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Важнейшую роль в установлении фактов и способов фальсификации 

документов (и их отдельных реквизитов, одним из которых является подпись) 
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играет судебная экспертиза, а именно судебно-почерковедческая и 

техническая экспертиза документов1. 

Одной из обязательных стадий экспертного исследования подписи 

является исследование на предмет установления способа её выполнения и 

выявления признаков, указывающих на использование технических средств и 

приёмов воспроизведения подписи. Одним из условий решения 

идентификационных задач является установление факта рукописного 

выполнения подписи. 

К так называемым традиционным способам технической подделки 

подписей относят следующие способы: 

– воспроизведение при помощи копировально-множительной техники; 

– воспроизведение подписи посредством использования факсимиле; 

–воспроизведение подписи с помощью двукратного влажного 

копирования; 

–  обводка подписи по заранее выполненным карандашным штрихам; 

– воспроизведение подписи по штрихам копировальной бумаги; 

–воспроизведение подписи по бескрасочным вдавленным штрихам; 

–копирование подписи на просвет или с использованием проекционного 

способа и некоторые другие2.  

В методической литературе по технико-криминалистическому 

исследованию подписей  достаточно полно представлены признаки подобных 

способов технического воспроизведения. Для каждого из этих способов 

характерно наличие конкретного комплекса признаков. Выявив эти признаки 

и оценив их совокупность, эксперт приходит к выводу о том, каким образом 

была выполнена подпись и какие средства и приёмы для этого 

использовались3. 

                                                           
1Корешков К.Б. Записки криминалиста. Саратов, 1991. С. 231. 
2Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебник / Под ред. А. А. Проткина. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 

206-207. 
3Торопова М. В. Значение комплексного судебно-почерковедческого и судебно-технического исследования документов в 

современных условиях развития цифровых технологий печати // Теория и практика судебной экспертизы в современных 

условиях: мат. 2-й междунар. научно-практической конференции. М., 2009. С. 401. 
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Исследование подписного почерка в целях установления факта его 

воспроизведения с использованием технических средств и приёмов, согласно 

замечанию Д. А. Шлыкова, носит в большинстве случаев формальный 

характер4. Также исследователь отмечает, что в большинстве случаев 

эксперты ограничиваются общими фразами относительно отсутствия в 

исследуемом объекте признаков использования технических средств 

(приёмов). В редких случаях устанавливается факт выполнения спорного 

объекта пишущим прибором, что автоматически становится основанием для 

признания спорного объекта исполненным рукописным способом.  

Однако в последнее десятилетие своё распространение получает новый 

способ технической подделки подписи посредством использования так 

называемых плоттеров, или графопостроителей. На сегодняшний день 

имеются устройства, которые специально разработаны их производителями в 

целях выполнения рукописных объектов (в том числе и подписи). В 

конструкции данных устройств реализован механизм перемещения пишущего 

прибора в плоскости документа за счёт работы шаговых моторов, а также 

механизм подъёма и опускания пишущего прибора. Разрешающая 

способность до 0,1 мм позволяет выполнять наклонные и криволинейные 

штрихи без ступенчатости или извилистости, механизм подъёма пишущего 

прибора обеспечивает интервальность выполнения письменных знаков и 

элементов письменных знаков. 

В современной литературе относительно почерковедческой и 

технической экспертизы документов, уже представлены отдельные примеры 

по выявлению в процессе проведения экспертизы случаев использования 

плоттеров в целях технического воспроизведения подписи5. Несмотря на это, 

данные о новом способе технического воспроизведения подписи неполные, 

                                                           
4Шлыков Д. А. Установление фактов нерукописного воспроизведения почерковых объектов: современное состояние и 

перспективы развития // Научно-практический журнал «Энциклопедия судебной экспертизы». М., 2017. Режим доступа: 

http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/ted/756. 
5Орлова Т. В., Усков И. Н. К вопросу о значении технико-криминалистического исследования кратких записей при 

производстве почерковедческих экспертиз // Уголовно процессуальное законодательство в современных условиях: 

проблемы теории и практики: сб. статей. М., 2010. С. 505. 

http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/ted/756
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носят фрагментарный характер. На данный факт указывают такие 

исследователи, как Т. В. Орлова, И. Н. Усков6, Т. О. Панова, 

О. Ю. Миловидова, Е. С. Карпухина7, которые отмечают необходимость 

дальнейшей разработки данной проблемы. 

На сегодняшний день нам не удалось обнаружить разработок, где 

содержится единый комплекс признаков, позволяющий дифференцировать 

рукописные записи и их имитацию, выполненную посредством плоттеров. Как 

отмечает К. Б. Корешков, «сложность научной разработки данного вопроса 

обусловлена тем, что почерковедческая и техническая экспертиза, как 

правило, проводятся раздельно. Такое положение дел увеличивает 

вероятность того, что в некоторых случаях факт технического выполнения 

подписи с помощью плоттера может быть не выявлен даже в ходе экспертного 

исследования»8. 

Так, впервые в рамках отечественной экспертной литературы описание 

использования плоттеров с целью воспроизведения подписи было 

представлено Т. О. Пановой, О. Ю. Миловидовой, Е. С. Карпухиной9. Данные 

авторы описывают в рамках своей публикации при Минюсте России случай из 

практики, когда удалось установить факт выполнения подписи с помощью 

плоттера. 

П. В. Бондаренко среди признаков подписи, указывающих на её 

воспроизведение посредством плоттера, отмечает следующие10: 

– тупые начала и окончания штрихов; 

– недифференцированный нажим; 

                                                           
6 Там же: С. 503-507. 
7Панова Т. О., Миловидова О. Ю., Карпухина Е.С. Комплексное исследование имитации рукописных реквизитов // Теория 

и практика судебной экспертизы. 2008. № 3(11). С. 118-121. 
8 Корешков К. Б. Записки криминалиста. Саратов, 1991. С. 231. 
9Панова Т. О., Миловидова О. Ю., Карпухина Е. С. Комплексное исследование имитации рукописных реквизитов (случай 

из экспертной практики) // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3 (11). – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России. 

С. 118-121. 
10Бондаренко П. В. Диагностика подделки подписей, выполненных с помощью компьютерных технологий // 

Информационная безопасность регионов. 2009. № 1. С. 71. 
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– извилистость штрихов, обусловленную люфтом шариковой ручки в 

зажиме плоттера, а также ошибками и недостаточной точностью при 

построении траектории движений подделывателем; 

– различие в картине распределения красящего вещества в отводящих 

протяжённых штрихах, которая в  большей степени отличается от рукописного 

выполнения. 

– отсутствие окрашенных и неокрашенных следов, оставляемых 

пишущим прибором рядом с основным штрихом в направлении его наклона, 

в противоположность рукописному способу исполнения; 

– расположение мест сброса сгустков красящего вещества пишущим 

узлом шариковой ручки. 

Н. Ф. Бодров предлагает классификацию признаков нерукописного 

воспроизведения подписи с использованием  плоттеров. Данная 

классификация предусматривает деления признаков на две группы: 

1) Признаки, возникающие при подготовке векторного изображения 

почеркового объекта. 

2) Признаки, возникающие при воспроизведении плоттером этих 

изображений. 

К первой группе исследователем отнесены следующие признаки 

относятся: 

– изменение степени выработанности в сторону средней по сравнению с 

образцами; 

– сглаживание угловатых и мелкоизвилистых элементов; 

– уменьшение в размерах, утрата малых и средних дополнительных 

штрихов элементов письменных знаков или изменение их конфигурации на 

упрощённую; 

– замена малых завитковых элементов на дуговые; 

–замена петлевых элементов на возвратно-прямолинейные; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru  

– появление в местах с меньшим контрастом интервальных участков 

вместо непрерывных, иногда – утрата элементов в областях с низким 

контрастом; 

– объединение двух близко расположенных штрихов в один; 

– замена овальных, округлых, дуговых и завитковых элементов на 

фигуры формируемые типовыми функциями графического редактора (овал, 

круг, дуга и спираль соответственно); 

– наличие изломов, ступенчатости в штрихах (в местах соединения 

векторных функций); 

– проявление признаков нарушения координации движений 

(проявляется в увеличении размером отдельных элементов, изломах, 

извилистости штрихов, неравномерном размещении связей в одноименных 

буквах и буквосочетаниях) при использовании для работы в графическом 

редакторе манипуляторов отличных от компьютерной «мыши»; 

– фрагментарное проявление признаков почерка пользователя, 

оцифровывающего изображение при использовании для работы в 

графическом редакторе манипуляторов, отличных от компьютерной 

«мыши»11. 

Ко второй группе Н. Ф. Бодров относит следующие признаки: 

– недифференцированный нажим (возможно наличие нескольких 

фрагментарных штрихов с дифференциацией нажима). Специальной функции, 

позволяющей усилить или ослабить нажим в процессе выполнения чертежа, в 

плоттерах нет; 

– общее снижение выработанности почерка; 

– избыточный или наоборот слишком слабый нажим (так как оценка 

нажима происходит уже после подачи макета подписи на «печать»); 

– тупые начала и окончания штрихов; 

                                                           
11Бодров Н. Ф. Современные возможности распознавания технического воспроизведения подписи // Актуальные 

проблемы российского права. 2011. № 2. С. 368-379. 
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– несовпадение направления движений в штрихах при полном или 

значительном сходстве исследуемых письменных знаков с письменными 

знаками в образцах для сравнительного исследования; 

– расположение подписи за рамками предназначенной для неё графы 

(особенно характерно для начального элемента подписи, который обычно 

выполняется в рамках графы); 

– замятие, надрыв листа документа движущимся пишущим узлом; 

– наличие лишних штрихов на пробельных участках документа; 

– частичное или полное повторение штрихов в отдельных участках 

“рукописи”; 

– наличие меток, используемых плоттером для позиционирования 

(точки, небольшие штрихи, карандашные штрихи или их следы); 

– слабоокрашенные штрихи, повторяющие текст или элементы подписи 

при неправильном выборе силы нажима; 

– наличие следов клеящего вещества (также остатки скотча и др.), 

использованного для фиксации листа; 

– разволокнение бумаги на краях листа, образованное в результате 

отделения клеящего вещества или материала; 

– неокрашенные штрихи свидетельствующие о том, что краситель 

пишущего прибора закончился в процессе выполнения «рукописи»; 

– отсутствие рефлекторных движений в точках начала и окончания 

штрихов (рефлекторные штрихи в случае их наличия имеют строго 

прямолинейную форму и обращены в сторону точки начала движений другого 

элемента (который может находиться как рядом, так и на значительном 

расстоянии от рефлекторного штриха)»12. 

                                                           
12Бодров Н. Ф. Современные возможности распознавания технического воспроизведения подписи // Актуальные 

проблемы российского права. 2011. № 2. С. 378-379. 
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Согласно авторской позиции, данные «признаки в своей совокупности 

позволят выявлять подписи и записи, выполненные с помощью современных 

моделей плоттеров»13. 

Данную точку зрения оспаривает Д. А. Шлыков, который не считает 

данные признаки полными и достаточными для признания выполнения 

подписи нерукописным способом. Исследователь отмечает следующее: «эти 

признаки являются факультативными, а их использование в практической 

экспертной деятельности может привести к необоснованным выводам о 

выполнении спорных почерковых объектов нерукописным способом»14. В 

подтверждение этого автор далее указывает, что, например, некоторые из 

перечисленных признаков  отличаются случайным характером. К таковым 

относятся: расположение подписи за рамками предназначенной для неё графы, 

наличие лишних штрихов на пробельных участках документа, наличие следов 

клеящего вещества и др., которые могут быть внесены сознательно для 

имитации факта применения плоттера. 

 Согласно справедливому замечанию П. В. Бондаренко, 

недифференцированный нажим, тупые начала и окончания штрихов могут 

быть проявлением особенностей письменно-двигательного навыка 

исполнителя подписи: «Недифференцированный нажим, тупые начала и 

окончания штрихов не могут выступать в качестве диагностического 

комплекса, позволяющего установить плоттер без сравнения с образцами 

подписи лица, от имени которого она значится, так как некоторые люди 

выполняют свою подпись с сильным, почти недифференцированным 

нажимом»15. 

Уменьшение в размерах, утрата малых и средних дополнительных 

штрихов элементов письменных знаков или изменение их конфигурации на 

                                                           
13Там же: С. 379. 
14Шлыков Д. А. Установление фактов нерукописного воспроизведения почерковых объектов: современное состояние и 

перспективы развития // Научно-практический журнал «Энциклопедия судебной экспертизы». М., 2017. Режим доступа: 

http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/ted/756. 
15 Бондаренко П. В. Диагностика подделки подписей, выполненных с помощью компьютерных технологий // 

Информационная безопасность регионов. 2009. № 1. С. 71. 

http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/ted/756
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более упрощённую, замена малых завитковых элементов на дуговые, замена 

петлевых элементов на возвратно-прямолинейные – все эти признаки 

возможно выявить только в сравнении с образцами подписи предполагаемого 

исполнителя, которые, согласно правилам отбора сравнительных образцов, 

должны быть выполнены тем же пишущим прибором, что и спорные объекты, 

либо пишущим прибором, конструктивно и по составу красящего вещества, 

совпадающим с пишущим прибором, которым выполнялись спорные объекты. 

Таким образом, на сегодняшний день система признаков подписи, 

выполненной посредством плоттера, находится лишь на стадии развития, 

поэтому её нельзя назвать совершенной и допустимой для применения в 

практической экспертной деятельности, поскольку даже в своей совокупности 

данные признаки не могут служить основанием для категорического вывода о 

выполнении подписи посредством плоттера. 

На наш взгляд, решение проблемы установления фактов выполнения 

подписи нерукописным способом должно заключаться: 

– в пересмотре подходов к оценке диагностических и 

идентификационных признаков подписи с учётом возможного использования 

программно-аппаратных комплексов, которые позволяют имитировать 

большую часть из них; 

– в необходимости комплексного подхода к изучению подписных 

почерковых объектов, когда к исследованию привлекается эксперт,  

обладающий  специальными познаниями в области почерковедческой 

экспертизы, а другой – в области технической экспертизы документов.  

Литература 

1. Бодров,  Н. Ф. Современные возможности распознавания 

технического воспроизведения подписи  / Н. Ф. Бодров // Актуальные 

проблемы российского права. 2011. – № 2. – С. 368-379. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru  

2. Бондаренко, П. В. Диагностика подделки подписей, выполненных 

с помощью компьютерных технологий / П. В. Бондаренко // Информационная 

безопасность регионов. 2009. № 1. – С. 67-72. 

3. Корешков, К.Б. Записки криминалиста / К. Б. Корешков. – Саратов, 

1991.  

4. Панова, Т. О. Комплексное исследование имитации рукописных 

реквизитов (случай из экспертной практики) / Т. О. Панова,  О. Ю. 

Миловидова, Е. С. Карпухина  // Теория и практика судебной экспертизы. 

2008. № 3 (11). – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России. – С. 118-121. 

5. Орлова, Т. В. К вопросу о значении технико-криминалистического 

исследования кратких записей при производстве почерковедческих экспертиз 

/ Т. В. Орлова, И. Н. Усков // Уголовно процессуальное законодательство в 

современных условиях: проблемы теории и практики: сб. статей. М., 2010. С. 

503-507. 

6. Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебник / 

Под ред. А. А. Проткина. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 296 с. 

7. Торопова, М. В. Значение комплексного судебно-

почерковедческого и судебно-технического исследования документов в 

современных условиях развития цифровых технологий печати / 

М. В. Торопова // Теория и практика судебной экспертизы в современных 

условиях: мат. 2-й междунар. научно-практической конференции. М., 2009. – 

С. 396-405. 

8. Шлыков, Д. А. Установление фактов нерукописного 

воспроизведения почерковых объектов: современное состояние и 

перспективы развития / Д. А. Шлыков // Научно-практический журнал 

«Энциклопедия судебной экспертизы». М., 2017. Режим доступа: 

http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/ted/756. 

9. Энциклопедия судебной экспертизы /  Т. В. Аверьянова и др.; Под 

ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. М.: Юристъ, 1999. – 551 с. 

http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/ted/756

