекта, то есть учет 
изменчивости его структуры и принимаемых 
экспертом решений с учетом взаимодействия с 
другими объектами; 

исследование результатов оценки 
объектов, которые учитывают их специфические 
свойства, определяемые структурой, составом 
элементов и связями с внешней средой; 

анализ объекта осуществляется в виде 
некоторой модели, имеющей идентичные с 
оригиналом свойства, то есть являющейся 
аналогом объекта. 

Для разработки решения эксперта 
характерны наличие большого числа элементов 
и объема перерабатываемой информации, 
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слабая формализуемость процесса принятия 
решения, множество ограничений, часть из 
которых носит сложный логический характер, и 
необходимость разрешения информационной 
неопределённости в условиях принятия решений 
при проведении почерковедческой экспертизы, 
обусловливая для их разрешения использования 
диалектически дополняющих друг друга 
методов анализа и синтеза. Научное 
обоснование цели исследования, структуры 
методической разработки и основных 
(идентификационных) характеристик почерка 
представляет собой синтез и базируется на 
соответствующих методах. Задача анализа 
почерка проводится для исследования 
определенных свойств объекта и зависит от 
взаимодействия множества временных 
распределений различных дискретных событий. 
Для задач анализа и синтеза. 

В настоящее время метод анализа почерка 
экспертом-почерковедом базируется, в основном, 
на дескриптивном (эмпирическом) подходе. Его 
основу составляют модели и методики 
исследований на основе частных критериев 
оценки качества объектов. Данный подход 
основывается на установлении эмпирических 
зависимостей, связывающих характеристики 
исследуемого почерка с известным 
сравниваемым образцом при различных условиях 
носителя рукописного текста. На основе 
обобщения опыта использования эмпирического 
подхода разработаны методики анализа, 
выражающие устойчивые и повсеместно 
распространенные алгоритмы их применения. 

Основу выбора предпочтительного 
варианта решения экспертов составляют критерии 
оптимальности решения, получаемые на основе 
свертки частных показателей качества. В 
большинстве случаев оптимальное решение 
получить невозможно, так как при переходе от 
одного варианта решения к другому могут 
улучшаться одни критерии, приводя к 
одновременному ухудшению других. Состав таких 
критериев является противоречивым и 
окончательно выбранное решение является 
рациональным, так как результаты решения 
оптимизационных задач получаются с некоторой 
неопределенной ошибкой или неточностью.  

Разработка экспертного заключения 
проводится на основе разрешения совокупности 
внешнесистемных и внутрисистемных факторов. 
Внешнесистемные факторы определяют 
структуру решения эксперта: состав и 
взаимообусловленные отношения между его 
элементами к условиям проведения экспертизы. 
Внутрисистемные же факторы характеризуют 
состав образующих решение элементов, 

параметры, способы их взаимосвязи во времени 
и пространстве [4]. Выполнение 
внешнесистемных факторов и определение 
внутрисистемных параметров элементов 
составляют цель и содержание структуры 
экспертного заключения. 

Основу внутрисистемных факторов 
определения составителя документа составляет 
анализ состава элементов и их параметров на 
множестве анализируемых факторов и условий 
обстановки. При этом в качестве целевой 
функции экспертного заключения принимается 
максимальная вероятность совпадения 
анализируемого почерка с истинным (образцом) 
для идентификации личности человека, 
написавшего рукопись. Синтез экспертного 
заключения проводится применительно к 
выданным исходным данным по определенным 
параметрам составляющих элементов предмета 
экспертизы. Это позволяет представить задачу 
синтеза судебно-почерковедческой экспертизы в 
следующем виде.  

Требуется при заданных: 
составе, взаимосвязях и 

последовательности представления элементов в 
структуре экспертного заключения; 

номенклатуре, характеристиках и mA  

возможностях m -го типа технических средств 
проведения экспертизы; 

составе и диагностических характеристиках 
рукописи, 

из множества возможных вариантов Ω  

определить множество допустимых k  -ых 

вариантов kΩ  { }
~

,ˆ,{ kkkk AAAA  } (состав 

элементов ( kA ), параметры ( kA


) и способы 

динамической взаимосвязи ( kA
~

)) экспертного 

решения, которое обеспечивает решение 
поставленной задачи по идентификации создателя 

рукописи с максимальной вероятностью ( kU ), не 

менее заданной трU , и выбрать из него 

предпочтительный 
*k  -й вариант, обладающий 

минимальной стоимостью (
*

kС ). 

То есть, из множества Ω  возможных 

вариантов эксперту требуется определить 

множество допустимых kΩ , ΩΩ k  вариантов, 

обеспечивающих заданную вероятность 

установления создателя рукописи ( трU ) в виде 

}),,(max:{Ω
Ω

трkmkk
A

k UBAAUArgkk
k
Ak
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и из него выбрать предпочтительный вариант (
*k ), обладающий минимальной стоимостью 

,min
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где ),,( kmkk BAAU  – средняя вероятность 

идентификации личности в k -ом варианте 

экспертного решения при }
~

,ˆ,{ kkkk BBBB   -м 

составе элементов ( kB ), параметрах ( kB̂ ) и 

способах взаимосвязи (
kB

~
) по n  -му количеству 

диагностических характеристиках исполнителя 
рукописи, равное 
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трU  – требуемая вероятность идентификации 

личности исполнителя рукописи; 
k

A

k

A

k

A ,, Ω
~

 Ω Ω


 – 

множество составов, параметров и взаимосвязей 

элементов k  -го варианта решения эксперта, 

соответственно; 
k

BΩ , 
k

BΩ


, 
k

BΩ
~

 – множество 

(вектор) параметров, характеризующих состав 
элементов, параметры и способы взаимосвязи 
диагностических характеристиках исполнителя 

рукописи как функции k  -го варианта решения 

эксперта, соответственно; 
t

k

t

k BB
~

  ,  – множества, 

определяющие временные параметры и 
взаимосвязи элементов диагностических 
характеристиках исполнителя рукописи как 

функции k  -го варианта решения эксперта; 
*Ω̂ k

A  – 

множество параметров l  -х элементов, 

включаемых в состав k  -го варианта решения 

эксперта; 
*** ,Ω k

l

k

l

k

A dt  – вектор параметров, 

характеризующий временные (
*k

lt ) и 

пространственные (
*k

ld ) ограничения на 

разработку l  -х элементов k  -го варианта 

решения эксперта; 
sJ  – общее количество s  -го 

типа элементов в структуре диагностических 

характеристиках исполнителя рукописи; j  – 

номер элемента в структуре диагностических 

характеристиках исполнителя рукописи; 
n  – 

важность i -го диагностического признака; 
k

nijsv  –

число проводимых экспериментов эксперта по 

установлению i  -го элемента k  -го варианта 

решения для анализа j  -го s  -го типа элемента 

диагностических характеристиках исполнителя 

рукописи; ),( k

nijsk

k

nijs BAP  – средняя вероятность 

проводимых экспериментов эксперта по 

установлению i  -ым элементом k  -го варианта 

решения для анализа j  -го s  -го типа элемента 

диагностических характеристиках исполнителя 

рукописи; kC  – стоимость k  -го варианта 

решения эксперта. 
Если для полученных характеристик 

экспертного заключения множество kΩ , то 

осуществляется корректировка задачи (1)-(7) на 
основе выделения дополнительного ресурса 
эксперту или привлечения других экспертов для 
решения поставленной задачи с эффективностью, 
не ниже требуемой. 

Сформулированная задача (1)-(7) является 
многопараметрической оптимизационной задачей 
с нелинейной целевой функцией, связанными 
переменными и ограничениями. Ее решение 
может быть получено за счет декомпозиции на 
частные задачи допустимой сложности, решение 
которых основывается на использовании 
известных методов и методик анализа в 
соответствии с технологической схемой 
проведения исследований. 

Технологическая схема анализа 
экспертного заключения (см. рисунок 1) 
представляет поступательный процесс 
исследования объекта экспертизы в виде трех 
взаимозависимых этапов исследования [4]. 
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Рисунок. 1. Технологическая схема анализа экспертного заключения 
 

На первом этапе эксперт анализирует 
множество характеристик (в последующем 
элементов), необходимых для проведения 
непосредственно исследования. Оно состоит из 

априорных данных и тех данных, которые эксперт 
получает на первоначальном этапе анализа 
объекта. Априорными данными являются: а) 
исследуемый объект (рукопись) в виде 
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совокупности «уникальных» идентификационных 
и диагностических признаков, подлежащих 
экспертному изучению; б) образец почерка 
предполагаемого исполнителя рукописи в виде 
совокупности «уникальных» идентификационных 
признаков, подлежащих экспертному изучению; 
в) сведения об обстоятельствах дела, имеющих 
отношение к предмету экспертизы (возможное 
определение условий выполнения исследуемого 
объекта); г) совокупность экспертных методик для 
всестороннего исследования объекта экспертизы; 
д) состав, взаимосвязи и последовательность 
представления элементов в структуре экспертного 
заключения и е) номенклатура, характеристики и 
возможности технических средств проведения 
экспертизы. 

По результатам анализа априорных данных, 
поступивших на экспертизу, эксперт 
разрабатывает описательную модель 
исследуемого объекта в виде описания внешнего 
строения рукописи, видовой группы пишущего 
прибора, который использовался при выполнении 
рукописи и т.д. Это позволяет ему на основе 
полученных данных определить множество 
экспертных методов, которые позволят достичь 
конечной цели исследований с учетом того, что 
при применении того или иного метода возможно 
появление «ложного» представления, так как 
применение различных методов на одном этапе 
исследования возможно, но взаимно исключаемо. 
Таким образом, целью первого этапа анализа 
является определение множества «уникальных» 
условий выполнения экспертного заключения по 
исследуемому объекту.  

Второй этап направлен на формирование 
конкретных вариантов исследования 
представленного объекта в виде простых и 
сложных операций, определяемых из 
совокупности ограничений, которые ставит 
эксперт: 

необходимость обоснования допустимых 
вариантов выполнения экспертного заключения; 

необходимость обоснования появления 
диагностических характеристик и 
предотвращения «ложного» представления в 
экспертных методах; 

расчета необходимого числа 
идентификационных признаков для выдачи 
вероятного или категорического выводов. 

При этом каждый из вариантов 
представляет одну из форм: а) «экспертный метод 
↔ возможность ответа на поставленный вопрос»; 
б) «экспертный метод ↔ возможность ответа на 
часть поставленного вопроса»; в) «совокупность 
экспертных методов ↔ возможность ответа на 
определенную часть поставленного вопроса»; г) 
«совокупность экспертных методов ↔ 

возможность ответа на поставленный вопрос». 
Исходя из этого, эксперт, создавая необходимые 
ограничения, определяет то множество 
экспертных методов, которое позволит достичь 
желаемого результата. 

На третьем этап осуществляется 
проверка эффективности применяемого метода 
на всех этапах экспертного исследования, т.е. на 
уровнях раздельного, сравнительного 
исследований и выявления идентификационных 
признаков, имеющих наибольший критерий 
значимости. 

В соответствии с технологической схемой 
синтеза экспертного заключения (см. рисунок 2) на 
первом этапе определяется конечная цель – 
обоснованный ответ на вопрос, поставленный 
уполномоченными лицами в виде экспертного 
заключения [4,5]. На основе установления 
причинно-следственных связей между 
элементами исследуемого объекта и 
элементами образцов, представленных на 
исследование, осуществляется функционально-
структурный анализ исследуемой рукописи в 
виде описательной модели (формируется 
множество признаков, характерных для данной 
рукописи). 

Формальное рассмотрение вопросов, 
поставленных перед экспертом, позволяет 
детализировать конечную цель на 
иерархический ряд подцелей. При этом 
исходными целями каждого следующего уровня 
будут являться декомпозированные конечные 
цели предыдущего уровня (к примеру, для 
установления тождества объекта и образца, 
эксперту сначала необходимо установить 
наличие/отсутствие технической подделки 
объекта). 

С введением и использованием 
количественных характеристик эффективности 
осуществляется переход к задаче разработки 
экспертного заключения по представленным 
комплексам на элементах исследуемого объекта 
при использовании экспертных методов для 
достижения, определяющих необходимую 
степень достижения целей. 

На втором этапе определяется 
морфологическое множество состава 
экспертного заключения по исследуемому 
объекту в зависимости от применяемых 
экспертных методов, с учетом вычислительных 
ограничений, а также временных ограничений 
для изучения исследуемого объекта (срок 
производства экспертного заключения). 
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Рисунок. 2. Технологическая схема синтеза экспертного заключения 
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На третьем этапе осуществляется 

формирование конкретных вариантов 
исследования представленного объекта. 
Возможность использования экспертного метода 
полностью находится в прямой зависимости от 
исследуемого объекта и вопросов, поставленных 
перед экспертом. Таким образом, после 
определения совокупности методов, 
позволяющих решить 
идентификационную/диагностическую задачи, 
проводятся оценки эффективности вариантов 
решения с учётом их материально-технической 
реализации (средствами, которыми располагает 
эксперт). Результатом этапа является 
формирование облика и структуры элементов 
экспертного заключения в целом, обладающих 
условно-оптимальными характеристиками. 

На четвертом этапе осуществляется: 
определение оптимального облика элементов 
исследуемого текста, подписи и т.д.; оптимизация 
состава и взаимосвязей по информации 
элементов рукописи; определение частных 
показателей качества элементов (компонента 
при декомпозиции рукописи) и рукописи в 
целом. На данном этапе формируются 
предпочтительные варианты применения 
экспертных методов, использование которых 
позволит полно исследовать объект. Из всех 
вариантов выбираются только те, для которых: а) 
экстремальные точки значений целевых функций 
представлены в максимальном диапазоне 
значений и б) при наличии экстремальных 
значений выделяются области, в которой они 
расположены. Полученные результаты 
исследований анализируются на уровне всего 
экспертного заключения, где при необходимости 
принимаются решения по корректировке 
экспертных методов, касающиеся в основном, 
объёма решаемых задач или использования 
дополнительных технических средств. 

На пятом этапе осуществляется 
проверка и обеспечение выполнения 
сходимости результатов синтеза экспертного 
заключения на функциональном, структурном, 
информационном и параметрическом аспектах 
синтеза, обеспечивающего поиск 
предпочтительного варианта его облика на 
каждом аспекте с последующим обоснованием 
оптимального варианта на всех. 

В заключение следует отметить, что 
приведенные системотехнические основы 
синтеза решений судебно-почерковедческой 
экспертизы в виде принципов, системного 
подхода, физической и математической 
постановки, метода решения и технологической 
схемы анализа и синтеза экспертного 
заключения позволяют с системных позиций 
осуществить решение поставленной задачи 
экспертизы, обеспечивая увязку всех ее 
элементов в единую структуру в интересах 
проведения многоаспектного и многоуровневого 
исследования объекта для выработки 
обоснованного рационального экспертного 
заключения. . iea 
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SYSTEM-TECHNICAL BASES OF SYNTHESIS OF DECISIONS OF JUDICIAL-HANDBOOK EXAMINATION 
 

Mistrov Leonid E., Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Central Branch of FSBEI HEI “RSUE”, 
Voronezh 

Zyatikov Andrey V., Central Branch of FSBEI HEI “RPUE”, Voronezh 
 

The systemic and technical foundations of the synthesis of decisions of forensic handwriting examination on the 
identification of the manuscript artist in the form of principles, a systematic approach, physical and 
mathematical formulation, method and technological scheme of research are proposed. The author notes that 
the basis of the intrasystem factors of determining the compiler of the document is the analysis of the 
composition of the elements and their parameters on the set of analyzed factors and environmental conditions. 
Moreover, as the objective function of the expert opinion, the maximum probability of the analyzed handwriting 
coincides with the true one (sample) to identify the person who wrote the manuscript is taken. Synthesis of 
expert opinion is carried out in relation to the issued source data on certain parameters of the constituent 
elements of the subject of examination. In conclusion, it is noted that the systemic principles of synthesizing the 
decisions of forensic handwriting examination in the form of principles, a systematic approach, physical and 
mathematical formulation, a solution method and a technological scheme for analyzing and synthesizing an 
expert opinion make it possible from a system perspective to carry out the solution of the examination task, 
ensuring that all its elements into a single structure in the interests of conducting a multi-aspect and multi-level 
study of the object to develop rationally sound th expert opinion. 
 
Key words: handwriting examination, expert, manuscript, diagnostic features, criterion, quality indicators, 
principle, systematic approach, analysis, synthesis, expert opinion. 
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