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1. Введение 

  

1.1. Сведения об эксперте и экспертной организации 

 

Сведения о юридическом лице, с 

которым эксперт заключил 

трудовой договор: 

Автономная некоммерческая организация 

Консалтинговый Центр «Независимая экспертиза» 

Юридический адрес: 109012, г. Москва, 

ул. Никольская, д. 4/5 

ИНН/КПП: 7725351680/772501001 

р/с 40703810587070000003 

в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» 

к/счет 30101810000000000272 

БИК 044583272 

info@anone.ru 

Тел./факс: 8 (800) 333-40-77 

Сведения об экспертной 

организации: 

В соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц» 

Автономная некоммерческая организация 

Консалтинговый Центр «Независимая экспертиза» 

внесена в Единый Государственный Реестр 

юридических лиц (Свидетельство серия 77 № 

25351680 от 29.12.2012 г. Инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 25 по г. Москве). 

 

АНО КЦ «Независимая экспертиза» внесена в 

ведомственный реестр некоммерческих организаций в 

Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по г. Москве за учетным номером 

7714054640 (Свидетельство Министерства юстиции 

Российской Федерации от 10.01.2013 г.). 

 

АНО КЦ «Независимая экспертиза» осуществляет 

деятельность на основании Федерального Закона «О 

некоммерческих организациях», Устава и 

действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

1.2. Сведения об экспертах 

 

Ф. И. О.: Вахрушев Константин Валерьевич 

Должность: 

Эксперт Управления почерковедческих и технических 

исследований документов Департамента экспертов 

Автономной некоммерческой организации 

Консалтинговый Центр «Независимая экспертиза» 

Образование: 

Высшее образование (диплом АВС № 0395590 

выданный Волгоградским юридическим институтом 

МВД России от 28 июля 1998 года) квалификация 

«Юрист. Эксперт-криминалист» по специальности 

«Юриспруденция», прошедший обучение по 

программе повышения квалификации судебных 

экспертов в объеме 104 учебных часа «1.1. 
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Исследование почерка и подписей» (свидетельство от 

26 января 2011 г., выданный НП «Палата судебных 

экспертов»), прошедший обучение по программе 

«Лабораторная газовая хроматография», 

специализация - Работа с программой сбора и 

обработки хроматографической информации 

«Хроматэк Аналитик» и ее приложениями; 

техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

АПК серии «Хроматэк Кристалл». Диагностика 

неисправностей АПК серии «Хроматэк Кристалл» с 

помощью программы «Хроматэк Аналитик» 

(свидетельство № 2509 выданное ЗАО СКБ 

«Хроматэк»), добровольную сертификация 

негосударственных судебных экспертов (сертификат 

соответствия № 001532 от 26 января 2011 г., 

выданный НП «Палата судебных экспертов»), 

действительный член НП «Палата судебных 

экспертов» (свидетельство № 0821 от 17 декабря 2010 

г., выданный НП «Палата судебных экспертов»). 

Опыт работы: 

Стаж экспертной работы в области судебного 

почерковедения и технико-криминалистического 

исследования документов 15 лет. 

 

Ф. И. О.: Вахрушева Ольга Сергеевна 

Должность: 

Эксперт Управления психологических исследований 

документов Департамента экспертов Автономной 

некоммерческой организации Консалтинговый Центр 

«Независимая экспертиза» 

Образование: 

Высшее педагогическое образование, специальность 

«педагог-психолог, социальный педагог по 

специальностям: Психология и социальная 

педагогика», диплом ВСА 0077252, выданный 

Чувашским педагогическим университетом им. 

Яковлева 21.06.2004 г., кандидат педагогических наук 

диплом № 49к/44 от 16.12.2006 г. 

Опыт работы: 

Стаж экспертной работы в области судебного 

почерковедения и технико-криминалистического 

исследования документов 8 лет. 

 

1.3. Сведения о заказчике 

 

Заказчик: Измайловский районный суд города Москвы  

Основание для проведения 

экспертизы: 

Определение судьи Измайловского районного суда 

города Москвы Фокиной Ю.В. от 07.04.2014 г. 

 

1.4. Вопросы поставленные перед экспертом 

 

Психолого-почерковедческое 

исследование: 

1. В каком психо-физическом состоянии выполнены 

написание фамилии, имени, отчества, подписи от 

имени Головачевой Нины Евгеньевны в договоре 

дарения ½ доли квартиры, расположенной по адресу: 
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г. Москва, ул. 5-ая Парковая, д. 23, кв. 31, 

заключенного между сторонами? 

2. Имеются ли в рукописном написании фамилии, 

имени, отчества, подписи от имени Головачевой 

Нины Евгеньевны в договоре дарения ½ доли 

квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 5-

ая Парковая, д. 23, кв. 31, заключенного 15 апреля 

2013 года между сторонами, признаки подавленности, 

тревоги, страха, нервного возбуждения, или иные 

признаки, свидетельствующие о том, что Головачева 

Нина Евгеньевна в момент подписания указанного 

договора не могла понимать значение своих действий 

и управлять ими? 

 
1.5. На исследование представлено 

 

Документы для исследования: 

1. Материалы гражданского дела № 2-233/14; 

2. Подлинники: договора дарения ½ доли квартиры, 

расположенной по адресу: г. Москва, ул. 5-ая 

Парковая, д. 23, кв. 31, заключенного 15 апреля 2013 

года между сторонами; 

3. Образцы почерка Головачевой Нины Евгеньевны 

в завещании от 19.04.2013 г. бланк 77АА9522285 на 

1 листе; 

4. Доверенность от 19.04.2013 г. бланк 77 АА 

9522282 на 1 листе. 

 

1.6. Используемое оборудование при производстве экспертизы 

 

Микроскоп стереоскопический: «МБС-10», № 1302778. 

Компьютер: 

Ноутбук Dell, программное обеспечение Windows 7 

Максимальная, Корпорация Майкрософт, 2009 г., 

процессор Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80 

GHz, ОЗУ 4,00 ГБ. 

Цифровой фотоаппарат: 

Panasonic DMC-FX3 с разрешением 6 Мрx. 

Полученные изображения прямые, увеличенные, 

чёрно-белые. 

Лазерный принтер: HP LaserJet M1214nfh MFP. 

Линейка: Металлическая измерительная ГОСТ-427-75. 

Штангенциркуль: Металлический измерительный ГОСТ 166-89. 

Лупа: Увеличительная до 4-х. 
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2. Подписка эксперта об ответственности 
 

Эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения по ст. 307 УК РФ. 

 

УК РФ статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод 

 

1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание 

эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо при 

производстве предварительного расследования - наказываются штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик 

освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе дознания, 

предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора суда 

или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо 

неправильном переводе. 

 

Мне, эксперту Управления почерковедческих и технических исследований документов 

Департамента экспертов Автономной некоммерческой организации Консалтинговый 

Центр «Независимая экспертиза» Вахрушеву Константину Валерьевичу и мне, эксперту 

Управления почерковедческих и технических исследований документов Департамента 

экспертов Автономной некоммерческой организации Консалтинговый Центр 

«Независимая экспертиза» Вахрушевой Ольге Сергеевне, в связи с поручением провести 

судебную комплексную психолого-почерковедческую экспертизу в договоре дарения ½ 

доли квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 5-ая Парковая, д. 23, кв. 31, 

заключенного между сторонами согласно определения судьи Измайловского районного 

суда города Москвы Фокиной Ю.В. от 07.04.2014 г., в соответствии со ст. 14 ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», генеральным директором 

Автономной некоммерческой организации Консалтинговый Центр «Независимая 

экспертиза» Ворониным Сергеем Анатольевичем разъяснены права и обязанности 

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

предупрежден. 

Эксперт _____________ К.В. Вахрушев 

Эксперт _____________ О.С. Вахрушева 

Генеральный директор АНО 

Консалтинговый Центр 

«Независимая экспертиза» 

_____________ С.А. Воронин 
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3. Методы исследования 

 

1. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов. – М., ВНИИ 

МВД СССР, 1987. 

2. «Судебно-техническая экспертиза документов» Особенная часть, Вып. 2, ч. 1, М., 

ВНИИСЭ МЮ РФ, 1992; 

3. Стариков Е.В., Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г. Определение вида копировально-

множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг 

и документов. – М. ЭКЦ МВД России, 2000; 

4. Возможности производства судебной экспертизы в государственных судебно-

экспертных учреждениях Минюста России // Научное издание – М.: АНТИДОР, 2004; 

5. Технико-криминалистическая экспертиза документов // Учебник, ВА МВД России, 

Волгоград, 2005; 

6. Черткова Т.Б., Тросман Э.А. Современные возможности судебно-технической 

экспертизы документов // Теория и практика судебной экспертизы. 2006. №2; 

7. Судебно-почерковедческая экспертиза: особенная часть: Изд. 2-е, перераб. и доп. // Гос. 

учреждение Рос. федер. центр судебной экспертизы при Минюсте России. М. : Наука, 

2007; 

8. Корухов Ю.Г. «Судебная экспертиза в гражданском процессе» // Практическое пособие 

для экспертов и судей, Издательский центр Института повышения квалификации 

Российского федерального Центра судебной экспертизы, М., 2007. 

9. Л.А. Винберг, М.В. Шванкова «Почерковедческая экспертиза», Волгоград, ВСШ МВД 

СССР, 1977; 

10. «Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов», 

Выпуск 4, М. 1997;  

11. «Идентификационные признаки буквенного, цифрового и подписного почерка» // 

Учебное пособие Волгоград: ВА МВД России, 2006; 

12. «Почерковедение и почерковедческая экспертиза» (Учебник под ред. В.В.Серегина), 

Волгоград: ВА МВД России, 2007; 

13. Судебно-почерковедческая экспертиза: особенная часть: Изд. 2-е, перераб. и доп. / Гос. 

учреждение Рос. федер. центр судебной экспертизы при Минюсте России. - М.: Наука, 

2007; 

14. «Сборник примерных образцов заключений эксперта по судебно-почерковедческой 

экспертизе» // Учебное пособие / П.М. Кошманов, М.П. Кошманов, Волгоград: ВА МВД 

России, 2010. 
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4. Исследовательская часть 

 

4.1. Объект экспертизы 

 

Исследованию подлежат написание фамилии, имени, отчества, подписи от имени 

Головачевой Нины Евгеньевны в договоре дарения ½ доли квартиры, расположенной по 

адресу: г. Москва, ул. 5-ая Парковая, д. 23, кв. 31, заключенного между сторонами (далее 

по тексту «договор»). Документ выполнен печатным текстом черного цвета на белых 

листах бумаги формата А4, графы заполнены рукописным текстом. Исследуемая 

рукописная запись «Головачева Нина Евгеньевна» и подпись от ее имени в договоре 

расположена в строке «Даритель», нанесена красящим веществом сине-фиолетового цвета 

(иллюстрации № 1, 2). 
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Иллюстрации №№ 1, 2: Уменьшенное изображение договора с исследуемой записью и 

подписью от имени Головачевой Н.Е.  

 

4.2. Представленные образцы на экспертизу 

  

В качестве образцов на исследование представлены свободные образцы подписи и 

почерка Головачевой Нины Евгеньевны в следующих документах: 

 

1. Материалы гражданского дела № 2-233/14; 

2. Завещание от 19.04.2013г. бланк 77АА9522285 на 1листе (соответственно иллюстрация 

№ 3); 

3. Доверенность от 19.04.2013г. бланк 77АА9522282 на 1 листе соответственно 

иллюстрация № 4); 

4. Образцы подписи выполнены красящими веществами синего цвета. 



  

Страница 10 из 22 
 

 
 



  

Страница 11 из 22 
 

 
 

Иллюстрации №№ 3, 4: Уменьшенное изображение завещания от 19.04.2013 г. бланк 77 

АА 9522285, доверенности от 19.04.2013 г. бланк 77 АА 9522282. 
 

4.3. Микроскопическое исследование 

 

Экспертом Вахрушевым К.В. производилось микроскопическое исследование записи и 

подписи от имени Головачевой Нины Евгеньевны в договоре на предмет установления: 

способа выполнения, фактов применения технических средств и методов при выполнении 

подписи. Запись и подпись от имени Головачевой Нины Евгеньевны в договоре 

выполнены рукописным способом пастами шариковых ручек. Следов применения 

технических средств и методов при выполнении записи и подписи от имени Головачевой 

Нины Евгеньевны в договоре не обнаружено. 
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Иллюстрация № 5. Увеличенное изображение записи и подписи от имени 

Головачевой Н.Е. в договоре 

 

4.4. Раздельное исследование 

 

4.4.1. Исследуемая рукописная запись «Головачева Нина Евгеньевна» и подпись от имени 

Головачевой Нины Евгеньевны в договоре имеет буквенно-штриховую транскрипцию: 

условно-читаемая «Гол» + «Е» + горизонтальный росчерк, могут рассматриваться как 

единый почерковый объект исследования (иллюстрация № 5).  

 

При этом исследуемая подписная запись характеризуются следующими общими 

признаками почерка: 

 

а) Признаки, характеризующие степень и характер сформированности письменно-

двигательного навыка: степень выработанности – средняя: координация движений – 

средняя, темп выполнения движений – средний, строение – простое. 

 

б) Признаки, характеризующие структуру движений по их траектории: преобладающая 

форма и направление движений – дугообразно-петлевая, смешанное, размер – средний, 

разгон – средний, наклон – от вертикального до правого, степень связности - низкая, 

нажим - средний. 

 

в) Признаки, характеризующие пространственную ориентацию движений: направление 

линии основания письма относительно линовки – выше линии, форма линии письма – 

извилистая. 

 

 
 

 
 

Иллюстрации №№ 6-7. Увеличенное изображение записи и подписи Головачевой Н.Е. в 

образцах. 

 

4.4.2. Рукописная запись «Головачева Нина Евгеньевна» и подпись Головачевой Нины 

Евгеньевны в образцах имеет буквенно-штриховую транскрипцию: условно-читаемая 

«Гол»+«Е» + горизонтальный росчерк, могут рассматриваться как единый почерковый 

объект исследования (иллюстрации №№ 6, 7).  

 

При этом исследуемая подписная запись характеризуются следующими общими 

признаками почерка: 
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а) Признаки, характеризующие степень и характер сформированности письменно-

двигательного навыка: степень выработанности – средняя: координация движений – 

средняя, темп выполнения движений – средний, строение – простое. 

 

б) Признаки, характеризующие структуру движений по их траектории: преобладающая 

форма и направление движений – дугообразно-петлевая, смешанное, размер – средний, 

разгон – средний, наклон – от вертикального до правого, степень связности - низкая, 

нажим - средний. 

 

в) Признаки, характеризующие пространственную ориентацию движений: направление 

линии основания письма относительно линовки – выше линии, форма линии письма – 

извилистая. 

 

 
 

Иллюстрация № 8. Увеличенное изображение записи и подписи от имени  

Головачевой Н.Е. в договоре. 

 

 
 

 
 

Иллюстрации №№ 9, 10: Увеличенное изображение записи и подписи Головачевой Н.Е. в 

образцах. 

 

4.5. Сравнительное исследование 

 

4.5.1. При сравнительном исследовании записи и подписи от имени Головачевой Нины 

Евгеньевны в договоре и образцах (см. изображения №№ 8-10) установлено: отсутствие 

признаков необычности исполнения подписи и записи от имени Головачевой Нины 

Евгеньевны в договоре, отсутствие нарушения координации движений 1-й группы в виде 

изломов, извилистости или «дрожания» штрихов, отсутствие снижения координации 

движений 2-й группы (проявляется в наличии тупых начал и окончаний штрихов, 

наплывов красителя, изменений нажимных характеристик - «дрожании» штрихов), 

отсутствие наличия лишних штрихов (в начальной части букв) вследствие затрудненного 

«старт-рефлекса», отсутствие неустойчивость направления линии письма и формы 

основания подписи. 

 

Таким образом, на основании вышеперечисленных признаков эксперт Вахрушев К.В. 

приходит к выводу о выполнении записи и подписи от имени Головачевой Нины 

Евгеньевны в договоре в обычных условиях, в обычном состоянии, в нормальном, 

естественном психофизическом состоянии.  
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4.6. Психологическое исследование 

 

В ходе проведенной комплексной психолого-почерковедческой экспертизы и 

графоанализа диагностировали психолого-соматические состояния, психологическую 

обстановку, обстоятельства в момент подписания вышеозначенного договора дарения, и 

исследовали следующие вопросы:  

 

1. В каком психофизическом состоянии выполнены написание фамилии, имени, отчества, 

подписи от имени Головачевой Нины Евгеньевны в договоре дарения ½ доли квартиры, 

расположенной по адресу: г. Москва, ул. 5-ая Парковая, д.23, кв.31, заключенного между 

сторонами?  

2. Имеются ли в рукописном написании фамилии, имени, отчества, подписи от имени 

Головачевой Нины Евгеньевны в договоре дарения ½ доли квартиры, расположенной по 

адресу: г. Москва, ул. 5-ая Парковая, д.23, кв.31, заключенного 15 апреля 2013 года между 

сторонами, признаки подавленности, тревоги, страха, нервного возбуждения, или иные 

признаки, свидетельствующие о том, что Головачева Нина Евгеньевна в момент 

подписания указанного договора не могла понимать значение своих действий и управлять 

ими?» 

 

С учетом индивидуально-психологических и возрастных особенностей личности, уровня 

непатологических эмоциональных состояний субъекта, способных существенно повлиять 

на сознание и деятельность Головачевой Нины Евгеньевны нами были получены 

следующие выводы: 

 

1. Подписи от имени Головачевой Нины Евгеньевны в договоре дарения ½ доли квартиры, 

расположенной по адресу: г. Москва, ул. 5-ая Парковая, д. 23, кв. 31, заключенного между 

сторонами выполнены в осознанном состоянии совершаемых Головачевой Н.Е. и 

окружающими ее людьми действий, Головачева Н.Е. была способна адекватно руководить 

своими поступками в момент подписания договора дарения, ее подписи выполнены в 

оптимальном психофизическом состоянии. 

2. В рукописном написании фамилии, имени, отчества, подписи от имени Головачевой 

Нины Евгеньевны в договоре дарения ½ доли квартиры, расположенной по адресу: г. 

Москва, ул. 5-ая Парковая, д. 23, кв. 31, заключенного 15 апреля 2013 года между 

сторонами, признаков способных существенно повлиять на поведение Головачевой Н.Е., 

таких как: подавленность, усталость, тревога, страх, нервное возбуждение, растерянность, 

повышенная внушаемость, подражательность, импульсивность, ригидность – не выявлено, 

это позволяет констатировать, что Головачева Нина Евгеньевна в момент подписания 

указанного договора полностью осознавала свои действия, контролировала происходящие 

события и отдавала себе отчет в совершаемых ею поступках, а также иных личностных 

мотивов своего поведения и жизненно значимых для нее обстоятельствах. Руководствуясь 

личной мотивацией поведения Головачева Нина Евгеньевна понимала значение 

совершаемых поступков и могла оптимально управлять своими действиями.  
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5. Выводы экспертов 

 

5.1. Написание фамилии, имени, отчества, подписи от имени Головачевой Нины 

Евгеньевны в договоре дарения ½ доли квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, 

ул. 5-ая Парковая, д. 23, кв. 31, заключенного между сторонами выполнены в нормальном, 

естественном психофизическом состоянии. 

5.2. В рукописном написании фамилии, имени, отчества, подписи от имени Головачевой 

Нины Евгеньевны в договоре дарения ½ доли квартиры, расположенной по адресу: г. 

Москва, ул. 5-ая Парковая, д.23, кв. 31, заключенного 15 апреля 2013 года между 

сторонами признаки подавленности, тревоги, страха, нервного возбуждения, или иные 

признаки, свидетельствующие о том, что Головачева Нина Евгеньевна в момент 

подписания указанного договора не могла понимать значение своих действий и управлять 

ими отсутствуют. 

 

Эксперт _____________ К.В. Вахрушев 

Эксперт _____________ О.С. Вахрушева 

Генеральный директор АНО 

Консалтинговый Центр 

«Независимая экспертиза» 

_____________ С.А. Воронин 
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Приложение 1. Документы экспертной организации 
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Приложение 2. Документы эксперта 

 

 



  

Страница 19 из 22 
 



  

Страница 20 из 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Страница 21 из 22 
 

 
 



  

Страница 22 из 22 
 

 


