
Пример исследования почерка в большом по объему тексте в почерковедческой экспертизе . 

На исследование поступил текст «Обращение В.В.Путину (выдержка)». 

Представленный текст составлен в официально-деловом стиле. Представленный текст 

отражает высокий уровень владения письменной речью, выражающийся в малом количестве 

орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок (1 ошибка), а также в широком объеме 

словарного запаса. В тексте используется общеупотребительная лексика. Текст разделен на 4 абзаца. 

Мысли изложены правильно, логично и последовательно. В тексте преобладают средние 

предложения со сложной конструкцией. Также в тексте присутствуют усложненные предложения с 

причастным оборотом. 

В тексте имеются самостоятельный фрагмент. Заголовок расположен по центру в 0,5 мм от 

верхнего горизонтального среза. В исследуемом тексте слева имеется поле малое по размеру. В 

тексте присутствуют красные строки малые по размеру. Размер интервалов между строками малый. 

Размер интервалов между словами малый. Линия письма по направлению опускающиеся по форме 

линий письма – прямолинейная.  Знак переноса в слове «привлекательность» по направлению 

движения поднимающийся, остальные знаки переноса находятся на серединной линии письма. Точки 

расположены на линии письма, запятые ниже линии письма.  Размер интервалов между знаком 

препинания и предшествующим словом средний. 

При исследовании было установлено, что почерк, которым выполнен текст, характеризуется: 

по степени выработанности – выше среднего, координация движения выше среднего, темп движения 

– быстрый. По степени сложности почерк простой. Форма движений смешанная с преобладанием 

прямолинейной, преобладающее направление движений левоокружное. Наклон правый, размер букв, 

разгон, степень связности, нажим – средние. 

На исследование поступил свободный образец почерка Глуховой Александры 

Александровны. 

Представленный образец текста составлен в официально-деловом стиле. Представленный 

текст отражает высокий уровень владения письменной речью, выражающийся в малом количестве 

орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок (1 ошибка), а также в широком объеме 

словарного запаса. В тексте используется общеупотребительная лексика. Текст разделен на 2 абзаца. 

Мысли изложены правильно, логично и последовательно. В тексте преобладают средние 

предложения с усложненной конструкцией (деепричастный оборот). 

В тексте имеются самостоятельный фрагменты.  Преамбула обращения находится ближе к 

правому срезу листа бумаги в 0,5 мм от верхнего горизонтального среза. Относительное размещение 

заголовка по центру на расстоянии от верхнего горизонтального среза в 72 мм. В правом нижнем 

углу документа имеется подпись, находящаяся снизу текста ближе к правому срезу листа бумаги. В 

исследуемом тексте, представленного образца, слева и справа имеется поле малое по размеру 

прямоугольное по размеру. В тексте присутствуют красные строки малые по размеру. Размер 

интервалов между строками средний. Размер интервалов между словами средний. Линия письма по 

направлению параллельная, по форме линий письма – прямолинейная. Запятые после слов «труд», 

«юбилей» находится ниже линии письма. Точка после слова «самоуправления» находится выше 

линии письма. Остальные знаки препинания находятся на линии письма. Размер интервалов между 

знаком препинания и предшествующим словом средний. 

При исследовании было установлено, что почерк, которым выполнен текст, характеризуется: 

по степени выработанности – выше среднего, координация движения – выше среднего, темп 

движения – быстрый. По степени сложности почерк простой. Форма движений – смешанная с 



преобладанием прямолинейной, направление движений – правоокружное. Наклон правый, размер 

букв, разгон, степень связности, нажим – средние. 

При сравнении методом сопоставления почерка, которым выполнен исследуемый текст, с  

почерком Глуховой Александры Александровны в представленном образце установлено различие по 

общему признаку почерка (направление движения в почерке), а также по следующим частным 

признакам  почерка (см. нижеследующую таблицу и Иллюстрации №1, 2, 3): 

 

Наименование признака 

Конкретное выражение признака Отметка  

признака на 
фотографиях 

В исследуемом тексте В образце почерка 
Глуховой А.А. 

1 2 3 4 

1.Строение письменных 

знаков по конструкции и 

по сложности: 

   

- при выполнении строчной 
буквы «ы» 

по типу буквы «п» приближена к 
нормам прописи 

2 

2. Форма движений при 

выполнении: 

   

- верхних частей первого и 
третьего элемента буквы 

«н» 

петлевая прямолинейная  5 

-верхней части второго 
элемента буквы «р» 

угловатая по нормам прописи 10 

3. Направление движения 

при выполнении: 

   

-верхней части первого 
элемента буквы «б» 

прямо слева направо поднимающиеся 
вверх вправо 

8 

5. Количество движений 

при выполнении: 

   

-начальной части первого 
элемента заглавной буквы 
«В» 

уменьшена увеличена за счет 
дополнительного 

штриха 

7 

6. Вид соединения 

движений при 

выполнении: 

   

-третьего элемента буквы 

«й» 

интервальный слитный 4 

-второго и третьего 
элемента заглавной буквы 

«П» 

интервальный слитный 6 

-первого и второго 
элемента заглавной буквы 
«Т» 

интервальный слитный 3 

-нижней части второго 

элемента заглавной буквы 
«У» 

слитный интервальный 1 

8. Относительное 

размещение точки начала 

движения при 

выполнении: 

   

-буквы «л» выше серединной 
линии 

ниже срединной 
линии 

9 

Наряду с различиями выявлены совпадения всех остальных общих и некоторых частных 

признаков (см. Иллюстрации №1, 2, 3):  



- вид соединения движений при выполнении нижней части правого овала со вторым 

элементов буквы «ф» интервальный (отм. 1`). 

Выявленные различающиеся признаки устойчивы, существенны и  достаточны для 

категорического отрицательного вывода о том, что  исследуемый рукописный текст «Обращение 

В.В.Путину (выдержка)» выполнен не Глуховой Александрой Александровной, а другим лицом. 

Выявленные совпадающие признаки относятся к широко распространенным вариантам 

выполнения знаков в русской скорописи, поэтому не являются существенными и на вывод не влияют.  

 

 

ВЫВОД: 

1. Рукописный текст «Обращение В.В.Путину (выдержка)», выполнен не Глуховой 

Александрой Александровной, а другим лицом. 

 

 

Иллюстрация №1. Увеличенный фрагмент текста «Обращение В.В.Путину (выдержка)». 
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Иллюстрация №2. Увеличенный фрагмент свободного образца почерка Глуховой Александры 

Александровны, выполненный в виде текста «Письмо-обращение первому заместителю 

Председателя Волжской городской думы В.А.Кокшилову». 

 

 

 

5 

9 

1 

2 

4 



  

Иллюстрация №3. Увеличенный фрагмент свободного образца почерка Глуховой Александры 

Александровны, выполненный в виде текста «Письмо-обращение первому заместителю 

Председателя Волжской городской думы В.А.Кокшилову». 

 

Примечание: красящим веществом синего цвета выделены различающиеся признаки почерка, 

красящим веществом красного цвета – совпадающий признак почерка. 
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