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Следственным комитетом Российской Федерации, Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации, Ассоциацией экспертов по содействию 

экспертной деятельности "Национальный общественный центр экспертиз", 

Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 134 "Судебная 

экспертиза" 



3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 мая 2021 г. N 

402-ст 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в 

Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему 

стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 

года) информационном указателе "Национальные стандарты", а 

официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном 

указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или 

отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 

опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного 

указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, 

уведомление и тексты размещаются также в информационной системе 

общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 

 

Введение 

 

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в 

алфавитном порядке, отражающем систему понятий судебно-

почерковедческой экспертизы. 

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. 

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в 

них производные признаки, раскрывая значения используемых в них 

терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. 

Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных 

в настоящем стандарте. 

В стандарте приведены эквиваленты стандартизированных терминов на 

английском языке. 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, 

применяемые в судебно-почерковедческой экспертизе. 

Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, рекомендуются для 

применения во всех видах документации и литературы в области судебно-

почерковедческой экспертизы, входящих в сферу действия работ по 

стандартизации и (или) использующих результаты этих работ. 



Требования стандарта распространяются на деятельность 

государственных и негосударственных судебных экспертов. 

 

2 Термины и определения 

 

1 автоподлог подписи: Намеренное изменение 

подписи лицом, от имени которого она значится, в 

целях отказа от нее в дальнейшем. 

signature auto-

forgery 

2 вариационность почерка: Устойчивое 

видоизменение почерка одного и того же лица, 

проявляющееся в его рукописях как результат 

приспособления письменно-двигательного 

функционально-динамического комплекса навыков к 

различным условиям выполнения рукописей. 

Примечание - Различают программную и 

"коррекционную" вариационности почерка. 

handwriting variety 

3 вариационность признака почерка: Наличие в 

рукописях одного и того же лица различных 

проявлений одного и того же признака. 

variety of the 

handwriting sign 

4 взаимозависимость признаков почерка: 

Отношение признаков, при котором наличие либо 

отсутствие в рукописи определенного проявления 

одного из них в значительной степени 

предопределяет наличие или отсутствие 

определенного проявления другого. 

interdependence of 

handwriting signs 

5 выработанность почерка: Уровень овладения 

техникой письма, проявляющийся в способности 

выполнять рукописи в быстром темпе, устойчивыми, 

координированными движениями, в соответствии с 

общепринятой системой скорописи в различных 

условиях письма. 

proficiency of 

handwriting 

6 диагностическая задача судебно-

почерковедческой экспертизы: Установление с 

применением определенных методик судебно-

почерковедческой диагностической экспертизы 

личностных характеристик писавшего или условий 

выполнения рукописи в соответствии с вопросами, 

поставленными перед экспертом органом или лицом, 

назначившим экспертизу. 

Примечание - К личностным характеристикам 

относятся социально-демографические и 

diagnostic task of 

forensic 

handwriting 

examination 



психологические характеристики. 

7 диагностический признак почерка: Признак, 

проявление которого в рукописи используется для 

решения диагностической задачи судебно-

почерковедческой экспертизы. 

diagnostic sign of 

handwriting 

8 достоверность сравнительных материалов в 

судебно-почерковедческой экспертизе: 

Устанавливаемая лицом или органом, назначающим 

судебно-почерковедческую экспертизу, бесспорность 

происхождения рукописных материалов от лиц, в 

качестве образцов почерка (подписи) которых они 

направлены на экспертизу. 

Примечание - Достоверность сравнительных 

материалов проверяет также эксперт, проводящий 

судебно-почерковедческую экспертизу, путем 

сравнения представленных образцов между собой. 

reliability of 

comparative 

materials in forensic 

handwriting 

examination 

9 задача судебно-почерковедческой экспертизы: 

Установление с использованием соответствующей 

методики судебно-почерковедческой экспертизы 

фактов, относительно которых перед экспертом 

поставлены вопросы органом или лицом, 

назначившим экспертизу. 

task of forensic 

handwriting 

examination 

10 "зеркальность" в рукописи: Признак почерка, 

заключающийся в изменении обычного направления 

движения на противоположное при выполнении 

письменного знака в целом или его части, в 

результате чего письменный знак или его элемент 

выглядит как отраженный в зеркале. 

"mirroring" in the 

manuscript 

11 значимость признака почерка: Объем полезной 

информации, содержащейся в признаке почерка. 

significance of the 

handwriting sign 

12 идентификационная задача судебно-

почерковедческой экспертизы: Установление с 

использованием методики судебно-почерковедческой 

идентификационной экспертизы конкретного 

исполнителя рукописи либо факта выполнения 

разных рукописей одним и тем же лицом либо 

разными лицами в соответствии с вопросами, 

поставленными перед экспертом органом или лицом, 

назначившим экспертизу. 

identification task 

of forensic 

handwriting 

examination 

13 идентификационный признак почерка: identification sign 



Зафиксированное в рукописи проявление свойств 

индивидуального и динамически устойчивого 

письменно-двигательного функционально-

динамического комплекса навыков, используемое для 

решения идентификационных задач. 

of handwriting 

14 избирательная изменчивость почерка: Одно из 

основных свойств (качеств) почерка, состоящее в 

специфичности изменений, наступающих в почерке в 

зависимости от групп "сбивающих" факторов и 

отдельных конкретных причин. 

selective variability 

of handwriting 

15 индивидуальность почерка: Одно из основных 

свойств почерка, состоящее в своеобразии, 

неповторимости совокупности проявлений признаков 

конкретного почерка в почерках других лиц. 

individuality of 

handwriting 

16 информативность почеркового объекта: Объем 

полезной почерковой информации, содержащейся в 

исследуемой рукописи, необходимой для решения 

конкретной задачи судебно-почерковедческой 

экспертизы. 

informativeness of 

the handwriting 

object 

17 "коррекционная" вариационность почерка: 

Вариационность почерка, формирующаяся как 

результат приспособления движений к постоянно 

меняющимся условиям в процессе 

автоматизированного письма. 

"correction" 

variation of 

handwriting 

18 краткая запись: Разновидность рукописи как 

объекта судебно-почерковедческой экспертизы, 

содержательная сторона которой зафиксирована с 

помощью одного - трех слов или одного - семи 

цифровых обозначений. 

short entry 

19 метод судебно-почерковедческой экспертизы: 

Составная часть системы методов, образующих 

методику судебно-почерковедческой экспертизы. 

method of forensic 

handwriting 

examination 

20 методика судебно-почерковедческой 

экспертизы: Система методов, приемов и 

технических средств, определяющая процедуру и 

содержание решения задач судебно-

почерковедческой экспертизы. 

methodology of 

forensic 

handwriting 

examination 

21 монограмма: Начальная часть подписи, 

состоящая из сочетания или объединения первых 

monogram 



букв (их отдельных элементов) имени и фамилии 

либо инициалов и фамилии лица, от имени которого 

значится подпись. 

22 намеренное изменение почерка: Выполнение 

рукописи с установкой исказить свой почерк в целях 

его маскировки. 

deliberate 

handwriting 

changing 

23 независимый признак почерка: Признак 

почерка, проявление или отсутствие проявления в 

рукописи которого не связано с проявлением или 

отсутствием проявления в рукописи другого(их) 

признака(ов). 

independent sign of 

handwriting 

24 непригодность объекта для решения задачи 

судебно-почерковедческой экспертизы: Отсутствие 

в исследуемой рукописи или в сравнительном 

материале проявлений признаков, необходимых для 

решения задач судебно-почерковедческой 

экспертизы. 

unsuitability of the 

object for solving 

the task of forensic 

handwriting 

examination 

25 несопоставимость объектов судебно-

почерковедческой экспертизы: Соотношение 

проявлений признаков в исследуемой рукописи и 

сравнительном материале, отражающее разное 

состояние письменно-двигательного функционально-

динамического комплекса навыков пишущего лица, 

обусловленное разрывом во времени, различием 

письменности, буквенного состава, транскрипции 

подписи, резко различных условий выполнения 

исследуемой рукописи и образцов. 

incompatibility of 

objects of forensic 

handwriting 

examination 

26 общий признак почерка: Свойство почерка, 

способное проявиться во всей либо в большей части 

рукописи, независимо от ее смыслового состава. 

Примечание - Смысловой состав бывает буквенным, 

цифровым или элементным. 

common sign of 

handwriting 

27 объект судебно-почерковедческой экспертизы: 

Материалы дела, направляемые на судебно-

почерковедческую экспертизу и относящиеся к ее 

предмету. 

Примечание - К предмету судебно-почерковедческой 

экспертизы относятся исследуемая рукопись, образцы 

почерка предполагаемого исполнителя, сведения о 

нем и условиях выполнения исследуемой рукописи. 

object of forensic 

handwriting 

examination 



28 объем рукописи: Содержащееся в рукописи 

количество буквенных и цифровых письменных 

знаков, а в подписи - букв и безбуквенных штрихов в 

их различных сочетаниях. 

volume of the 

manuscript 

29 основа документа: Материал, на котором 

выполнена рукопись. 

basis of the 

document 

30 письменно-двигательный навык: 

Сформировавшееся в процессе обучения и 

письменной практики умение фиксировать мысль с 

помощью специально приспособленной для этой 

цели системы движений. 

written-motorial 

skill 

31 письменно-двигательный функционально-

динамический комплекс навыков: Комплекс 

навыков, сформировавшийся у лица в процессе 

обучения и письменной практики для выполнения 

рукописей и реализуемый с помощью специально 

приспособленной для этой цели системы движений. 

written-motorial 

functional dynamic 

complex of skills 

32 письменный знак: Графическое изображение 

элемента письменной речи. 

Примечание - К элементам письменной речи 

относятся буквы, цифры и знаки препинания. 

written sign 

33 пишущий прибор: Орудие письма, 

предназначенное для выполнения рукописи. 

writing device 

34 подпись: Вид рукописи, имеющий 

удостоверительное значение и обычно отражающий 

фамилию и (или) имя, иногда отчество лица в виде 

букв, условных письменных знаков и (или) 

безбуквенных штрихов. 

signature 

35 почерк: Основанная на письменно-двигательном 

функционально-динамическом комплексе навыков и 

получающая отображение в рукописях итоговая 

программа их выполнения, содержащая зрительно-

двигательный образ выполняемых рукописей и 

приспособленную для его реализации систему 

движений. 

handwriting 

36 почерковый объект: Рукопись, содержащая 

материализованное отображение почерка. 

handwriting object 

37 признак почерка: Материализованное в handwriting sign 



рукописях свойство почерка, которое заключает в 

себе полезную для решения задач экспертизы 

информацию. 

38 программная вариационность почерка: 

Вариационность почерка, формирующаяся как 

результат сознательной перестройки письменно-

двигательного функционально-динамического 

комплекса навыков в связи с определенной 

установкой. 

program variation 

of handwriting 

39 рукопись: Материализованный продукт процесса 

письма, основанного на реализации письменно-

двигательного функционально-динамического 

комплекса навыков. 

manuscript 

40 "сбивающие" факторы: Необычные условия 

выполнения рукописи, нарушающие процесс письма 

и вызывающие изменения в почерковых объектах, не 

свойственные обычному почерку исполнителя. 

"hindering" factors 

41 свободные образцы почерка и подписи: 

Рукописи, выполненные предполагаемым 

исполнителем исследуемого объекта до 

возникновения дела, по которому назначена 

экспертиза, вне связи с ним, когда исполнитель не 

предполагал, что они будут использованы в качестве 

сравнительных материалов для производства 

почерковедческой экспертизы. 

free handwriting 

and signature 

samples 

42 свойство почерка: Отражение двигательных 

характеристик и особенностей зрительного контроля 

в процессе письма, составляющих содержание 

почерка как зрительно-двигательного образа, 

лежащего в основе индивидуальной, динамически 

устойчивой, вариационной и избирательно 

изменчивой программы выполнения рукописи. 

property of the 

handwriting 

43 совокупность признаков: Комплекс проявлений 

признаков почерка, наличие, совпадение или 

различие которых информативно для решения задачи 

или подзадачи судебно-почерковедческой 

экспертизы. 

set of signs 

44 специальные знания эксперта-почерковеда: 

Знания эксперта в области судебного почерковедения 

и практическое владение методиками судебно-

special knowledge 

of a handwriting 

expert 



почерковедческой экспертизы, полученные в 

результате профессиональной подготовки и 

применяемые экспертом-почерковедом при 

производстве экспертиз. 

45 сравнительные материалы в судебно-

почерковедческой экспертизе: Образцы почерка 

(подписи) предполагаемого исполнителя исследуемой 

рукописи, содержащиеся в различных документах, 

представленных на экспертизу. 

comparative 

materials in forensic 

handwriting 

examination 

46 судебно-почерковедческая диагностика: 

Установление по почерку личностных характеристик 

исполнителя рукописи или условий ее выполнения. 

Примечание - К личностным характеристикам 

относятся социально-демографические и 

психологические характеристики. 

forensic 

handwriting 

diagnostic 

47 судебно-почерковедческая идентификация: 

Установление по почерку тождества (его отсутствия) 

конкретного исполнителя рукописи либо факта 

выполнения разных рукописей одним лицом. 

forensic 

handwriting 

identification 

48 судебно-почерковедческая экспертиза: 

Процессуальное действие, состоящее из проведения 

исследования и дачи заключения экспертом-

почерковедом в соответствии с процессуальным 

законом на основе специальных знаний в области 

судебного почерковедения в целях установления 

фактов (фактических обстоятельств), подлежащих 

доказыванию по конкретному делу. 

forensic 

handwriting 

examination 

49 судебное почерковедение: Отрасль 

криминалистики и науки о судебной экспертизе, 

представляющая собой систему знаний о 

закономерностях формирования и функционирования 

почерка, процессе его исследования и методах 

(методиках) решения задач судебно-

почерковедческой экспертизы. 

forensic 

handwriting 

50 текст: Вид рукописи, содержательная сторона 

которой зафиксирована с помощью буквенных и 

(или) цифровых обозначений, содержащей более трех 

слов или более десяти цифровых обозначений. 

text 

51 транскрипция подписи: Состав подписи, 

определяемый с учетом последовательности 

signature 

transcription 



выполнения ее элементов. 

52 условия выполнения рукописи: Объективные и 

субъективные обстоятельства, сопутствующие 

выполнению почерковых реализаций. 

conditions of 

implementation of 

the manuscript 

53 условно-свободные образцы почерка и подписи: 

Рукописи, выполненные предполагаемым 

исполнителем исследуемого объекта после 

возникновения дела, по которому назначена 

экспертиза, но не специально для экспертизы. 

conditional-free 

handwriting and 

signatures samples 

54 устойчивость почерка: Одно из основных 

свойств почерка как объекта судебно-

почерковедческой экспертизы, которое состоит в 

воспроизводимости (повторяемости) проявлений 

признаков почерка и их сохраняемости в пределах 

идентификационного периода при письме в 

различных условиях, не вызывающих резкого 

нарушения процесса письма. 

stability of 

handwriting 

55 частный признак почерка: Свойство почерка, 

проявляющееся в отдельных письменных знаках (их 

элементах) рукописи и характеризующее особенности 

их выполнения. 

Примечание - Применительно к подписному почерку 

- свойство подписного почерка, проявившееся в 

отдельном составном элементе подписи или в части 

элемента. 

private sign of 

handwriting 

56 экспериментальные образцы почерка и 

подписи: Рукописи, выполненные предполагаемым 

исполнителем исследуемого объекта специально для 

экспертизы в присутствии и по заданию лица, 

назначившего ее. 

experimental 

handwriting and 

signatures samples 
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