
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 
АКАДЕМИЯ МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
 
 

На правах рукописи 
 

УДК 343:091 
ББК 67.99 (2) 9:76.12 
Б – 91 

 
 
 

БУРИЕВ ДИЛОВАР АБДУСАЛИМОВИЧ 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

РУКОПИСЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ 

НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени  

кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – 
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Душанбе – 2022 



2 

Диссертация выполнена в ФГКОУ «Волгоградская академия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» и ГОУ ВПО 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан» 

 
Научный руководитель: Ямакова Зумрад Дададжановна – канди-

дат юридических наук, доцент, профессор 
кафедры криминалистики и судебно-экс-
пертной деятельности юридического фа-
культета Таджикского национального уни-
верситета 

Официальные оппоненты: Бобовкин Михаил Викторович – доктор 
юридических наук, профессор, профессор 
кафедры исследования документов учебно-
научного комплекса судебной экспертизы 
ФГКОУ ВО «Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя» 

 Внуков Вячеслав Иванович – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры процес-
суального права и криминалистики институ-
та права Волгоградского государственного 
университета 

Ведущее учреждение: Межгосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Российско-Таджикский сла-
вянский университет», (г. Душанбе). 

 
Защита диссертации состоится «27» января 2023 года в 1400 часов на 

заседании диссертационного совета 6D.КОА-043 при Академии МВД Рес-
публики Таджикистан (734012, г. Душанбе, ул. М. Мастонгулова, д. 3 зал 
диссертационного совета). 

 
С диссертацией можно ознакомиться на сайте www.avkd.tj и в биб-

лиотеке Академии МВД Республики Таджикистан по адресу: 734012, г. 
Душанбе, ул. М. Мастонгулова, д. 3. 

 
Автореферат разослан «____» ___________ 2022 г. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат юридических наук, доцент Рахмаджонзода Р.Р. 

http://www.avkd.tj/


3 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Успешное решение приоритетных за-
дач любого государства по укреплению национальной безопасности, борьбе с 
преступностью и коррупцией на настоящем этапе развития общества невозмож-
но без широкого использования достижений науки и техники, применения со-
временных средств и методов изучения вещественных доказательств, разработок 
новейших методик исследования объектов, попадающих в сферу деятельности 
правоохранительных органов. 

Все это осуществляется в органах судебной экспертизы разных уровней и 
ведомств республики. Именно эксперт-криминалист олицетворяет собой техни-
ческий прогресс в раскрытии и расследовании преступлений. И в первую оче-
редь, это проявляется при исследовании вещественных доказательств в процессе 
производства различного рода судебных экспертиз1. 

Из последних наиболее сложной и самой интересной является судебно-
почерковедческая экспертиза. Достигнутый ныне уровень её развития позволяет 
объективно решать идентификационные, диагностические и классификацион-
ные задачи по самым разнообразным почерковым объектам. 

Одним из направлений совершенствования методик судебно-почерко-
ведческой экспертизы является разработка особенностей криминалистического 
исследования рукописей, выполненных на разных языках. 

Разработка особенностей криминалистического исследования рукописей, 
выполненных на таджикском языке, - весьма актуальна. Рукописи (тесты и под-
писи), выполненные на таджикском языке, являются основными почерковыми 
объектами исследования в Экспертно-криминалистических подразделениях 
МВД Республики Таджикистан. Не редкими объектами становятся они и для 
экспертных подразделений МВД России. Количество их растет за счет расшире-
ния рыночных отношений, роста товарооборота между странами и большой ми-
грации таджикского населения. 

Таджикское письмо является специфическим объектом исследования как с 
графической, так и со смысловой стороны, тем не менее почерковедческие экс-
пертизы таджикских рукописей и в Таджикистане, и в России полностью прово-
дятся по признакам и методикам, разработанным для исследования русской 
письменности. 

Кроме того, последние научные изыскания в затронутой области относятся 
к 60-м – 70-м годам прошлого столетия2. В указанный период вопросами иссле-
дования таджикского письма занимались такие выдающиеся ученые Таджики-

 
1 Так, за последние 12 лет, т.е. с 2010-2021 гг. в ЭКУ и другими управлениями МВД Республики Та-

джикистан, в общем, было проведено 1 786 почерковедческих исследований. По годам они распреде-

ляются следующим образом: в 2010 г. 313 экспертиз со справками, в 2011 г. – 211; 2012 г. – 138; 2013 
г. – 105; 2014 г. – 154; 2015 г. – 118; 2016 г. – 79; 2017 г. – 78; 2018 г. – 89; 2019 г. – 214; 2020 г. – 139 и 

2021 г. – 198. Следует отметить, что база данных по проводимым экспертным исследованиям в Та-

джикистане отсутствует. Экспертные подразделения сторонятся обобщать данные и предлагать свои 

практические рекомендации. 
2 Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: 

справочник следователя и эксперта / под ред. Б.И. Пинхасова. – М.: «Юрид. лит.», 1973. – 287 с. 
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стана как З. Д. Ямакова и Л. В. Франк. З. Д. Ямакова в 1971 году в Душанбе за-
щитила кандидатскую диссертацию по теме: «Судебная экспертиза рукописей 
(криминалистическое и уголовно-процессуальное исследование по материалам 
Таджикской ССР)»3. В работе основное внимание уделялось изучению призна-
ков почерка, проявляющихся в шести специфических буквах таджикского алфа-
вита, и уголовно-процессуальным аспектам подготовки и назначения почерко-
ведческих экспертиз. 

С тех пор научные разработки в области почерковедческого исследования 
рукописей, выполненных на таджикском языке, никогда не проводились. Есте-
ственно, за такой большой период (более полувека) образовался большой диапа-
зон проблем. 

В первую очередь, это проведение комплексного и всестороннего анализа 
особенностей таджикской письменности, разработка собственной классифика-
ции признаков почерка и научно обоснованной методики исследования рукопи-
сей, выполненных на таджикском языке. 

Во вторую очередь, это научные изыскания в области диагностических, си-
туационных и классификационных исследований таджикского почерка. 

В третью - разработка методик проведения многообъектных экспертиз, 
исследований рукописей малого объема, кратких записей и подписей, выполнен-
ных на таджикском языке.  

В четвертую очередь, это математизация и компьютеризация перечислен-
ных выше почерковедческих исследований. 

Решение всех указанных проблем – это колоссальная работа. Но её ре-
зультаты - в значительном повышении объективности выводов эксперта, про-
водящего почерковедческие исследования рукописей, выполненных на та-
джикском языке. 

Данная диссертация предполагает решение первой группы проблем. Ука-
занные обстоятельства, обусловившие актуальность и практическую значимость 
работы, и предопределили выбор темы настоящего диссертационного исследо-
вания. 

Степень изученности научной темы. Основными же источниками данно-
го диссертационного исследования были работы ученых-почерковедов: Н.А. Ан-
чабадзе4, М.В. Бобовкина5, П.В. Бондаренко6, Л.А. Винберга и М.В. Шванковой7, 

 
3 Ямакова З.Д. Судебная экспертиза рукописей (криминалистическое и уголовно-процессуальное ис-

следование по материалам Таджикской ССР): дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 1971. – 293 с. 
4 Анчабадзе Н.А. Криминалистическая экспертиза рукописей, выполненных на абхазском языке: мо-

нография. – Волгоград: ВА МВД России, 2009. – 48 с.; Анчабадзе Н.А. Криминалистическая экспер-

тиза рукописей, выполненных на абхазском языке: дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград: ВА МВД 

РФ, 1998. – 153 с.; Анчабадзе Н.А. Спорные вопросы почерковедческого исследования рукописей, 

выполненных с использованием национальных письменностей // Судебная экспертиза. – 2014. – № 3 
(39). – С. 86-95; Анчабадзе Н.А. Особенности абхазской письменности и ее влияние на процесс фор-

мирования письменно-двигательных навыков исполнителя // Актуальные проблемы судебной экс-

пертизы. – Ташкент: Изд-во гос. ун-та, 1989. – С. 18-32. 
5 Бобовкин М.В. Криминалистические проблемы психофизиологии и патологии механизма письма: 

монография. – Волгоград: ВА МВД России, 2004. – 392 с.; Бобовкин М.В. Теория и практика судеб-

но-диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в психопатологическом состоянии: моно-
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В.Ф. Орловой8, М.В. Жижиной9, А.Ю. Комисcарова и Т.Н. Журавлевой,10, Н.Т. 
Малаховской11, А.И. Манцветовой и И.А. Славуцкой12, Ю.Н. Погибко13, И.И. 
Рубцовой и Л.А. Сысоевой14, К.К. Сейтенова15, В.В. Серегина и Т.И. Исмато-
вой16, С.А. Смирнова17 и др. 

 

графия. – Волгоград: ВА МВД РФ, 2005. – 336 с.; Бобовкин М.В. Теория и практика судебно-

диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в психопатологическом состоянии: дис. …  д-

ра юрид. наук. – Волгоград: ВА МВД РФ, 2006. – 467 с.; Бобовкин М.В. Современный подход к си-

стематизации диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы // Судебная экспертиза в 

парадигме российской науки (к 85-летию Ю. Г. Корухова): сборник материалов 54-х криминалисти-
ческих чтений. – Ч.1. – М.: Академия управления МВД России, 2013. – С. 69-74; Бобовкин М.В. Ос-

новные криминалистические свойства почерка / М.В. Бобовкин, В.А. Ручкин // Сборник материалов 

деловой программы XXI международной выставки средств обеспечения безопасности государства 

«Интерполитех–2017». – М., 2017. – С. 66; Бобовкин М.В. Основные тенденции развития судебно-

почерковедческой экспертизы в Российской Федерации / М.В. Бобовкин, В.А. Ручкин // Судебная 

экспертиза. – 2018. – № 1 (53). – С. 33-41; Бобовкин М.В. К вопросу о системе криминалистических 

свойств почерка / М.В. Бобовкин, В.В. Серегин, В.А. Ярмак // Судебная экспертиза: российский и 

международный опыт: материалы II Международной научно-практической конференции, г. Волго-
град, 21-22 мая 2014 г. – Волгоград: ВА МВД России, 2014. – С. 119-123. 
6 Бондаренко П.В. Методические проблемы использования нажимных характеристик почерка для 

решения задач идентификации // Вопросы повышения эффективности учебной, учебно-

методической и организационно-управленческой работы на основе применения современных техно-

логий обучения. – Саратов: СИЮ МВД РФ, 2003. – С. 174-177. 
7 Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза: учебник для вузов МВД СССР / Под 

ред. заслуж. деят. науки РСФСР, проф. Р.С. Белкина. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 99. 
8 Комплексная методика решения судебно-почерковедческих идентификационных задач, связанных с 
исследованием буквенных текстов: метод. пособие для экспертов / отв. ред. В.Ф. Орлова. – М.: 

ВНИИСЭ, 1982. – 230 с.; Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. – 160 с.; Орлова В.Ф. Теория судебно-

почерковедческой идентификации // Труды ВНИИСЭ. – 1973. – Вып. 6. – 336 с.; Судебно-

почерковедческая экспертиза: методическое пособие для экспертов, следователей, судей: общая 

часть: теоретические основы судебно-почерковедческой экспертизы / Отв. ред. В.Ф. Орлова. – М.: 

ВНИИСЭ, 1988. – Вып. I. – 125 с.; Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: методические 
основы судебно-почерковедческой экспертизы / отв. ред. В.Ф. Орлова. – М.: ВНИИСЭ, 1989. – Вып. 

2. – 127 с.; Орлова В.Ф. Принципы алгоритмизации процесса решения задач экспертизы / В.Ф. Орло-

ва, А.В. Смирнов // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертного иссле-

дования в целях решения задач судебной экспертизы. – М.: ВНИИСЭ, 1984. – С. 45-51. 
9 Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов / под ред. проф. Е.П. Ищенко. – 

М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 176 с. 
10 Комиссаров А.Ю. Сборник фрагментов заключений эксперта-почерковеда / А.Ю. Комиссаров, Т.Н. 

Журавлева, Л.В. Макарова. – М.: ЭКЦ МВД России, 1997. – 48 с. 
11 Винберг А.И. Судебная экспертология (Общетеоретические и методологические проблемы судебных 

экспертиз): учеб. пособие / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. – Волгоград ВСШ МВД СССР, 1979. – 183 с. 
12 Манцветова А.И. Теоретические (естественнонаучные) основы судебного почерковедения / А.И. 

Манцветова, В.Ф. Орлова, И.А. Славуцкая; отв. ред. А.Р. Шляхов. – М.: Наука, 2006. – 443 с. 
13 Погибко Ю.Н. Значение структуры судебно-почерковедческой экспертизы и перспективы ее разви-

тия // Материалы Всесоюзного научно-практического семинара в г. Куйбышеве. – М.: ВНИИСЭ, 

1981. – С. 39-46; Погибко Ю.Н. О свойствах мышления эксперта-почерковеда // Возможности объек-
тивизации и изучения структуры судебно-почерковедческого исследования. – М.: ВНИИСЭ, 1977. – 

Вып. 26. – С. 66-79; Погибко Ю.Н. Принципы построения психологической структуры решения про-

фессиональных задач экспертом-почерковедом // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев: 

ВИЩА ШКОЛА, 1973. – Сб. 10. – С. 271-276. 
14 Рубцова И.И. Криминалистическое исследование общих и частных признаков почерка: учеб. посо-

бие / И.И. Рубцова, С.В. Соколов, Л.А. Сысоева. – М.: ЭКЦ МВД России, 2005. – 64 с.; Словарь ос-
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Кроме того, в процессе выполнения диссертации тщательно анализирова-
лись научные труды по особенностям криминалистического исследования руко-
писей, выполненных на разных языках бывшего СССР и автономных республик 
современной Российской Федерации. Это были работы: Н.М. Радунской – об 
особенностях криминалистического исследования рукописей, выполненных на 
белорусском языке18; Н.И. Клименко – на украинском19; О.К. Дамбраускайте, 
Я.Ю. Игнатьевой – на литовском20; М.Я. Вилнерагса, А.П. Кислис, М.Н. Михай-
ловой – на латышском21; М.Н. Абазадзе и О.М. Мгеладзе – на грузинском22; Л.П. 
Оганян и Т.А. Манукян – на армянском23; Ф.Э. Давудова, Г.И. Кязимова, Н.К. 
Ханджанова – на азербайджанском24; Н.А. Анчабадзе – на абхазском25; Е.Е. Ере-

 

новных терминов почерковедческой и автороведческой экспертиз: справочное пособие / И.И. Рубцо-

ва, Л.А. Сысоева, А.П. Коршиков [и др.]. – М.: ЭКЦ МВД России, 2008. – 64 с. 
15 Сейтенов К.К. Концептуальные основы идентификационного исследования рукописей, выполнен-

ных на казахском языке: дис. ... д-ра юрид. наук. – Астана, 2010. – С. 190. 
16 Серегин В.В. Судебно-почерковедческая экспертиза: подготовка материалов и назначение: учебное 

пособие / В.В. Серегин, Е.А. Шкоропат, Т.И. Исматова. – Волгоград: ВолГУ, 2015. – 32 с.; Исматова 
Т.И. Современное состояние и перспективы развития методики исследования почерковых объектов в 

копиях документов / Т.И. Исматова, К.А. Новакова, Д.Н. Сидоренко // Труды Академии МВД Респуб-

лики Таджикистан. – 2019. – Вып. 4 (44). – С. 63-71. 
17 Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже ХХI века: состояние, развитие, проблемы. 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб: Питер, 2004. – 875 с. 
18 Радунская Н.М. Особенности исследования рукописей, выполненных на белорусском языке // 

Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: 

справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 44-57. 
19 Клименко Н.И. Криминалистическое исследование текстов, выполненных на украинском языке, в 

уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Киев, 1969. – 25 с.; Клименко Н.И. 

Особенности исследования рукописей, выполненных на украинском языке // Криминалистическое 

исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: справочник следователя 

и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 3-44. 
20 Дамбраускайте О.К. Особенности исследования рукописей, выполненных на литовском языке / О.К. 

Дамбраускайте, Я.Ю. Игнатьева // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на не-
которых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид.лит., 1973. – С. 229-250. 
21 Вильнераг М.Я. Особенности исследования рукописей, выполненных на латышском языке / М.Я. Виль-

нераг, А.П. Кислис, М.Н. Михайлова // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на не-

которых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 250-276. 
22 Абазадзе М.Н. Особенности исследования рукописей, выполненных на грузинском языке / М.Н. 

Абазадзе, О.М. Мгеладзе // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некото-

рых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 193-204. 
23 Оганян Л.П. Особенности исследования рукописей, выполненных на армянском языке // Кримина-
листическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: справоч-

ник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 204-228. 
24 Давудов Ф.Э. Особенности исследования рукописей, выполненных на азербайджанском языке / Ф.Э. 

Давудов, Г.И. Кязимов, Н.К. Ханджанов // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на 

некоторых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 112-132. 
25 Анчабадзе Н.А. Криминалистическая экспертиза рукописей, выполненных на абхазском языке: 

монография. – Волгоград: ВА МВД России, 2009. – 48 с.; Анчабадзе Н.А. Криминалистическая экс-
пертиза рукописей, выполненных на абхазском языке: дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград: ВА 

МВД РФ, 1998. – 153 с.; Анчабадзе Н.А. Спорные вопросы почерковедческого исследования рукопи-

сей, выполненных с использованием национальных письменностей // Судебная экспертиза. – 2014. – 

№ 3 (39). – С. 86-95; Анчабадзе Н.А. Особенности абхазской письменности и ее влияние на процесс 

формирования письменно-двигательных навыков исполнителя // Актуальные проблемы судебной 

экспертизы. – Ташкент: Изд-во гос. ун-та, 1989. – С. 18-32. 
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шева, А.С. Калимовой, К.К. Сейтенова – на казахском26; Б.И. Пинхасова – на уз-
бекском языке27; Ф.Х. Тархановой – на туркменском28; А.М. Ткачук – на киргиз-
ском29; З.Д. Ямаковой, Л.В. Франка – на таджикском30, Н.Х. Абдусатаровой – на 
каракалпакском31; М.З. Эфендиева – на языках народов Дагестана32. 

Особый интерес для нас представляет кандидатская диссертация З.Д. Яма-
ковой по теме: «Судебная экспертиза рукописей (криминалистическое и уголов-
но-процессуальное исследование по материалам Таджикской ССР), защищенная 
в 1971 году в г. Душанбе. До настоящего времени – это единственная диссерта-
ционная работа по почерковедческому исследованию рукописей, выполненных 
на таджикском языке. Касаясь криминалистического аспекта, в ней исследуются 
признаки почерка, обусловленные особенностями таджикского алфавита; затра-
гиваются некоторые вопросы методики почерковедческой экспертизы рукописей, 
выполненных на таджикском языке и достаточно большое внимание, уделяется 
оценке заключения эксперта-почерковеда. С тех пор диссертационные исследо-
вания в указанной области не проводились. 

 
26 Ерешев Е.Е. Особенности исследования рукописей, выполненных на казахском языке // Кримина-

листическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: справоч-

ник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 85-112. 
27 Пинхасов Б.И. Особенности исследования рукописей, выполненных на узбекском языке / Б.И. Пинха-

сов, Н.Х. Абдусаттарова // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых 

языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 58-84. 
28 Тарханова Ф.Х. Особенности исследования рукописей, выполненных на туркменском языке // 
Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: 

справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 169-192. 
29 Ткачук А.М. Особенности исследования рукописей, выполненных на киргизском языке // Крими-

налистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР : спра-

вочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 132-144. 
30 Овруцкий И.Я. Судебная экспертиза в расследовании и предупреждении преступлений (автотехническая 

и почерковедческая): учебное пособие для студентов-юристов / И.Я. Овруцкий, З.Д. Ямакова. – Душанбе, 
1975. – 104 с.; Франк Л.В., Ямакова З.Д. Особенности криминалистического исследования рукописей, вы-

полненных на таджикском языке // Вопросы криминалистики, судебной экспертизы и криминологии. – 

Душанбе, 1971. – С. 3-32; Ямакова З.Д., Франк Л.В. Особенности исследования рукописей, выполненных 

на таджикском языке // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках 

народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 145-168; Ямакова З.Д. Об 

особенностях почерковедческого исследования текстов, выполненных на таджикском языке // Вопросы 

криминалистики и судебной экспертизы. – Душанбе: НИЛСЭ, 1962. – Сб. 2. – С. 162-185; Ямакова З.Д. 

Особенности почерковедческого исследования текстов, выполненных на таджикском языке // Вопросы 
криминалистики и судебной экспертизы. – Душанбе: НИЛСЭ, 1963. – Сб. 3. – С. 65-71; Ямакова З.Д. Су-

дебная экспертиза рукописей (криминалистическое и уголовно-процессуальное исследование по материа-

лам Таджикской ССР): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 1971. – 293 с. 
31 Абдусаттарова Н.Х. Идентификация личности по рукописям, выполненным на каракалпакском 

языке: дис. … канд. юрид. наук. – Алма-Ата, 1972. – 178 с. 
32 Эфендиев М.З. К вопросу о возможности идентификации лиц по рукописным текстам, выполнен-

ным на языках народов СССР, письменность которых основана на кириллице // Вопросы совершен-
ствования методики судебно-почерковедческой экспертизы. – М.: ЦНИИСЭ, 1968. – С. 71-75; Эфен-

диев М.З. К вопросу о возможности идентификации лиц по рукописям, выполненным на языках 

народов Дагестана // Вопросы совершенствования методики судебно-почерковедческой экспертизы. 

– М.: ЦНИИСЭ, 1968. – С. 68-70; Эфендиев М.З. Теоретические и практические вопросы идентифи-

кации лиц по рукописям, выполненным на некоторых языках Северного Кавказа / М.З. Эфендиев, 

В.А. Белов // Вопросы судебной экспертизы. – 1969. – № 9 – С. 182-185. 
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Рукописи, выполненные на таджикском языке, имеют целый ряд особенно-
стей. Прежде всего, необходимо учитывать историческое базирование таджик-
ского письма на трех алфавитах: персидском, латинском и кириллическом, а так-
же неоднократную смену алфавита за сравнительно короткий исторический пе-
риод. Это привело к факту использования до сих пор лицами старшего поколе-
ния полностью или частично арабского или латинизированного алфавитов. Кро-
ме того, исходя их наличия в Таджикистане двуязычия и многоязычия большин-
ство документов, представляемых на экспертизу, выполняются на нескольких 
языках (русском, узбекском, таджикском). Учитываться должны и особенности 
современного таджикского алфавита, заключающиеся в наличии 6-и специфиче-
ских букв с так называемыми диакритическими знаками: «ғ» «ӣ» «қ» «ӯ» «ҳ» «ҷ» 
и отсутствии 4-х букв русского алфавита: «ц» «щ» «ы» и «ь». 

В настоящий момент развитие судебного почерковедения в республике Та-
джикистан достигло того момента, когда настоятельно назрела необходимость 
модификации основных теоретических и методических положений идентифика-
ционной почерковедческой экспертизы. 

Кроме того, с позиции судебного почерковедения, более 50 лет не освеща-
лись специфические особенности таджикской письменности. 

В экспертных подразделениях Республики Таджикистан в настоящее время 
при производстве почерковедческих экспертиз и исследований применяется 
классификация признаков почерка, разработанная ещё в 60-х годах прошлого 
столетия во Всесоюзном научно-исследовательском институте судебных экспер-
тиз (ВНИИСЭ) и используемая в экспертно-криминалистических подразделени-
ях МВД, а также экспертных учреждениях МЮ России для исследования руко-
писей, выполненных на русском языке. 

Анализ диссертационных работ, проводимых в Таджикистане в области су-
дебного почерковедения, показывает, что никто из ученых-криминалистов рес-
публики не занимался разработкой системы идентификационных признаков по-
черка таджикской письменности и, тем более, определением частоты их встреча-
емости и идентификационной значимости. 

Связь исследования с программами (проектами) либо научными те-
матиками. Данное диссертационное исследование выполнено при участии со-
искателя в разработке научной темы кафедры уголовного процесса факультета 
№2 Академии МВД Республики Таджикистан «Научно-теоретические основы 
совершенствования уголовно-процессуальной деятельности органов расследова-
ния и суда в Республике Таджикистан (2021-2025 гг.)», и проработки соответ-
ствующих разделов научно-исследовательской темы «Теоретические и практиче-
ские проблемы модернизации правозащитной и правоохранительной деятельно-
сти в Республике Таджикистан (2021-2025 гг.)», финансируемых из средств госу-
дарственного бюджета. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Цель диссертационного исследования – разработка 
теоретической специфики таджикского письма, общих и частных признаков по-
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черка, методических и организационно-тактических особенностей назначения и 
проведения судебно-почерковедческой экспертизы рукописей, выполненных на 
таджикском языке. 

Задачи исследования. Данная цель предусматривает решение следующих 
задач: 

1. Изучить историю становления и современное состояние таджикского 
письма. 

2. Определить, с точки зрения судебного почерковедения, специфические 
особенности таджикской письменности. 

3. Выявить особенности криминалистического исследования таджикских 
рукописей. 

4. Обобщить современные проблемы и показать перспективы исследования 
рукописей, выполненных на таджикском языке. 

5. Впервые в криминалистике, на основе результатов экспериментальных 
исследований, разработать критерии определения общих признаков почерка та-
джикской письменности.  

6. На базе эмпирических данных, составить таблицы абсолютной и относи-
тельной частоты встречаемости общих признаков почерка в рукописях, выпол-
ненных на таджикском языке. 

7. Усовершенствовать градацию и систему названий частей и элементов за-
главных и строчных букв современного таджикского алфавита. 

8. Экстраполировать частные признаков почерка русской скорописи на ру-
кописи, выполненные на таджикском языке. 

9. Изложить организационно-тактические аспекты назначения и методиче-
ские основы проведения судебно-почерковедческих экспертиз рукописей, вы-
полненных на таджикском языке, с учетом уровневого принципа решения иден-
тификационных задач и исследования проблемы проведения экспертиз экспер-
том, не владеющим языком сравниваемых объектов. 

Объектом исследования являются теоретические, экспериментальные и 
методические основы судебно-почерковедческой экспертизы рукописей, выпол-
ненных на таджикском языке, и складывающиеся в этой области правоотноше-
ния судебно-экспертной деятельности. 

Предмет исследования охватывает закономерности объективной действи-
тельности, способствующие объективизации почерковедческих исследований 
рукописей, выполненных на таджикском языке, и разработанные на основе этих 
закономерностей базовые методические положения судебно-экспертной деятель-
ности по назначению и производству экспертиз указанного рода рукописей. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки исследова-
ния). В рамках данного диссертационного исследования изучаются теоретиче-
ские, экспериментальные и методические основы судебно-почерковедческой 
экспертизы рукописей, выполненных на таджикском языке, и складывающиеся в 
этой области правоотношения судебно-экспертной деятельности. 

Следует отметить, что диссертация является самостоятельной, законченной 
научно-квалификационной работой, осуществлявшейся с 2017-2022 гг. 
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Теоретическими основами исследования являются фундаментальные 
труды в области уголовного права, процесса, криминалистики и общей теории 
судебной экспертизы: Т.В. Аверьяновой, М.Т. Аширбековой, Р.С. Белкина, А.И. 
Винберга, В.И. Внукова, А.Ф. Волынского, Е.И. Галяшиной, Г.Л. Грановского, 
А.Я. Гинзбурга, Е.А. Зайцевой, Е.И. Замылина, Е.И. Зуева, А.М. Зинина, Е.П. 
Ищенко, В.Я. Колдина, Ю.Г. Корухова, П.Г. Кулагина, И.М. Лузгина, Н.П. Май-
лис, Д.Я. Мирского, В.С. Митричева, Ю.К. Орлова, Г.А. Печникова, Б.И. Пинха-
сова, Н.С. Полевого, С.М. Потапова, А.П. Резвана, Е.Р. Россинской, В.А. Ручкина, 
Н.С. Сегай, Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, В.А. Снеткова, М.С. Строго-
вича, Н.В. Терзиева, В.И. Третьякова, Б.Н. Шевченко, А.Г. Филиппова, Н.Н. 
Шведовой, А.Р. Шляхова, М.А. Шматова, А.А. Эйсмана, и других. 

Методологические основы исследования включают методы всех уровней 
научного познания: метатеоретического – диалектику; общенаучного – (из мето-
дов эмпирического познания) – наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 
(из общелогических методов) – анализ и синтез, индукцию и дедукцию, класси-
фикацию, моделирование, обобщение; (из методов теоретического познания) – 
аксиоматический и гипотетико-дедуктивный; из частных методов – криминали-
стические и почерковедческие; из специальных – математический, статистиче-
ский, графический. Подходы к диссертационной работе также были разнообраз-
ными. При её выполнении применялись системный и содержательный, истори-
ческий и логический, качественный и количественный, сущностный и общий 
подходы научного исследования. 

Эмпирическую предпосылку диссертации составили: 
1. Экспериментальные исследования 466 рукописей большого объема, вы-

полненных в обычных условиях на таджикском языке, с целью разработки клас-
сификации общих признаков почерка таджикской письменности. 

2. Подсчет абсолютной и относительной частоты встречаемости общих при-
знаков почерка в указанном массиве экспериментального материала. 

3. Корректировка градаций и названий частей и элементов заглавных и 
строчных букв современного таджикского алфавита. 

4. Экстраполяция частных признаков почерка русской скорописи на призна-
ки почерка таджикской письменности, в процессе которой подробно описаны и 
проиллюстрированы на специфических буквах таджикского алфавита все восемь 
групп частных признаков почерка. 

5. Усовершенствование разметки частных признаков с целью четкой её диф-
ференциации по группам и формулирование примерных описаний признаков в 
заключении эксперта. 

6. Экспериментальные исследования 50 пар рукописей, выполненных 50 ис-
пытуемыми на таджикском и русском языке для выявления особенностей иден-
тификационного исследования таджикских рукописей. 

При подготовке диссертации использовался личный 4-летний опыт произ-
водства почерковедческих экспертиз в Экспертно-криминалистическом управле-
нии Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении и решении со-
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временных теоретических и практических проблем криминалистического иссле-
дования рукописей, выполненных на таджикском языке. 

В работе проведен анализ исторического развития и современного состоя-
ния таджикской письменности, определена, с точки зрения судебного почеркове-
дения, её специфика, выявлены особенности, проблемы и перспективы кримина-
листического исследования рукописей, выполненных на таджикском языке. 

В результате проведения специальных экспериментов, впервые в кримина-
листике, разработаны, обоснованы и проиллюстрированы критерии определения 
общих признаков почерка таджикской письменности, подсчитана частота их 
встречаемости, усовершенствована система частных признаков почерка рукопи-
сей, выполненных на таджикском языке. 

В диссертации впервые изложены организационно-тактические аспекты 
назначения и методические основы проведения судебно-почерковедческих экс-
пертиз рукописей, выполненных на таджикском языке, с учетом уровневого 
принципа решения идентификационных задач и исследования проблемы прове-
дения экспертизы экспертом, не владеющим языком сравниваемых объектов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Краткая история становления и развития таджикской письмен-

ности. 
Изучение истории становления и развития таджикской письменности явля-

лось необходимой частью диссертационного исследования, так как определяло 
основную специфику почерковедческого исследования рукописей, выполненных 
на таджикском языке. 

Таджикская письменность прошла сложный путь своего развития: от мно-
говекового господства персидского алфавита, через латинизацию к кирилличе-
ской основе. Затем, после распада СССР, в Таджикистане начался снова градаци-
онный возврат к арабскому письму. Оно частично вернулось в образование и по-
вседневную жизнь республики. Однако, одновременно продолжилось и рефор-
мирование таджикского алфавита, основанного на кириллице, который к началу 
XXI века всё же стал господствующим. 

Такая неоднократная смена алфавита за сравнительно короткий историче-
ский период (жизнь одного поколения) привела к тому, что в одном и том же 
спорном документе рукописные тексты, записи, подписи или их фрагменты мо-
гут быть выполнены на таджикском языке, с использованием разной графики: 
арабской вязи, латиницы или кириллицы. То же самое может наблюдаться и в 
разных документах, выполненных одним и тем же исполнителем. 

2. Особенности современного таджикского письма. 
С одной стороны, они заключаются в наличии специфических букв та-

джикского алфавита, с другой – в присутствии признаков письменной речи, свя-
занных с особенностями таджикского языка. 

В настоящее время современный таджикский алфавит состоит из 35 букв: 
29-и букв, заимствованных из русского языка, кроме букв: «ц», «щ», «ы» и «ь», и 
6-и специфических букв таджикского языка – Ғғ, Ӣӣ, Ққ, Ӯӯ, Ҳҳ, Ҷҷ. В работе 
описаны нормы прописи данных букв и отклонения от них по всем восьми груп-
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пам частных признаков почерка, установленные на основе экспериментального 
изучения 466 рукописей, выполненных на таджикском языке. 

К признакам письменной речи, обусловленным особенностями таджикско-
го языка, мы отнесли: наличие двуязычия и многоязычия; присутствие множе-
ства диалектов, говоров; вкрапления в язык узбекской, русской, английской, 
иранской, афганской и арабской лексики; наличие массы эквивалентов в заим-
ствованных словах из разных языков; неоднозначное отношение к новым сло-
варным единицам и выражениям; взаимное влияние местных языков друг на 
друга; непрерывно меняющийся словарный состав языка. 

3. Специфика, проблемы и перспективы криминалистического исследо-
вания рукописей, выполненных на таджикском языке, которые заключаются в 
следующем: 

1. Могут быть поставлены вопросы, неприемлемые для исследования дру-
гих рукописей. 

2. Должно учитываться историческое базирование таджикского письма на 
трех алфавитах, основанных на арабской, латинской и русской графике. 

3. Множество документов, представляемых на экспертизу, выполняются на 
нескольких языках (русском, узбекском, таджикском). 

4. Особенности выполнения спорных рукописей предопределяют специ-
фику отбора сравнительного материала, дифференцируемого по языку, основам 
графики и алфавитам. 

5. В случаях выдвижения версии о совпадении автора и исполнителя руко-
писи в одном лице, могут быть исследованы признаки письменной речи, обу-
словленные особенностями таджикского языка. 

6. Исследование общих признаков почерка в рукописях, выполненных на 
таджикском языке, должно базироваться на классификации признаков, специ-
ально разработанной для таджикской письменности. 

7. При исследовании частных признаков почерка необходимо учитывать 
отличие современного таджикского алфавита от русского. 

8. Все, без исключения, частные признаки почерка в рукописях, выполнен-
ных на таджикском языке, имеют иную, чем в русской скорописи, частоту встре-
чаемости, а следовательно, и идентификационную значимость. 

9. Ни одна из методик идентификационного исследования рукописей или 
подписей, выполненных на таджикском языке, не изложена с учетом уровневого 
принципа решения экспертных задач. 

10. Фактически в республике никогда не проводились научные изыскания в 
области неидентификационных исследований почерка: диагностических, ситуа-
ционных, классификационных. 

11. В связи с отсутствием разработок современных методик, проблемным 
вопросом остается производство многообъектных экспертиз, исследований ру-
кописей малого объема, кратких записей и подписей, выполненных на таджик-
ском языке. 

12. Перспективным направлением является также разработка количествен-
ных (математических) методик идентификационных, диагностических, класси-
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фикационных и ситуационных исследований почеркового материала таджикской 
письменности. 

4. Разработанные впервые в криминалистике критерии определения 
общих признаков почерка таджикской письменности. 

Для этого был собран и специально обработан экспериментальный матери-
ал – 466 рукописей большого объема, выполненных в обычных условиях на та-
джикском языке лицами мужского (283 чел.) и женского (183 чел.) пола в воз-
расте от 20 до 45 лет с достаточно большой практикой письма. 

Новизна предложенной системы просматривается в критериях определе-
ния почти всех общих признаков почерка. Например: 

1. Впервые объективно были определены размерные характеристики при-
знаков почерка таджикского письма: 

- размера почерка; 
- разгона почерка; 
- размера левых и правых полей; 
- размера красной строки; 
- размеров интервалов между строками и словами; 
- размера интервалов между предшествующим словом и знаком препинания. 
2. Несколько иначе, чем в русских рукописях, дифференцируется на группы 

«преобладающая форма движений». Здесь особенностью явилась большая ча-
стота встречаемости – почти в третьей части таджикских рукописей – преобла-
дающей округлой формы движений, а также наличие группы необычных по 
форме почерков. Далее все установленные виды данного признака были диффе-
ренцированы на многочисленные разновидности, которые в совокупности соста-
вили целую систему данного признака. 

3. При исследовании преобладающего направления движений спецификой 
для рукописей, выполненных на таджикском языке, оказалось отсутствие не 
только правоокружного (по часовой стрелке), но и смешанного (левоокружного и 
правоокружного) направления движений. 

4. Наклон почерка, в первую очередь, подразделялся на устойчивый и не-
устойчивый, и только потом устойчивый наклон дифференцировался на правый, 
левый и вертикальный. Было установлено, что в таджикских рукописях «верти-
кальный» наклон почерка встречается чаще левого, неустойчивый наклон имеет 
всего три разновидности, а фрагментарность наклона – не такое уж редкое явле-
ние, к тому же имеющее пять вариантов. 

5. При изучении характеристики полей, обратил внимание на себя такой 
факт, как очень большое количество рукописей вообще без наличия каких-либо 
полей и совсем незначительное их количество с одновременным присутствием и 
левых, и правых полей (50,86 % против 3,86%). При этом, в рукописях, выпол-
ненных на таджикском языке, была выявлена такая особенность формы левого 
поля, как трапециевидно-левонаклонная (или трапециевидно-правонаклонная), 
переходящая в прямоугольную. В правых полях наблюдались взаимозависимые 
признаки: двояковыпуклые (в текст) и двояковогнутые (в поля) форма и конфи-
гурация линии поля. 
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6. Признак: «Размер красной строки», который фигурирует в классифика-
ции общих признаков почерка русской скорописи, был заменен на «Способы вы-
деления абзацев», так как в таджикских почерках, помимо красной строки, 
встречаются и другие способы выделения абзацев. Кроме того, в исследуемых 
рукописях одновременно можно было наблюдать не только один, но сразу два, и 
даже три способа выделения абзацев. При этом, в двойных способах встретились 
виды признака, которые не наблюдаются в рукописях, выполненных на других 
языках. Это – выступающая красная строка и выполнение последнего слова 
предшествующего абзаца отдельно, по середине новой (дополнительной) строки, 
отделяющей абзацы. 

Аналогично были разработаны специфические критерии определения всех 
остальных общих признаков почерка. 

Таким образом, данная классификация позволит впервые проводить судебно-
почерковедческие экспертизы рукописей, выполненных на таджикском языке, по 
признакам почерка, специально разработанным для таджикской письменности. 

5. Не имеющая аналога в судебном почерковедении таблица абсолют-
ной и относительной частоты встречаемости общих признаков почерка 
таджикской письменности. Данная таблица позволяет достоверно оценить ис-
следуемые общие признаки, в связи с чем повышается объективность как самого 
процесса производства экспертизы, так и выводов экспертов-почерковедов, про-
водящих исследования таджикского письма. 

6. Результаты экстраполяции системы частных признаков почерка 
русской скорописи на рукописи, выполненные на таджикском языке. 

В процессе экстраполяции частных признаков почерка (далее – ЧПП) рус-
ской скорописи на признаки почерка таджикской письменности была усовер-
шенствована градация и система названий частей и элементов заглавных и 
строчных букв современного таджикского алфавита. При модификации частных 
признаков почерка основное внимание, естественно, направлялось на их разра-
ботку в специфических буквах таджикского алфавита. Была скорректирована 
разметка ЧПП с целью четкой её дифференциации по группам. Приведены при-
меры описания признаков в заключении эксперта. 

7. Методические и организационно-тактические особенности назна-
чения и проведения судебно-почерковедческих экспертиз с учетом трех ас-
пектов: 

- исследования проблемы проведения экспертизы экспертом, не владею-
щим языком сравниваемых объектов; 

- уровневого принципа решения идентификационных задач; 
- специфики исследования таджикского письма. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. Изучение ис-

тории становления и развития таджикской письменности, а также особенностей 
современного таджикского письма позволило определить специфику кримина-
листического исследования данного рода объектов, которую обязательно должны 
учитывать эксперты-почерковеды при производстве идентификационных и диа-
гностических исследований рукописей, выполненных на таджикском языке. 
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Впервые разработанная в криминалистике на основе многочисленных экс-
периментальных исследований классификация общих признаков почерка та-
джикской письменности, а также усовершенствованная система частных призна-
ков направлены на повышение эффективности процесса почерковедческих ис-
следований рукописей, выполненных на таджикском языке. Теперь эксперты бу-
дут проводить их исследования по признакам почерка именно таджикской пись-
менности, а не русской скорописи, как было ранее 

Составленные впервые в криминалистике и судебном почерковедении таб-
лицы частоты встречаемости общих признаков почерка повысят объективность 
выводов экспертов по исследованию анализируемых рукописей. 

Разработанная в результате диссертационного исследования уровневая мето-
дика судебно-почерковедческих экспертиз с учетом особенностей таджикского 
письма и исследования проблемы проведения экспертизы экспертом, не владею-
щим языком сравниваемых объектов, окажет определенную помощь почерковедам 
при выборе наиболее оптимальных путей решения идентификационных задач. 

Выявленные организационно-тактические особенности назначения судеб-
но-почерковедческих экспертиз рукописей, выполненных на таджикском языке, 
облегчат следователям (судьям) процесс принятия соответствующих подготови-
тельных мер. 

Таким образом, результаты диссертации могут быть использованы в прак-
тической деятельности экспертных подразделений, следственных и судебных ор-
ганов Таджикистана и России при назначении, проведении и оценке судебно-
почерковедческих экспертиз рукописей, выполненных на таджикском языке. 

Положения диссертации также представляют интерес для учебного про-
цесса образовательных учреждений, готовящих специалистов по программам 
учебных дисциплин «Судебная экспертиза» и «Криминалистика», в том числе 
для повышения квалификации экспертов-криминалистов, следователей и судей; 
сотрудников не только системы МВД, но и других министерств и ведомств. 

Степень достоверности результатов. Степень достоверности результатов 
диссертационного исследования обеспечивается его комплексным характером, 
широким применением различных методов научного исследования, соответ-
ствующим объемом теоретической базой и объемом эмпирического материала. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссерта-
ция соответствует паспорту научной специальности 12.00.12 – Криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридиче-
ские науки), а также Перечню специальностей, по которым присваивается ученая 
степень в Республике Таджикистан, утвержденному решением Президиума ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан от 27 апреля 2017 года, №1/3. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертационное исследо-
вание выполнено автором самостоятельно. В рамках научной работы разработа-
ны теоретические и методические основы проведения судебно-почерковедческих 
экспертиз рукописей, выполненных на таджикском языке. Научные результаты, 
полученные соискателем, свидетельствуют о личном вкладе Д.А. Буриева в су-
дебное почерковедение и судебно-экспертную деятельность. 
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Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация подго-
товлена на кафедре исследования документов УНК ЭКД Волгоградской акаде-
мии МВД России и кафедры уголовного процесса Академии МВД Республики 
Таджикистан, и обсуждена на заседаниях кафедр. Основные положения и выво-
ды диссертации опубликованы в статьях автора в журналах, рецензируемых 
Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан и 
других журналах, и сборниках. 

Результаты диссертационного исследования были представлены в виде до-
клада автором диссертации на следующих конференциях: 

а) международные: 
- «Опыт и традиции подготовки полицейских кадров» (г. Волгоград, ВА 

МВД России, 2019 г.); 
- «Основные направления совершенствования правовой системы в процес-

се формирования правового государства в России» (г. Волгоград: ВИУ РАН-
ХиГС, 2019 г.). 

б) республиканские: 
- XII Межрегиональной научно-практической конференции студентов, ма-

гистрантов и аспирантов «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-
экономических, политических и правовых реформ» (г. Барнаул: Алтайский фи-
лиал РАНХиГС, 2019 г.); 

- Всероссийской научно-практической конференции студентов, слушателей 
и магистрантов «Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современ-
ном этапе» (г. Волгоград: ВА МВД России, 2019 г.); 

- Республиканская научно-практическая конференция: «Современная кри-
миналистика» (г. Душанбе, Академия МВД Республики Таджикистан, 2021 г.). 

Основные положения диссертации апробированы и внедрены в практиче-
скую деятельность ЭКУ МВД Республики Таджикистан, а также учебный про-
цесс Академии МВД Республики Таджикистан, Российско-Таджикского (славян-
ского) университета, Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, 
что подтверждается, в общей сложности, 8 актами внедрения. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации были опублико-
ваны 8 научных статей, в том числе 4 из них в журналах, рецензируемых Выс-
шей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан, и 4 – 
в других изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация, по структуре и объему со-
ответствующая требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, со-
стоит из введения, трех глав, содержащих восемь параграфов, заключения, биб-
лиографического списка и пяти приложений. Общий объем диссертации состав-
ляет 340 страницу, из них 187 страницы – основного текста и 153 страницы – 
приложений. 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследова-
ния; указывается степень разработанности темы; определяются его объект, пред-
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мет, цели и задачи; рассматриваются методологическая, нормативно-правовая, 
теоретическая и экспериментальная базы; дается характеристика научной новиз-
ны; формулируются и кратко излагаются основные положения, выносимые на 
защиту; аргументируется теоретическая и практическая значимость работы; при-
водятся сведения об апробации и внедрении полученных результатов в практику 
и учебный процесс. 

Первая глава: «Специфические особенности таджикского письма и его 
криминалистическое исследование» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе излагается краткая история становления и разви-
тия таджикской письменности и ее особенности. 

Таджикская письменность прошла очень сложный путь своего развития. 
Исторически она основывалась на трех алфавитах: персидском, латинском и рус-
ском. Все алфавиты имели и имеют свою графику, значительно отличающуюся 
друг от друга: персидский алфавит – арабскую графику, латинский алфавит – ла-
тиницу, русский алфавит – кириллицу. 

Персидский алфавит был первоначальным в таджикской письменности и 
использовался в течение многих веков. Он поддерживался ведущей религией – 
исламом, и просуществовал вплоть до 20-х годов прошлого столетия. Однако, та-
кой алфавит был малопригоден для передачи звукового состава таджикского 
языка, который в то время не считался самостоятельным, а воспринимался как 
диалект персидского. 

Становление латинизации таджикского алфавита, датируемое 1927 годом, 
было сделано, исходя из политических соображений, с целью отделения Цен-
тральной Азии от Исламской религии. Перевод таджикского языка на латинскую 
основу сыграл определенную положительную роль: была значительно повышена 
грамотность населения, и таджикский язык впервые в истории был признан са-
мостоятельным. 

Однако в лексику таджикского языка в то время систематически и в большом 
количестве вливались многочисленные термины, которые проникали в таджикский 
язык через русский. Латинизированный алфавит создавал большие неудобства при 
их написании. Его графическими средствами невозможно было передать много-
численные лексические заимствования без фонетического искажения. 

В связи с этим в мае 1940 года был утвержден новый алфавит, составлен-
ный на основе кириллицы, и принят закон о переводе таджикской письменно-
сти с латинизированного алфавита на русскую графику. В итоге, к началу XXI 
века в таджикской письменности стандартом де-факто оставался кирилличе-
ский алфавит. 

Как было указано выше, с одной стороны, они заключаются в наличии спе-
цифических букв таджикского алфавита, с другой – в присутствии признаков 
письменной речи, связанных с особенностями таджикского языка. 

Специфические буквы таджикского алфавита – Ғғ, Ӣӣ, Ққ, Ӯӯ, Ҳҳ, Ҷҷ – ис-
следуются в диссертации с точек зрения: 

- отличия их от близких по строению русских букв; 
- выполнения по нормам таджикских прописей; 
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- отклонения от этих норм по всем восьми группам частных признаков по-
черка. 

Причем, модификации специфических букв, исследование в них всех вари-
антов и вариационности признаков, выявление особенностей написания диакри-
тических знаков было основано на экспериментальном изучении 466 рукописей, 
выполненных на таджикском языке. 

К признакам письменной речи, обусловленным особенностями таджикско-
го языка, мы отнесли: 

- наличие двуязычия и многоязычия как постоянного исторически обуслов-
ленного явления; 

- присутствие множества диалектов, говоров, наряду с литературным языком; 
- вкрапления в язык и, следовательно, в письменную речь узбекской, рус-

ской, английской, иранской, афганской и арабской лексики; 
- наличие массы эквивалентов в заимствованных словах из разных языков, 

что приводит к появлению многих вариантов для обозначения одного и того же 
понятия; 

- неоднозначное отношение к новым словарным единицам и выражениям: 
одни употребляют новые, а другие используют прежние названия; 

- взаимное влияние местных языков друг на друга; 
- непрерывно меняющийся словарный состав языка. 
Второй параграф первой главы посвящен специфике, проблемам и пер-

спективам криминалистического исследования рукописей, выполненных на 
таджикском языке, которые заключаются в следующем: 

1. Могут быть поставлены вопросы, неприемлемые для исследования 
других рукописей. Например: На каком языке выполнен данный объект ис-
следования? 

В случаях исследования кратких текстов, надписей и подписей такой во-
прос является возможным, потому что отдельные слова и фамилии на таджик-
ском и узбекском языках сходны и отличаются лишь мелкими особенностями 
(например, формой диакритического знака). Так, в буквах «ӯ» и «ӣ» диакритиче-
ский знак в таджикском языке выполняется в виде прямой линии, а в узбекском – 
в виде дуги. 

2. Должны учитываться историческое базирование таджикского письма на 
трех алфавитах, основанных на арабской, латинской и русской графике, а также 
неоднократная смена алфавита за сравнительно короткий исторический период 
(жизнь одного поколения). 

Это привело к тому, что спорные документы, поступающие на исследова-
ние, могут быть выполнены на одном и том же языке (например, на таджикском), 
но с использованием разной графики (латиницы и кириллицы). Кроме того, мно-
гие рукописные документы (в том числе и официальные) могут содержать буквы, 
слова, предложения, самостоятельные фрагменты и другие части текста, выпол-
ненные на основе разных алфавитов. Одно и то же лицо может иметь свою под-
пись в нескольких вариантах не только по содержанию и транскрипции, но и по 
графике. 



19 

3. Множество документов, представляемых на экспертизу, выполняются на 
нескольких языках (русском, узбекском, таджикском). 

Например, один и тот же документ может содержать реквизиты, выполнен-
ные на разных языках: в частности, основной текст документа написан на рус-
ском, сумма прописью – на таджикском, а подпись – на узбекском языке. 

4. Особенности выполнения спорных рукописей предопределяют специ-
фику отбора сравнительного материала, дифференцируемого по языку, основам 
графики и алфавитам. 

По языку образцы почерка могут быть дифференцированы следующим об-
разом: 

- выполненные на родном языке (независимо от того, на каком языке вы-
полнена исследуемая рукопись); 

- выполненные на втором языке (при билингвизме); 
- выполненные на том же языке, что и документ, но ни на одном из выше-

указанных языков. 
Такая языковая ситуация в экспертной практике в условиях Таджикистана 

не является редкостью. Например, для производства почерковедческой эксперти-
зы может поступить документ, написанный на узбекском языке, а для подозрева-
емого лица родным языком является таджикский, а вторым языком (при билинг-
визме) - русский. В таком случае необходимо получить образцы почерка от пред-
полагаемого исполнителя на всех трех языках, чтобы иметь всестороннее и объ-
ективное представление о его навыках письма. 

Классификация образцов почерка по основам графики предопределяет их 
деление на рукописи, выполненные на основе русской, арабской, латинской, гру-
зинской, армянской, корейской и других видов графики, которые значительно от-
личаются друг от друга при выполнении букв и их элементов. 

Кроме того, рукописи могут быть выполнены на основе одной и той же 
графики, но при этом различаться по алфавитам. Так, например, дифференци-
руются образцы почерка, выполненные кириллицей на базе таджикского, узбек-
ского или русского алфавитов. 

5. В случаях выдвижения версии о совпадении автора и исполнителя руко-
писи в одном лице, а также поступления на исследование спорного и сравни-
тельного материала больших объемов, могут быть исследованы признаки пись-
менной речи, обусловленные особенностями таджикского языка. В такой ситуа-
ции они помогут эксперту-почерковеду прийти к объективному выводу о тожде-
стве исполнителя спорного рукописного текста. 

6. Исследование общих признаков почерка в рукописях, выполненных на 
таджикском языке, должно базироваться на классификации признаков, специ-
ально разработанной для таджикской письменности. 

Анализ диссертационных и других работ, проводимых в Таджикистане в 
области судебного почерковедения, показал, что никто из ученых-криминалистов 
республики не занимался разработкой системы идентификационных общих при-
знаков почерка специально для исследования рукописей, выполненных на та-
джикском языке. Автором работы такая цель поставлена впервые. 
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7. При исследовании частных признаков почерка необходимо учитывать 
отличие современного таджикского алфавита от русского.  

До настоящего времени специфические буквы таджикского алфавита не 
анализировались тщательно на предмет особенностей проявления в них всех 
восьми групп частных признаков почерка. Автор данной работы экстраполиро-
вал всю систему частных признаков почерка русской скорописи на рукописи, 
выполненные на таджикском языке. 

8. Все, без исключения, частные признаки почерка в рукописях, выполнен-
ных на таджикском языке, имеют иную, чем в русской скорописи, частоту встре-
чаемости, а следовательно, и идентификационную значимость. 

Здесь необходимо сказать о проблеме, заключающейся в отсутствии таблиц 
частоты встречаемости и идентификационной значимости частных признаков 
почерка в рукописях большого и среднего объема, выполненных в обычных 
условиях на таджикском языке. Нет таких таблиц и в отношении рукописей, вы-
полненных буквами по типу печатных знаков, непривычной пишущей рукой, 
разными видами скорописной маскировки почерка. Естественно, указанные таб-
лицы должны быть основой для разработки вероятностно-статистических мето-
дов (далее – ВСМ) оценки частных признаков почерка. Но пока это перспектива 
исследования рукописей, выполненных на таджикском языке. 

9. До настоящего момента не было полностью разработанной методики 
идентификационного исследования рукописей, выполненных на таджикском 
языке, тем более изложенной с учетом уровневого принципа решения эксперт-
ных задач и изучения проблемы проведения экспертизы экспертом, не владею-
щим языком сравниваемых объектов. Диссертант впервые разработал уровневую 
методику исследования рукописей большого и среднего объема, выполненных в 
обычных условиях на таджикском языке (Данная методика изложена в третьей 
главе диссертации). 

10. Фактически в республике никогда не проводились научные изыскания в 
области неидентификационных исследований почерка: диагностических, ситуа-
ционных, классификационных. 

Считаю, что все неидентификационные исследования в рукописях, выпол-
ненных на таджикском языке, имеют свою специфику. И в первую очередь, это 
связано с особенностями изменений в различных случаях шести специфических 
букв таджикского алфавита. 

11. В связи с отсутствием разработок современных методик, проблемным 
вопросом остается производство многообъектных экспертиз, исследований ру-
кописей малого объема, кратких записей и подписей, выполненных на таджик-
ском языке. 

12. Перспективным направлением является также разработка количествен-
ных (математических) методик идентификационных, диагностических, класси-
фикационных и ситуационных исследований почеркового материала таджикской 
письменности. 

Проведение указанных исследований – это колоссальная работа. Но её ре-
зультаты - в значительном повышении объективности выводов эксперта, прово-
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дящего почерковедческие исследования рукописей, выполненных на таджикском 
языке. 

Во второй главе, озаглавленной: «Экспериментальное исследование 
идентификационных признаков почерка таджикской письменности», в пер-
вом параграфе описан процесс разработки общих признаков почерка таджикских 
рукописей, во втором параграфе – процесс усовершенствования частных призна-
ков почерка в рукописях, выполненных на таджикском языке. 

С целью установления и иллюстрации объективных критериев определе-
ния, абсолютной и относительной частоты встречаемости общих признаков по-
черка таджикской письменности были проведены специальные эксперименталь-
ные исследования, состоящие из четырех этапов: 

1) предварительной подготовки; 
2) выполнения экспериментальных текстов на таджикском языке; 
3) специальной обработки полученных данных; 
4) разработки классификации общих признаков почерка таджикской пись-

менности. 
Предварительная подготовка, в свою очередь, заключалась в: 
- подборе специального текста; 
- подготовке раздаточного материала; 
- определении необходимого контингента испытуемых лиц; 
- создании приближенно одинаковых условий для выполнения рукописи. 
В первую очередь, был подобран текст - «Диктанти санљишї» («Провероч-

ный диктант»), в котором рассказывается о том, что в Таджикистане, в конце 
каждого учебного года, ученики всех классов выполняют так называемые «ста-
рательные» диктанты (для перехода в следующий класс). Объект насчитывает 1 
774 письменных знака, что соответствует рукописям большого объема. Текст 
подбирался с учетом обязательной встречаемости редких письменных знаков и 
неоднократного повторения частовстречаемых букв. С целью изучения самосто-
ятельных фрагментов он был дополнен датой и подписью. 

Далее был подготовлен раздаточный материал. Для каждого испытуемого 
это был размноженный с помощью компьютерной техники вышеописанный 
текст, пишущий прибор (шариковая ручка) с темным красителем и лист белой 
стандартной (формата А-4) нелинованной бумаги, снабженный трафаретом для 
фиксации основных личностных характеристик испытуемого и объема практики 
письма на таджикском языке. 

В качестве испытуемых лиц были привлечены студенты и молодые препо-
даватели Технологического университета и Института предпринимательства и 
сервиса Республики Таджикистан, сотрудники Экспертно-криминалистического 
и других управлений МВД Республики Таджикистан, представители Военно-
воздушных сил Министерства обороны и медицинские работники Городского 
центра здравоохранения №4 г. Душанбе Республики Таджикистан. 

Таким образом, всего было 5 групп испытуемых. Участвовало в экспери-
менте 466 человек таджикской национальности с высшим, неполным высшим и 
средним специальным образованием, которые имели достаточно большую прак-
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тику письма на таджикском языке. По полу и возрасту испытуемые распредели-
лись следующим образом: лиц мужского пола было 283 человека, женского – 183 
человека. Крайний возраст их составил 20 и 45 лет. В основном же возраст лиц, 
принимавших участие в эксперименте, колебался от 20 до 35 лет. 

Организация одинаковых (по возможности) условий для выполнения руко-
писи заключалась в том, чтобы испытуемые разных групп писали тексты одним 
и тем же способом, в приблизительно одинаковой обстановке (в обычной для 
каждого позе, сидя за столами), в одно и тоже время, при одинаковом освещении. 

Выполнение экспериментальных рукописей проводилось путем списыва-
ния подобранного текста. Время на списывание не ограничивалось. 

При этом: 
- разъяснялись цель и задачи эксперимента; 
- указывалось на значение соблюдения условий его проведения; 
- давалась установка: не изменять привычные конструкции букв, выпол-

нять образцы обычным, «родным» почерком. 
В итоге, у 466 испытуемых лиц в течение 1,5 месяцев было отобрано соот-

ветственно 466 рукописей большого объема, выполненных на таджикском языке 
в обычных условиях. Этот почерковый материал явился основной эксперимен-
тальной базой диссертационного исследования. 

Специальная обработка полученных данных представляла собой следу-
ющее: 

1. В первую очередь, все экспериментальные рукописи в произвольном по-
рядке были пронумерованы от 1 до 466. 

2. Во вторую очередь, в компьютерном варианте был составлен бланк таб-
лицы-разработки исследуемых рукописей. Таблица состояла из следующих ше-
сти граф: 

 

№№ 
п/п 

Наименование и 
конкретное выражение 

признака 

Абсолют. 
частота 
встреч. 

признака 

Относит. 
частота 
встреч. 

признака 

Выраже-
ние 

признака в 
% 

№ 
объекта 

для 
иллюстр 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 

Графа № 6 после подготовки всего иллюстрируемого материала, в оконча-
тельном варианте таблицы была заменена на графу: «№№ иллюстраций призна-
ка в приложении № 2». 

3. После этого в графе «Наименование и конкретное выражение признака» 
были расписаны все общие признаки почерка и их возможные в таджикских ру-
кописях гипотетические варианты. 

4. Основная обработка материала заключалась в выявлении всех вариантов 
и вариационности конкретного общего признака почерка в экспериментальных 
объектах. Для этого выбранный признак тщательно изучался во всех 466 рукопи-
сях, которые сразу же раскладывались на его варианты. 

В процессе данной работы определялись авторские уточнения признака. 
Например, «чисто простые» – это почерки, в которых абсолютное большинство 
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письменных знаков соответствует нормам прописей таджикского алфавита; 
«фрагментарность наклона почерка» - достаточно резкое различие наклона от-
дельных частей рукописи. Такими фрагментами могут быть целые абзацы, отдель-
ные строки, слова, а также конкретные (верхняя, средняя, нижняя) части рукописи. 

5. Затем подсчитывалось количество рукописей в каждом установленном ва-
рианте изучаемого признака. При этом ещё раз анализировался исследуемый при-
знак в каждой рукописи. Таким образом определение варианта и вариационности 
признака почерка осуществлялось два раза (было основным и проверочным). 

Если при выбранных параметрах количественного признака (например, 
размера почерка) средние значения были равны или меньше больших и малых, 
признак пересчитывался по новым критериям, т.е. для установления моды (сред-
них значений) количественного признака многие варианты пересчитывались уже 
три раза. 

Далее результаты исследования заносились в графу 2 таблицы-разработки 
общих признаков почерка. При этом, невстретившиеся варианты - удалялись из 
неё, а новые выявленные – добавлялись в таблицу. 

Одновременно заполнялись графы 3, 4 и 5, т.е. подсчитывалась абсолютная 
и относительная частота встречаемости выявленных вариантов признаков почер-
ка в массиве экспериментального материала. 

6. В конце эксперимента выбирался для иллюстрации экземпляр текста, где 
исследуемый вариант признака проявлялся наиболее наглядно. Номер рукописи 
заносился в графу 6. 

Вышеописанные эксперименты позволили впервые в криминалистике раз-
работать классификацию общих признаков почерка таджикской письменно-
сти, новизна которой просматривается в следующем: 

1. Впервые объективно определены размерные характеристики признаков 
почерка таджикского письма: 

- размера почерка; 
- разгона почерка; 
- размера левых и правых полей; 
- размера красной строки; 
- размеров интервалов между строками и словами; 
- размера интервалов между предшествующим словом и знаком препина-

ния. 
2. В трех основных группах сложности движений – простой, упрощенной и 

усложненной – было выявлено соответственно 4, 8 и 3 разновидностей каждого 
вида признака. 

3. Преобладающая форма движений в экспериментальных почерках, в 
первую очередь, была подразделена на пять групп: округлую, дугообразную, уг-
ловатую, смешанную и необычную. Здесь особенностью явилась большая часто-
ту встречаемости – почти в 1/3 таджикских рукописей – преобладающей округ-
лой формы движений, а также наличие группы необычных почерков. К тому же, 
все указанные формы далее были дифференцированы на многочисленные разно-
видности, которые в совокупности составили целую систему данного признака. 
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4. При исследовании преобладающего направления движений спецификой 
для рукописей, выполненных на таджикском языке, оказалось отсутствие не 
только правоокружного (по часовой стрелке), но и смешанного (левоокружного и 
правоокружного) направления движений. Однако, в экспериментальных рукопи-
сях довольно часто (в 33,26%) наблюдалось левоокружное направление движе-
ний с отдельными элементами правоокружности, которые устойчиво повторя-
лись всего в 3-4 буквах. 

5. Наклон почерка, в первую очередь, подразделялся на устойчивый и не-
устойчивый, и только потом устойчивый наклон дифференцировался на правый, 
левый и вертикальный. Было установлено, что в таджикских рукописях «верти-
кальный» наклон почерка встречается чаще левого, неустойчивый наклон имеет 
всего три разновидности, а фрагментарность наклона – не такое уж редкое явле-
ние, к тому же имеющее пять вариантов. 

6. Экспериментальный анализ признака «Размещение самостоятельных 
фрагментов» выявил колоссальную разницу между лево- и правосторонним раз-
мещением (на одном горизонтальном уровне) даты относительно подписи. Пер-
вое положение даты наблюдалось в 437 (93,78%) рукописях, а второе – всего в 1-
ом (0,21%) исследуемом объекте. Отсюда, идентификационная значимость пра-
вого положения даты по отношению к подписи в таджикских рукописях почти в 
437 раз! - больше левого. К тому же, ни разу не встретилось размещение даты 
под подписью, а также правее и выше подписи, правее и ниже подписи. 

7. При изучении характеристики полей, обратил внимание на себя такой 
факт, как очень большое количество рукописей вообще без наличия каких-либо 
полей и совсем незначительное их количество с одновременным присутствием и 
левых, и правых полей (50,86% против 3,86%). При этом, в рукописях, выпол-
ненных на таджикском языке, была выявлена такая особенность формы левого 
поля, как трапециевидно-левонаклонная (или трапециевидно-правонаклонная), 
переходящая в прямоугольную. В правых полях наблюдались взаимозависимые 
признаки: двояковыпуклые (в текст) и двояковогнутые (в поля) форма и конфи-
гурация линии поля. 

8. Признак: «Размер красной строки», который фигурирует в классифика-
ции общих признаков почерка русской скорописи, мы заменили на «Способы 
выделения абзацев», так как в таджикских почерках, помимо красной строки, 
встречаются и другие способы выделения абзацев, например, увеличение интер-
валов между абзацами или неполная строка предшествующего абзаца. Кроме то-
го, в исследуемых рукописях одновременно можно было наблюдать не только 
один, но сразу два, и даже три способа выделения абзацев. При этом, в двойных 
способах встретились виды выделения абзацев, которые не встречаются в руко-
писях, выполненных на других языках. Это – выступающая красная строка и вы-
полнение последнего слова предшествующего абзаца отдельно, по середине но-
вой (дополнительной) строки, отделяющей абзацы. 

9. Форма линии письма, в основном, исследовалась статистически, так как 
её разновидности в таджикских почерках не отличаются от видов данного при-
знака, проявляющегося в рукописях, выполненных на языках такой же графиче-
ской основы. 
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10. Направление линии письма, как и многие другие общие признаки по-
черка, было, в первую очередь, дифференцировано на устойчивое и неустойчи-
вое. Устойчивые виды признака наблюдались значительно чаще (63,09%), чем 
неустойчивые (36,91%). Рукописей с устойчивым поднимающимся направлени-
ем было почти в 2,5 раза больше, чем с опускающимся. Неустойчивые направле-
ния линии письма были представлены в экспериментальных почерках всеми 
разновидностями признака. 

11. Признак «размещение движений при выполнении знаков препинания» 
рассматривался, как принято, по двум ориентирам: - относительно линии письма 
и относительно предшествующего слова. В последнем случае единицей измере-
ния являлась ширина двухэлементной буквы. Однако, в отличии от её определе-
ния при установлении размера интервалов между словами, в данном признаке за 
ширину двухэлементной буквы принималось расстояние только между основ-
ными вертикальными элементами знака. 

12. При исследовании знаков переноса слов, во-первых, было достаточно 
заметным то, что нередко, а точнее – более, чем в 12,02% рукописей, они вообще 
отсутствовали, а во-вторых, их положение не всегда совпадало с направлением 
линии письма. 

Таким образом, данная классификация общих признаков почерка позволит 
впервые проводить судебно-почерковедческие экспертизы рукописей, выполнен-
ных на таджикском языке, по признакам почерка, специально разработанным для 
таджикской письменности. 

Таблица критериев определения общих признаков почерка сопровождается 
графами абсолютной и относительной частоты их встречаемости в рукописях, 
выполненных на таджикском языке. (Приложение 1). Это позволяет правильно 
оценить исследуемые общие признаки, в связи с чем повышается объективность 
как самого процесса производства экспертизы, так и выводов экспертов-
почерковедов, проводящих исследования таджикского письма. 

Описание вновь разработанных признаков и указанная таблица снабжены, 
в общей сложности, 205 иллюстрациями, которые обеспечивают надлежащий 
уровень восприятия и осмысления изложенного материала (Приложение 2). 

Во втором параграфе второй главы, под наименованием: «Усовершенство-
вание частных признаков почерка в рукописях, выполненных на таджикском 
языке», были отражены результаты экстраполяции системы частных признаков 
почерка русской скорописи на рукописи, выполненные на таджикском языке. 

В процессе данной экстраполяции была усовершенствована система назва-
ний частей и элементов заглавных и строчных букв современного таджикского 
алфавита (Приложение 3-5). При модификации частных признаков почерка ос-
новное внимание, естественно, было направлено на их разработку в специфиче-
ских буквах таджикского алфавита. Кроме того, была скорректирована разметка 
ЧПП с целью четкой её дифференциации по группам. Приведены примеры опи-
сания признаков в заключении эксперта. 

В третьей главе диссертации были рассмотрены методические и органи-
зационно-тактические особенности назначения и проведения судебно-
почерковедческих экспертиз с учетом трех аспектов: 
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- исследования проблемы проведения экспертизы экспертом, не владею-
щим языком сравниваемых объектов; 

- уровневого принципа решения идентификационных задач; 
- специфики исследования таджикского письма. 
В первую очередь, решалась проблема проведения экспертизы экспер-

том, не владеющим языком сравниваемых объектов. 
В диссертации выделено по указанной проблеме четыре позиции: 
Первая. Необходимым условием компетенции эксперта-почерковеда явля-

ется как знание языка, на котором выполнены сравниваемые объекты, так и вла-
дение соответствующей языку письменностью. Данную точку зрения поддержи-
вают многие ученые-почерковеды. 

Вторая. Если язык исследуемых рукописей совпадает с родным языком 
эксперта по основам графики, то проведение судебно-почерковедческих экспер-
тиз не только возможно, но и не вызывает определенных трудностей. 

Третья. На исследование поступили рукописи, выполненные на другой 
графической основе, нежели которой владеет эксперт. Например, эксперт знает 
язык, основанный на кириллице, а на исследование поступило письмо, выпол-
ненное иероглифами или арабской вязью. Здесь точки зрения ученых-
почерковедов разделились. Одна – эксперт обязан отказаться от решения вопроса 
об исполнителе спорной рукописи. Другая - при условии знания основ графиче-
ского строения иероглифов, идентификационные почерковедческие исследова-
ния возможны. Третья - если эксперт владеет хотя бы одним из множества почер-
ковых видов арабской письменности, он может провести идентификационные 
исследования по другим почерковым видам арабского письма. 

Четвертая - авторская точка зрения. 
Представляется, что решение затронутой проблемы не может содержать 

однозначного ответа. Все зависит от конкретного материала, представленного на 
исследование, и исходной сложившейся ситуации. 

В частности, с точки зрения диссертанта, можно провести почерковедче-
скую экспертизу при условии сопоставимости графической основы сравнивае-
мых материалов и языка, которым владеет эксперт (таджикский – русский). Такое 
исследование не только возможно, но и не вызывает определенных трудностей. 

Кроме того, эксперт, владеющий языком и письменностью, основанной на 
кириллице, может проводить идентификационные исследования рукописей, вы-
полненные на языке, графической основой которого является латиница. 

Сложнее обстоит дело в случаях исследования рукописей, графика которых 
существенно отличается от графики родного языка эксперта. Считаю, что и в 
данном случае, можно провести идентификационные почерковедческие исследо-
вания. Однако, здесь надо обязательно соблюсти определенные условия. При 
проведении таких исследований, эксперт-почерковед должен: 

- знать основы той письменности, с которой работает (китайской, арабской, 
грузинской, армянской и т.п.); 

- иметь представление о нормах прописей исследуемого письма; 
- разбираться в структуре письменного знака (иероглифа, буквы арабского 

алфавита и т.п.); 
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- усвоить принципы их графического анализа; 
- ориентироваться в способах вычленения стандартных функциональных 

частей сложных знаков; 
- знать основные правила написания иероглифов или букв изучаемого 

письма. 
Но, в идеале, если есть малейшая возможность поручить экспертизу экс-

пертам, знающим язык и письменность, на которых выполнена исследуемая ру-
копись, то это – самое лучшее решение поднятой проблемы. 

Разработка в диссертации методики проведения судебно-почерковедческой 
экспертизы, во вторую очередь, учитывала уровневый принцип решения иден-
тификационных задач, который отличается от стадийного в следующем: 

При стадийной методике: 
1. Экспертиза в сознании эксперта проводится один раз, т.е. представляет 

собой всего один цикл или один виток исследования объектов. 
2. Предварительное исследование – это стадия только ознакомления экспер-

та с поступившими материалами и осмотра объектов. 
3. Исследование любого письменного знака проводится только на одном 

уровне, в несколько абсолютно автономных приемов и оказывается «разорван-
ным» по стадиям. 

При уровневой методике: 
1. Экспертиза проводится в несколько уровней (циклов), так как её произ-

водство можно представить в виде спирали, каждый виток которой – это полное 
законченное исследование объектов только с разной степенью глубины изучения 
признаков и приближения к конечному результату. 

2. Первый уровень экспертизы – это первоначально проведенная целая 
экспертиза в сознании эксперта (как правило, без материальной фиксации про-
цесса исследования), заканчивающаяся выдвижением общих и частных эксперт-
ных версий. 

3. Исследование письменного знака «не разрывается» по стадиям, а прово-
дится сразу, одномоментно, от начала до конца, от раздельного до оценочного его 
исследования, без промежуточного изучения всех следующих за ним и перед 
ним других письменных знаков. 

Методическими особенностями исследования таджикских рукописей 
являются следующие моменты: 

На первом уровне проведения экспертизы: 
1. В обстоятельствах дела, при изложении сведений о предполагаемых ис-

полнителях, должны быть указаны: его родной язык; другие языки, которыми 
владеет; виды письменности, которыми пользуется; язык и графика, чаще всего 
применяемая при выполнении рукописи. 

2. Перед экспертом могут быть поставлены вопросы, неприемлемые для 
исследования других рукописей, например: Какова степень владения таджик-
ским языком для данного исполнителя? Является ли данный язык для исполни-
теля родным? На каком языке выполнен данный объект исследования? 

3. При осмотре и предварительном изучении спорной рукописи необходи-
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мо установить, на каком языке, а в некоторых случаях, и с помощью какого алфа-
вита, выполнены исследуемые документы. 

4. Образцы почерка предполагаемого исполнителя, помимо общепринятой 
дифференциации по способу получения на свободные, условно-свободные и 
экспериментальные, классифицируются ещё по языку, основам графики и алфа-
витам. 

5. Сравнение по почерку при сопоставлении объектов, выполненных на 
разных языках, возможно, только с использованием одной и той же или сходной 
графической основы. 

6. В связи с «переносом» степени выработанности почерка исполнителя 
рукописи, выполненной на родном языке, например, таджикском, на рукописи, 
выполненные на других языках, например, русском или узбекском, необходимо 
учитывать несоответствие высокой степени выработанности почерка низкому 
уровню грамотности исполнителя рукописи. 

7. Следует учитывать, что в рукописях, выполненных на таджикском и рус-
ском языках одним и тем же лицом, совпадают не только степень выработанно-
сти, но и все другие общие признаки почерка. Это было подтверждено специаль-
ным экспериментальным исследованием 50 пар рукописей, выполненных 50 ис-
пытуемыми на таджикском и русском языках. 

8. В данных рукописях сопоставляться могут и частные признаки почерка. 
В таджикском алфавите 29 русских букв. В четырех из шести специфических 
букв таджикского алфавита основа письменного знака такая же, как и у соответ-
ствующих модифицированных букв русского алфавита. Различия у них наблю-
даются только в диакритических знаках. 

На втором уровне проведения экспертизы: 
1. На раздельной стадии этапа изучения диагностических признаков - воз-

можна ситуация их исследования в почерковых образцах, выполненных на дру-
гом языке (например, русском) и даже на основе другой графики (в случае иссле-
дования таджикской рукописи, выполненной на латинице, и русской скорописи, 
выполненной на кириллице). 

2. На этапе изучения общих признаков почерка (далее – ОПП) – должна 
применяться классификация ОПП, специально разработанная для данного рода 
почерковых объектов. Здесь работа также может вестись по рукописям, выпол-
ненным на разных языках и на основе разной (но схожей) графики, например, 
кириллицы и латиницы. 

3. Сравнение частных признаков почерка возможно проводить не только в 
одних и тех же буквах разной письменности (например, таджикской и русской), 
но и в сопоставимых элементах модернизированных букв разных алфавитов 
(например, в буквах «к» и «қ», «х» и «ҳ», «ч» и «ҷ»). 

Кроме того, при исследовании рукописей, выполненных на таджикском 
языке, можно сравнивать одни и те же диакритические знаки (например, заклю-
чительные подстрочные петли) не только в разных буквах таджикского алфавита, 
имеющих этот знак (в буквах: «қ,», «ҳ», «ҷ»), но и в соответствующих буквах уз-
бекского алфавита. 
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На третьем уровне проведения экспертизы: 
1. К сожалению, исследования таджикских рукописей на третьем уровне 

почерковедческих исследований ограничиваются только одним направлением, а 
именно: очередным, более глубоким изучением всех признаков почерка. При 
проведении экспертиз по русской скорописи здесь могут быть применены ещё 
многочисленные математические методы исследования. 

Как показывает практика проведения автором настоящей работы почерко-
ведческих идентификационных экспертиз, назрела крайняя необходимость раз-
работки ВСМ оценки частных признаков почерка при исследовании рукописей 
большого и среднего объемов, выполненных на таджикском языке в обычных 
условиях, а также буквами по типу печатных знаков, непривычной пишущей ру-
кой, разными видами скорописной маскировки почерка. Надеюсь, что это будет 
перспектива ближайшего будущего. 

Организационно-тактические особенности назначения судебно-
почерковедческих экспертиз рукописей, выполненных на таджикском языке, 
заключаются в следующем: 

1. По таджикским рукописям в настоящее время, в связи с отсутствием спе-
циально разработанных методик, не могут решаться классификационные задачи, 
такие, например, как установление пола или возраста исполнителя рукописи. 

2. До вынесения постановления о назначении экспертизы по исследованию 
рукописи, выполненной на разных языках, следователям бывает сложно подо-
брать консультанта – специалиста в области судебного почерковедения по разно-
го рода рукописям. 

3. Возникают некоторые сложности при выборе экспертного учреждения и 
оценке компетентности эксперта, особенно, в случаях несоответствия письмен-
ности исследуемой рукописи родному языку эксперта. 

4. Имеются определенные трудности в сборе и подготовке сравнительного 
материала – образцов почерка предполагаемых исполнителей, которые, помимо 
общепринятой дифференциации, должны ещё классифицироваться по языку, ос-
новам графики и алфавитам. 

5. Некоторая специфика просматривается и в составлении юридического 
основания назначения экспертизы - постановления следователя или определения 
суда. 

Остальные подготовительные меры, связанные с назначением экспертизы 
рукописей, выполненных на таджикском языке, не отличаются от аналогичных 
действий, предпринимаемых для подготовки других судебно-почерковедческих 
экспертиз. Это: 

- разъяснение эксперту его прав и обязанностей при проведении эксперти-
зы (ст. 58 УПК Республики Таджикистан); 

- предупреждение эксперта об уголовной ответственности по ст. 351 УК 
Республики Таджикистан; 

- ознакомление обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы 
(ст. 208 УПК Республики Таджикистан) и разъяснение его прав, предусмотрен-
ных ст. 210 УПК Республики Таджикистан; 
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- рассмотрение и разрешение следователем (судом) ходатайств, заявленных 
обвиняемым (подозреваемым) при ознакомлении с постановлением о назначении 
экспертизы. 

Заключение содержит краткое изложение основных результатов диссерта-
ционного исследования. Результаты теоретического и экспериментального дис-
сертационного исследования позволяют сделать следующие выводы, обобщения 
и рекомендации: 

1. Изучение истории становления, развития, а также особенностей со-
временного таджикского письма позволило определить специфику, проблемы и 
перспективы исследования рукописей, выполненных на таджикском языке. 

Таджикская письменность прошла сложный путь своего развития. Истори-
чески она основывалась на трех алфавитах: персидском, латинском и русском. 
Все алфавиты имели и имеют свою графику, значительно отличающуюся друг от 
друга: персидский алфавит – арабскую графику, латинский алфавит – латиницу, 
русский алфавит – кириллицу. Первоначальным в таджикской письменности был 
персидский алфавит. Он использовался в течение многих веков и поддерживался 
ведущей религией – исламом. Однако, такой алфавит был малопригоден для пе-
редачи звукового состава таджикского языка. В 1927 году таджикский язык был 
переведен на латинскую основу, которая сыграла определенную положительную 
роль: была значительно повышена грамотность населения, и таджикский язык 
впервые в истории был признан самостоятельным. Но латинизированный алфа-
вит создавал большие неудобства при написании многочисленных терминов, ко-
торые систематически и в большом количестве проникали в таджикский язык 
через русский. В мае 1940 года был утвержден новый алфавит, составленный на 
основе кириллицы, и принят закон о переводе таджикской письменности с лати-
низированного алфавита на русскую графику [4-А]. 

После распада СССР в 1991 году, согласно новому законодательству Та-
джикистана, предполагался градационный возврат к персидскому алфавиту. 
Арабское письмо частично вернулось в образование и повседневную жизнедея-
тельность республики. Однако продолжалось и реформирование таджикского 
алфавита, основанного на кириллице. В итоге, к началу XXI века, в таджикской 
письменности стандартом де-факто оставался кириллический алфавит. Исследуя 
особенности современного таджикского письма, было установлено, что, с одной 
стороны, они заключаются в наличии специфических букв таджикского алфави-
та, а с другой – в присутствии признаков письменной речи, связанных с особен-
ностями таджикского языка [4-А]. 

В настоящее время современный таджикский алфавит состоит из 35 букв: 29-
и букв, заимствованных из русского языка, кроме букв: «ц», «щ», «ы» и «ь», и 6-и 
специфических букв таджикского языка – Ғғ, Ӣӣ, Ққ, Ӯӯ, Ҳҳ, Ҷҷ. В работе описаны 
нормы прописи данных букв и отклонения от них по всем восьми группам част-
ных признаков почерка, установленные в процессе экспериментального исследо-
вания 466 рукописей, выполненных на таджикском языке. К признакам письмен-
ной речи, обусловленным особенностями таджикского языка, относятся: наличие 
двуязычия и многоязычия; присутствие множества диалектов, говоров; включение 
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в язык узбекской, русской, английской, иранской, афганской и арабской лексики; 
наличие массы эквивалентов в заимствованных словах из разных языков; неодно-
значное отношение к новым словарным единицам и выражениям; взаимное влия-
ние местных языков друг на друга; непрерывно меняющийся словарный состав 
языка. Все вышеизложенное позволило определить специфику, проблемы и пер-
спективы исследования рукописей, выполненных на таджикском языке [4-А]. 

2. Установленные впервые в криминалистике общие признаки почерка 
таджикской письменности позволят проводить экспертизы рукописей, вы-
полненных на таджикском языке, по признакам, специально разработанным 
для их исследования. Это объективизирует как сам процесс их изучения, так 
и главное - выводы эксперта. 

Общие признаки почерка таджикской письменности были разработаны в 
результате объемного экспериментального исследования 466 рукописей, выпол-
ненных на таджикском языке. На основе этого были впервые получены данные о 
показателях (критериях определения) и частоте встречаемости общих признаков 
почерка таджикской письменности. Результаты эксперимента, помимо описания, 
оформлены в специальной таблице (Приложение 1) и продемонстрированы для 
наглядности на 205 иллюстрациях (Приложение 2) [3-А]. 

3. Проведенная экстраполяция системы частных признаков почерка 
русской скорописи на рукописи, выполненные на таджикском языке, позво-
лит правильно выявлять, описывать и размечать частные признаки почер-
ка в специфических буквах таджикского алфавита. 

В процессе этого, в первую очередь, была проведена корректировка града-
ции и названий частей и элементов заглавных и строчных букв современного та-
джикского алфавита (Приложения 3, 4, 5). Затем была подробно описана система 
частных признаков почерка. Иллюстрации признаков демонстрировались на 
специфических буквах таджикского алфавита. Была усовершенствована разметка 
признаков с целью четкой её дифференциации по группам. Приведены примеры 
табличного описания частных признаков почерка в заключении эксперта [3-А]. 

4. Разработанная в результате диссертационного исследования мето-
дика судебно-почерковедческой экспертизы с учетом трех аспектов: 

- исследования проблемы проведения экспертизы экспертом, не владе-
ющим языком сравниваемых объектов; 

- уровневого принципа решения идентификационных задач; 
- особенностей исследования таджикского письма, окажет определен-

ную помощь экспертам-почерковедам при выборе наиболее оптимальных 
путей решения идентификационных задач. 

Первая проблема в теории и практике судебно-почерковедческих исследо-
ваний, особенно для многонациональных республик, является одной из наиболее 
сложных и противоречивых. Она рассматривается в криминалистической лите-
ратуре уже более 50 лет, но и тогда, и сейчас разные авторы придерживаются 
разных позиций по затронутому вопросу [3-А]. 

В работе выделено по указанной проблематике четыре позиции: 
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Первая. Необходимым условием компетенции эксперта-почерковеда явля-
ется как знание языка, на котором выполнены сравниваемые объекты, так и вла-
дение соответствующей языку письменностью. Вторая точка зрения. Если язык 
исследуемых рукописей совпадает с родным языком эксперта по основам графи-
ки, то проведение судебно-почерковедческих экспертиз не только возможно, но и 
не вызывает определенных трудностей. Третья позиция по затронутой проблеме 
такова. На исследование поступили рукописи, выполненные на другой графиче-
ской основе, нежели которой владеет эксперт. Например, эксперт знает язык, ос-
нованный на кириллице, а на исследование поступило письмо, выполненное 
иероглифами или арабской вязью. Здесь точки зрения ученых-почерковедов раз-
делились. Четвертая позиция – это авторская точка зрения диссертанта на про-
блему: правомерно ли проведение почерковедческих экспертиз по рукописям, 
исполненным на незнакомом для эксперта языке [1-А]. 

Эта проблема особо остро стоит в Таджикистане. На территории республи-
ки, кроме таджиков, проживают представители около 50 национальностей. Есте-
ственно, в состав экспертно-криминалистических подразделений МВД Респуб-
лики Таджикистан входят почерковеды не по всем письменным языкам. Тогда 
имеют ли право эксперты исследовать рукописи, исполненные на незнакомом 
для них языке? Представляется, что решение данной проблемы не может содер-
жать однозначного ответа. Все зависит от конкретного материала, представлен-
ного на исследование, и исходной сложившейся ситуации [2-А]. 

В частности, с точки зрения диссертанта, можно провести почерковедче-
скую экспертизу при условии сопоставимости графической основы сравнивае-
мых материалов и языка, которым владеет эксперт. Такое исследование не только 
возможно, но и не вызывает определенных трудностей. Кроме того, эксперт, вла-
деющий языком и письменностью, основанной на кириллице, может проводить 
идентификационные исследования рукописей, выполненных на языке, графиче-
ской основой которого является латиница [2-А]. 

Сложнее обстоит дело в случаях исследования рукописей, графика которых 
существенно отличается от графики родного языка эксперта. Считаем, что и в 
данном случае, можно провести идентификационные почерковедческие исследо-
вания. Однако, здесь надо обязательно соблюсти определенные условия, описан-
ные в диссертации. Данное направление специальных научных исследований 
остается актуальным. Их положительные результаты позволят проводить иссле-
дования рукописей, выполненных на другой графической основе, чем графика 
родного языка эксперта. Однако, если есть малейшая возможность поручить экс-
пертизу экспертам, знающим язык и письменность, на которых выполнена ис-
следуемая рукопись, то это – самое лучшее решение поднятой проблемы [2-А]. 

Методическими же особенностями исследования рукописей, выполненных 
на таджикском языке, с учетом уровневого принципа решения экспертных задач, 
являются следующие моменты: 

На первом уровне проведения экспертизы: 
1. В обстоятельствах дела, при изложении сведений о предполагаемых ис-

полнителях, должны быть указаны: его родной язык; другие языки, которыми 
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владеет; виды письменности, которыми пользуется; язык и графика, чаще всего 
применяемая при выполнении рукописи. 

2. Перед экспертом могут быть поставлены вопросы, неприемлемые для ис-
следования других рукописей, например: На каком языке выполнен данный объ-
ект исследования? 

3. При осмотре и предварительном изучении спорной рукописи необходимо 
установить, на каком языке, а в некоторых случаях, и с помощью какого алфави-
та, выполнены исследуемые документы. Здесь возможно привлечение к исследо-
ванию соответствующего переводчика. 

4. Образцы почерка предполагаемого исполнителя, помимо общепринятой 
дифференциации на свободные, условно-свободные и экспериментальные, клас-
сифицируются ещё по языку, основам графики и алфавитам. 

5. Сравнение по почерку при сопоставлении объектов, выполненных на раз-
ных языках, возможно не только с использованием одной и той же или сходной 
графической основы, но и в случаях исследования рукописей, графика которых 
существенно отличается от графики родного языка эксперта. В последнем случае 
только надо обязательно соблюсти определенные условия, описанные в данной 
диссертационной работе. 

6. В связи с «переносом» степени выработанности почерка исполнителя ру-
кописи, выполненной на родном языке, например, таджикском, на рукописи, вы-
полненные на других языках, например, русском или узбекском, необходимо 
учитывать иногда несоответствие высокой степени выработанности почерка низ-
кому уровню грамотности исполнителя рукописи. 

7. Возможно провести сравнение диагностических признаков почерка, име-
ющихся, например, в русском тексте, с признаками необычности выполнения, 
отобразившимися в таджикских рукописях. Только в данном случае таджикские 
рукописи должны быть выполнены на основе кириллицы или латиницы 

8. Следует учитывать также, что в рукописях, выполненных на таджикском и 
русском языках одним и тем же лицом, совпадают не только степень выработан-
ности, но и все другие общие признаки почерка. Это было подтверждено специ-
альным экспериментальным исследованием 50 пар рукописей, выполненных 50 
испытуемыми на таджикском и русском языках. 

9. В данных рукописях сопоставляться могут и частные признаки почерка. В 
таджикском алфавите 29 русских букв. В четырех из шести специфических букв 
таджикского алфавита основа письменного знака такая же, как и у соответству-
ющих модифицированных букв русского алфавита. Различия у них наблюдаются 
только в диакритических знаках. 

10. Кроме того, сравниваемые объекты, выполненные соответственно на та-
джикском и русском языках, могут содержать сходный цифровой материал, слова 
одного и того же корня, интернациональную лексику, фамилии и т.п., поэтому, в 
данном случае, процесс идентификации нередко проходит без особых осложне-
ний. Все зависит от конкретного содержания и характера текста, правильной 
оценки идентификационных признаков, квалификации эксперта. 

11. Более сложной представляется задача, когда сравниваемые тексты вы-
полнены на основе разной графики. Хотя и здесь надо подходить конкретно. 
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Ведь кириллицу с латиницей, в отдельных случаях ещё можно сравнить (у них 
есть сопоставимые знаки), а вот кириллицу и арабскую вязь – нет [6-А]. 

На втором уровне проведения экспертизы: 
1. На раздельной стадии этапа изучения диагностических признаков - воз-

можна ситуация их исследования в почерковых образцах, выполненных на дру-
гом языке (например, русском) и даже на основе другой графики (в случае иссле-
дования таджикской рукописи, выполненной на латинице, и русской скорописи, 
выполненной на кириллице). 

2. На этапе изучения общих признаков почерка - должна применяться клас-
сификация ОПП, специально разработанная для данного рода почерковых объек-
тов. Здесь работа также может вестись по рукописям, выполненным на разных 
языках и на основе разной (но схожей) графики, например, кириллицы и латиницы. 

3. Спецификой исследования частных признаков в случае проведения экс-
пертизы экспертом, не знающим таджикского языка, является привлечение к 
этому процессу соответствующего переводчика. Эксперт в указанной ситуации 
может неправильно определить тот или иной письменный знак. Иногда разные 
буквы пишутся одинаково и реально их можно установить только по смыслу 
слова, в составе которых они находятся. Поэтому, в данном случае, идеальным 
вариантом является тот, когда эксперт и переводчик работают вместе. 

4. Сравнение частных признаков почерка возможно проводить не только в 
одних и тех же буквах разной письменности (например, таджикской и русской), 
но и в сопоставимых элементах модернизированных букв разных алфавитов 
(например, в буквах «к» и «қ», «х» и «ҳ», «ч» и «ҷ»). 

5. Кроме того, при исследовании рукописей, выполненных на таджикском 
языке, можно сравнивать одни и те же диакритические знаки (например, заклю-
чительные подстрочные петли) не только в разных буквах таджикского алфавита, 
имеющих этот знак (в буквах: «қ,», «ҳ», «ҷ»), но и в соответствующих буквах уз-
бекского алфавита [2-А]. 

На третьем уровне проведения экспертизы: 
К сожалению, исследования таджикских рукописей на третьем уровне по-

черковедческих исследований ограничиваются только одним направлением, а 
именно: более глубоким изучением всех признаков почерка. При проведении 
экспертиз по русской скорописи здесь могут быть применены ещё многочислен-
ные математические методы исследования [2-А]. 

Как показывает практика проведения автором настоящей работы почерко-
ведческих идентификационных экспертиз, назрела крайняя необходимость раз-
работки вероятностно-статистического метода (далее – ВСМ) оценки частных 
признаков почерка при исследовании рукописей большого и среднего объемов, 
выполненных на таджикском языке в обычных условиях, а также буквами по ти-
пу печатных знаков, непривычной пишущей рукой, разными видами скоропис-
ной маскировки почерка. Надеюсь, что это будет перспектива ближайшего буду-
щего [2-А]. 

5. Выявленные организационно-тактические особенности назначения 
экспертиз рукописей, выполненных на таджикском языке, облегчат следо-
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вателям (судьям) процесс проведения соответствующих подготовительных 
мер: определения задачи экспертизы; подбора консультанта – специалиста в об-
ласти судебного почерковедения по разного рода рукописям; выбора экспертного 
учреждения и оценки компетентности эксперта, сбора и подготовки сравнитель-
ного материала; составления постановления следователя или определения суда о 
назначении экспертизы рукописей, выполненных на таджикском языке [3-А]. 

В целом, данная диссертационная работа является первым монографиче-
ским исследованием рукописей, выполненных на таджикском языке, в котором, 
на основе изучения истории и современного состояния таджикского письма, 
определены специфика, проблемы и перспективы исследования рукописей, вы-
полненных на таджикском языке; экспериментально разработаны общие призна-
ки почерка таджикской письменности; экстраполирована система частных при-
знаков почерка русской скорописи на рукописи, выполненные на таджикском 
языке; разработана методика проведения судебно-почерковедческих экспертиз с 
учетом исследования проблемы проведения экспертизы экспертом, не владею-
щим языком сравниваемых объектов; уровневого принципа решения идентифи-
кационных задач и специфики исследования таджикского письма; выявлены ор-
ганизационно-тактические особенности назначения экспертиз рукописей, вы-
полненных на таджикском языке [4-А]. 

Также разработаны нижеследующие практические рекомендации: 
1. Разработка классификации идентификационных признаков почерка ру-

кописей, выполненных на таджикском языке; 
2. Соблюдение требование практики повысить объективность почерковед-

ческих исследований путем экспериментального подсчета частоты встречаемо-
сти общих и разработки вероятностно-статистического метода оценки частных 
признаков почерка в рукописях, выполненных на таджикском языке; 

3. Разработка современных представлений об уровневом принципе реше-
ния экспертных задач при производстве криминалистических экспертиз; 

4. Разработка и внедрение в практическую деятельность экспертов-
почерковедов научно разработанную национальную методику проведения судеб-
но-почерковедческих экспертиз рукописей, выполненных на таджикском языке; 

5. Широкое использование научно разработанной национальной методики 
проведения судебно-почерковедческих экспертиз рукописей, выполненных на 
таджикском языке при подготовке, переподготовки и повышении квалификации 
экспертов-почерковедов в экспертно-криминалистических подразделениях и 
высших учебных заведениях республики. 

Приложения к диссертации представляют собой: таблицу критериев 
определения и частоты встречаемости общих признаков почерка таджикской 
письменности; иллюстрации общих признаков почерка в рукописях, выполнен-
ных на таджикском языке (205 иллюстраций); систему названий и градаций эле-
ментов и частей элементов заглавных и строчных букв современного таджикско-
го алфавита; акты внедрения результатов диссертационной работы в практиче-
скую деятельность ЭКУ МВД Республики Таджикистан и учебный процесс ве-
дущих вузов России и Таджикистана (8 актов). 
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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Њалли бомуваффаќияти вазифањои авва-
линдараљаи њар як давлат дар самти тањкими амнияти миллї, мубориза бо 
љинояткорї ва коррупсия дар марњалаи кунунии рушди љомеа бидуни истифо-
даи васеи дастовардњои илму техника, истифодаи воситањои муосир ва усулњои 
омўзиши далелњои шайъї, кор карда баромадани усулњои навтарини омузиши 
объектњое, ки ба доираи ваколати маќомоти њифзи њуќууќ дохил мешаванд, 
ѓайриимкон аст. 

Њамаи ин дар зинањо ва идорањои гуногуни муассисањои экспертизаи су-
дии љумњуриявї амалї карда мешавад. Мањз коршинос-криминалист пешра-
вии техникиро бевосита дар ошкор ва тафтиши љиноятњо таљассум менамояд. 
Пеш аз ҳама, ин дар рафти тањќиќи далелњои шайъї, дар истењсоли намудњои 
гуногуни экспертизањои судї зоњир мегардад1. 

Яке аз тањкиќотњои мураккабтарин ва ҷолибтарин, ин экспертизаи судии 
хатшиносӣ ба шумор меравад. Сатњи ҳозираи рушди он имкон медињад, ки ва-
зифањои идентификатсионї, диагностикӣ ва гуруњбандии объектњои гуногуни 
хаттї объективона њал карда шаванд. 

Яке аз самтњои такмил додани усулњои экспертизаи судии хатшиносӣ, ин 
тањияи хусусиятњои экспертизаи судии дастхатњои ба забонњои гуногун тањи-
яшуда мебошад. 

Коркарди хусусиятњои экспертизаи криминалистии дастхатњои ба за-
бони тољикї таълифшуда, хеле мубрам мебошад. Дастнависњо (матнњои 
санљишї (тестњо) ва имзоњо), ки бо забони тоҷикї иљро шудаанд, яке аз 
объектњои асосии тањќиќот дар шуъбаи экспертизањои криминалистии Ва-
зорати корњои дохилии Ҷумњурии Тољикистон ба шумор мераванд. Онњо 
барои шуъбањои экспертии Вазорати корњои дохилии Россия низ, ашёи ка-
мёфт нестанд. Шумораи онњо аз њисоби густариши муносибатњои бозорї, 
афзоиши муомилоти молї миёни кишварњо ва муњољирати зиёди мардуми 
тољик меафзояд. 

Навиштаљоти тољикї њам аз љињати графикї ва њам аз љињати мазмун 
объекти хоси тањќиќот ба шумор мераванд, бо вуљуди ин, экспертизаи 
хатшиносии дастхатњои тољикї њам дар Тољикистон ва њам дар Россия пурра аз 
рўйи хусусиятњо ва усулњои барои тањќиќи матни хатии русї тањияшуда, сурат 
мегирад. 

Илова бар ин, охирин тањќиќоти илмии ба масъалаи мазкур бахшида-
шуда, ба солњои 60-70-уми асри гузашта рост меояд2. Дар ин давра масъалаи 

 
1 Њамин тавр, дар давоми 12 соли охир, яъне солњои 2010-2021 дар РЭК ва дигар шуъбањои ВКД 

Љумњурии Тољикистон дар маљмуъ 1 786 адад тањќиќоти хатшиносї гузаронда шудааст. Вобаста ба 

солњо чунин таќсим мешаванд: дар соли 2013 – 313 экспертиза бо маълумотнома, дар с. 2011 – 211; с. 

2012 – 138; с. 2013 – 105; с. 2014 – 154; с. 2015 – 118; с. 2016 – 79; с. 2017 – 78; с. 2018 – 89; с. 2019 – 

214; с. 2020 – 139 ва с. 2021 – 198. Қобили зикр аст, ки дар Тоҷикистон махзани маълумоти оморї 

оид ба тањқиқотњои экспертӣ мавҷуд нест. Шуъбаҳои экспертї аз ҷамъбасти маълумот ва пешниҳоди 

тавсияҳои амалии худ худдорӣ мекунанд. 
2 Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: 

справочник следователя и эксперта / Под ред. Б.И. Пинхасова. – М.: «Юрид. лит.», 1973. – 287 с. 
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омӯзиши матни хатии тољикї аз љониби олимони барљастаи Тољикистон ба мо-
нанди З.Д. Ямоќова ва Л.В. Франк амалї карда мешуд. З.Д. Ямоќова соли 1971 
дар шањри Душанбе дар мавзуи: «Экспертизаи судии дастнависњо (тањќиќоти 
криминалистї ва мурофиавии љиноятї аз рўйи маводњои ЉШС Тољикистон)» 
рисолаи номзадии худро дифоъ намудааст3. Дар кор диќќати асосї ба омӯзиши 
аломатњои хат, ки дар шаш њарфи мушаххаси алифбои тољикї зоњир мегардад 
ва љанбањои мурофиавии љиноятии омода ва таъйини экспертизањои хатши-
носї нигаронида шудааст. 

Аз он ваќт инљониб дар соњаи тањќиќи њусни хати дастнависњои ба забо-
ни тољикї тањияшуда, ягон тањќиќоти илмї анљом дода нашудаанд. Табиист, 
ки дар ин гуна давраи дуру дароз (зиёда аз ним аср) доираи васеи проблемањо 
ба миён омадаанд. 

Дар навбати аввал, ин тањлили њаматарафа ва њамаљонибаи (комплексии) 
хусусиятњои њусни хати тољикї, коркарди хусусии таснифоти аломатњои њусни 
хат ва методологияи аз љињати илмї асосноки омўзиши дастхатњои бо забони 
тољикї иљрошуда (навишташуда) ба шумор меравад. 

Дар навбати дуюм, ин пажуњишњои илмї дар соњаи тањќиќи диагно-
стикї, вазъиятї ва таснифоти њусни хати тољикї мебошад. 

Сеюм – кор карда баромадани усулњои гузаронидани экспертизањои бисё-
робъекта, тањќиќоти дастнависњои хурдњаљм, ќайдњои кўтоњ ва имзоњои бо за-
бони тољикї иљрошуда мебошад. 

Чаҳорум, ин риёзикунонї ва компютеризатсияи омўзиши дастхатњои дар 
боло зикршуда ба шумор меравад. 

Њалли њамаи проблемањои дар боло зикргардида, кори хеле азим аст. Ам-
мо натоиљи он – дар афзоиши назарраси объективонаи хулосањои коршинос 
(эксперт), ки тањќиќоти њусни хати дастхатњои ба забони тољикї иљрошударо 
анљом медињад, ањамияти хеле калон дорад. 

Дар доираи тањќиќоти диссертатсионии мазкур њалли гуруњи якуми 
масъалањо ба назар гирифта шудааст. Њолатњои номбаргардида, ки асоси 
мубрамї ва ањамияти амалии корро муайян намудаанд, њамчунин боиси 
интихоби мавзўи тањќиќоти диссертатсионии мазкурро пешакї муайян 
карданд. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Сарчашмаҳои асосии тањќиќоти дис-
сертатсионии мазкур асарњои илмии олимони хатшинос буданд, аз љумла: Н.А. 
Анчабадзе4, М.В. Бобовкин5, П.В. Бондаренко6, Л.А. Винберг ва М.В. Шванко-

 
3 Ямакова З.Д. Судебная экспертиза рукописей (криминалистическое и уголовно-процессуальное ис-

следование по материалам Таджикской ССР): дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 1971. – 293 с. 
4 Анчабадзе Н.А. Криминалистическая экспертиза рукописей, выполненных на абхазском языке: мо-

нография. – Волгоград: ВА МВД России, 2009. – 48 с.; Анчабадзе Н.А. Криминалистическая экспер-
тиза рукописей, выполненных на абхазском языке: дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград: ВА МВД 

РФ, 1998. – 153 с.; Анчабадзе Н.А. Спорные вопросы почерковедческого исследования рукописей, 

выполненных с использованием национальных письменностей // Судебная экспертиза. – 2014. – № 3 

(39). – С. 86-95; Анчабадзе Н.А. Особенности абхазской письменности и ее влияние на процесс фор-

мирования письменно-двигательных навыков исполнителя // Актуальные проблемы судебной экс-

пертизы. – Ташкент: Изд-во гос. ун-та, 1989. – С. 18-32. 
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ва7, В.Ф. Орлова8, М.В. Жижина9, А.Ю. Комисcаров ва Т.Н. Журавлева,10, Н.Т. 
Малаховская11, А.И. Манцветова ва И.А. Славуцкая12, Ю.Н. Погибко13, И.И. 

 
5 Бобовкин М.В. Криминалистические проблемы психофизиологии и патологии механизма письма: 

монография. – Волгоград: ВА МВД России, 2004. – 392 с.; Бобовкин М.В. Теория и практика судеб-

но-диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в психопатологическом состоянии: моно-

графия. – Волгоград: ВА МВД РФ, 2005. – 336 с.; Бобовкин М.В. Теория и практика судебно-

диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в психопатологическом состоянии: дис. …  д-

ра юрид. наук. – Волгоград: ВА МВД РФ, 2006. – 467 с.; Бобовкин М.В. Современный подход к си-

стематизации диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы // Судебная экспертиза в 
парадигме российской науки (к 85-летию Ю. Г. Корухова): сборник материалов 54-х криминалисти-

ческих чтений. – Ч.1. – М.: Академия управления МВД России, 2013. – С. 69-74; Бобовкин М.В. Ос-

новные криминалистические свойства почерка / М.В. Бобовкин, В.А. Ручкин // Сборник материалов 

деловой программы XXI международной выставки средств обеспечения безопасности государства 

«Интерполитех–2017». – М., 2017. – С. 66; Бобовкин М.В. Основные тенденции развития судебно-

почерковедческой экспертизы в Российской Федерации / М.В. Бобовкин, В.А. Ручкин // Судебная 

экспертиза. – 2018. – № 1 (53). – С. 33-41; Бобовкин М.В. К вопросу о системе криминалистических 

свойств почерка / М.В. Бобовкин, В.В. Серегин, В.А. Ярмак // Судебная экспертиза: российский и 
международный опыт: материалы II Международной научно-практической конференции, г. Волго-

град, 21-22 мая 2014 г. – Волгоград: ВА МВД России, 2014. – С. 119-123. 
6 Бондаренко П.В. Методические проблемы использования нажимных характеристик почерка для 

решения задач идентификации // Вопросы повышения эффективности учебной, учебно-

методической и организационно-управленческой работы на основе применения современных техно-

логий обучения. – Саратов: СИЮ МВД РФ, 2003. – С. 174-177. 
7 Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза: учебник для вузов МВД СССР / Под 

ред. заслуж. деят. науки РСФСР, проф. Р.С. Белкина. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 99. 
8 Комплексная методика решения судебно-почерковедческих идентификационных задач, связанных с 

исследованием буквенных текстов: метод. пособие для экспертов / отв. ред. В.Ф. Орлова. – М.: 

ВНИИСЭ, 1982. – 230 с.; Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. – 160 с.; Орлова В.Ф. Теория судебно-

почерковедческой идентификации // Труды ВНИИСЭ. – 1973. – Вып. 6. – 336 с.; Судебно-

почерковедческая экспертиза: методическое пособие для экспертов, следователей, судей: общая 

часть: теоретические основы судебно-почерковедческой экспертизы / Отв. ред. В.Ф. Орлова. – М.: 
ВНИИСЭ, 1988. – Вып. I. – 125 с.; Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: методические 

основы судебно-почерковедческой экспертизы / отв. ред. В.Ф. Орлова. – М.: ВНИИСЭ, 1989. – Вып. 

2. – 127 с.; Орлова В.Ф. Принципы алгоритмизации процесса решения задач экспертизы / В.Ф. Орло-

ва, А.В. Смирнов // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертного иссле-

дования в целях решения задач судебной экспертизы. – М.: ВНИИСЭ, 1984. – С. 45-51. 
9 Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов / под ред. проф. Е.П. Ищенко. – 

М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 176 с. 
10 Комиссаров А.Ю. Сборник фрагментов заключений эксперта-почерковеда / А.Ю. Комиссаров, Т.Н. 
Журавлева, Л.В. Макарова. – М.: ЭКЦ МВД России, 1997. – 48 с. 
11 Винберг А.И. Судебная экспертология (Общетеоретические и методологические проблемы судеб-

ных экспертиз): учеб. пособие / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. – Волгоград ВСШ МВД СССР, 

1979. – 183 с. 
12 Манцветова А.И. Теоретические (естественнонаучные) основы судебного почерковедения / А.И. 

Манцветова, В.Ф. Орлова, И.А. Славуцкая; отв. ред. А.Р. Шляхов. – М.: Наука, 2006. – 443 с. 
13 Погибко Ю.Н. Значение структуры судебно-почерковедческой экспертизы и перспективы ее разви-
тия // Материалы Всесоюзного научно-практического семинара в г. Куйбышеве. – М.: ВНИИСЭ, 

1981. – С. 39-46; Погибко Ю.Н. О свойствах мышления эксперта-почерковеда // Возможности объек-

тивизации и изучения структуры судебно-почерковедческого исследования. – М.: ВНИИСЭ, 1977. – 

Вып. 26. – С. 66-79; Погибко Ю.Н. Принципы построения психологической структуры решения про-

фессиональных задач экспертом-почерковедом // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев: 

ВИЩА ШКОЛА, 1973. – Сб. 10. – С. 271-276. 
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Рубцова ва Л.А. Сысоева14, К.К. Сейтенов15, В.В. Серегин ва Т.И. Исматова16, 
С.А. Смирнова17 ва диг. 

Илова бар ин, дар раванди анљом додани тањќиќоти диссертатсионии 
мазкур, асарњои илмї оид ба хусусиятњои тањќиќоти криминалистии даст-
нависњои бо забонњои гуногуни собиќ ИЉШС ва љумњурињои худмухтори Фе-
дератсияи муосири Россия тањияшуда, бодиќќат мавриди тањлил ќарор ги-
рифтанд. Ин асарњои: Н.М. Радунская – дар бораи хусусиятњои тањќиќоти 
криминалистии дастнависњои ба забони белорусї анљомдода18; Н.И. Клименко 
– бо украинї19; О.К. Дамбраускайте, Я.Ю. Игнатьева – бо литвагї20; М.Я. 
Вилнерагса, А.П. Кислис, М.Н. Михайлова – бо латишї21; М.Н. Абазадзе ва 
О.М. Мгеладзе – бо гурљї22; Л.П. Оганян ва Т.А. Манукян – бо арманї23; Ф.Э. 
Давудов, Г.И. Кязимов, Н.К. Ханджанов – бо озарбойљонї24; Н.А. Анчабадзе – 

 
14 Рубцова И.И. Криминалистическое исследование общих и частных признаков почерка: учеб. посо-

бие / И.И. Рубцова, С.В. Соколов, Л.А. Сысоева. – М.: ЭКЦ МВД России, 2005. – 64 с.; Словарь ос-

новных терминов почерковедческой и автороведческой экспертиз: справочное пособие / И.И. Рубцо-
ва, Л.А. Сысоева, А.П. Коршиков [и др.]. – М.: ЭКЦ МВД России, 2008. – 64 с. 
15 Сейтенов К.К. Концептуальные основы идентификационного исследования рукописей, выполнен-

ных на казахском языке: дис. ... д-ра юрид. наук. – Астана, 2010. – С. 190. 
16 Серегин В.В. Судебно-почерковедческая экспертиза: подготовка материалов и назначение: учебное 

пособие / В.В. Серегин, Е.А. Шкоропат, Т.И. Исматова. – Волгоград: ВолГУ, 2015. – 32 с.; Исматова 

Т.И. Современное состояние и перспективы развития методики исследования почерковых объектов в 

копиях документов / Т.И. Исматова, К.А. Новакова, Д.Н. Сидоренко // Труды Академии МВД Респуб-

лики Таджикистан. – 2019. – Вып. 4 (44). – С. 63-71. 
17 Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже ХХI века: состояние, развитие, проблемы. 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб: Питер, 2004. – 875 с. 
18 Радунская Н.М. Особенности исследования рукописей, выполненных на белорусском языке // 

Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: 

справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 44-57. 
19 Клименко Н.И. Криминалистическое исследование текстов, выполненных на украинском языке, в 

уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Киев, 1969. – 25 с.; Клименко Н.И. 
Особенности исследования рукописей, выполненных на украинском языке // Криминалистическое 

исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: справочник следователя 

и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 3-44. 
20 Дамбраускайте О.К. Особенности исследования рукописей, выполненных на литовском языке / 

О.К. Дамбраускайте, Я.Ю. Игнатьева // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных 

на некоторых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид.лит., 1973. – С. 

229-250. 
21 Вильнераг М.Я. Особенности исследования рукописей, выполненных на латышском языке / М.Я. 
Вильнераг, А.П. Кислис, М.Н. Михайлова // Криминалистическое исследование рукописей, выпол-

ненных на некоторых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 

1973. – С. 250-276. 
22 Абазадзе М.Н. Особенности исследования рукописей, выполненных на грузинском языке / М.Н. 

Абазадзе, О.М. Мгеладзе // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некото-

рых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 193-204. 
23 Оганян Л.П. Особенности исследования рукописей, выполненных на армянском языке // Кримина-
листическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: справоч-

ник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 204-228. 
24 Давудов Ф.Э. Особенности исследования рукописей, выполненных на азербайджанском языке / 

Ф.Э. Давудов, Г.И. Кязимов, Н.К. Ханджанов // Криминалистическое исследование рукописей, вы-

полненных на некоторых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. 

лит., 1973. – С. 112-132. 
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бо абхазї25; Е.Е. Ерешев, А.С. Калимова, К.К. Сейтенов – бо ќазоќї26; Б.И. 
Пинхасов – бо ўзбекї27; Ф.Х. Тарханова – бо туркманї28; А.М. Ткачук – бо 
ќирѓизї29; З.Д. Ямоќова, Л.В. Франк – бо тољикї30, Н.Х. Абдусатарова – бо 
қароқалпоқӣ31; М.З. Эфендиев – бо забонњои халќњои Доѓистон32, буданд. 

Ба мо махсусан рисолаи номзадии З.Д. Ямоќова дар мавзуи: «Эксперти-
заи криминалистии дастнависњо (тањќиќоти криминалистї ва мурофиавии 
љиноятї аз рўйи маводњои РСС Тољикистон), ки соли 1971 дар шањри Душанбе 
њимоя карда шудааст. То замони муосир, ин ягона рисолаи диссертатсионии ба 

 
25 Анчабадзе Н.А. Криминалистическая экспертиза рукописей, выполненных на абхазском языке: 

монография. – Волгоград: ВА МВД России, 2009. – 48 с.; Анчабадзе Н.А. Криминалистическая экс-

пертиза рукописей, выполненных на абхазском языке: дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград: ВА 

МВД РФ, 1998. – 153 с.; Анчабадзе Н.А. Спорные вопросы почерковедческого исследования рукопи-

сей, выполненных с использованием национальных письменностей // Судебная экспертиза. – 2014. – 

№ 3 (39). – С. 86-95; Анчабадзе Н.А. Особенности абхазской письменности и ее влияние на процесс 

формирования письменно-двигательных навыков исполнителя // Актуальные проблемы судебной 

экспертизы. – Ташкент: Изд-во гос. ун-та, 1989. – С. 18-32. 
26 Ерешев Е.Е. Особенности исследования рукописей, выполненных на казахском языке // Кримина-

листическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: справоч-

ник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 85-112. 
27 Пинхасов Б.И. Особенности исследования рукописей, выполненных на узбекском языке / Б.И. Пинха-

сов, Н.Х. Абдусаттарова // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых 

языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 58-84. 
28 Тарханова Ф.Х. Особенности исследования рукописей, выполненных на туркменском языке // 

Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: 
справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 169-192. 
29 Ткачук А.М. Особенности исследования рукописей, выполненных на киргизском языке // Крими-

налистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР : спра-

вочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 132-144. 
30 Овруцкий И.Я. Судебная экспертиза в расследовании и предупреждении преступлений (автотехни-

ческая и почерковедческая): учебное пособие для студентов-юристов / И.Я. Овруцкий, З.Д. Ямакова. 

– Душанбе, 1975. – 104 с.; Франк Л.В., Ямакова З.Д. Особенности криминалистического исследова-
ния рукописей, выполненных на таджикском языке // Вопросы криминалистики, судебной эксперти-

зы и криминологии. – Душанбе, 1971. – С. 3-32; Ямакова З.Д., Франк Л.В. Особенности исследования 

рукописей, выполненных на таджикском языке // Криминалистическое исследование рукописей, вы-

полненных на некоторых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. 

лит., 1973. – С. 145-168; Ямакова З.Д. Об особенностях почерковедческого исследования текстов, вы-

полненных на таджикском языке // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. – Душанбе: 

НИЛСЭ, 1962. – Сб. 2. – С. 162-185; Ямакова З.Д. Особенности почерковедческого исследования тек-

стов, выполненных на таджикском языке // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. – Ду-
шанбе: НИЛСЭ, 1963. – Сб. 3. – С. 65-71; Ямакова З.Д. Судебная экспертиза рукописей (криминали-

стическое и уголовно-процессуальное исследование по материалам Таджикской ССР): дис. ... канд. 

юрид. наук. – Душанбе, 1971. – 293 с. 
31 Абдусаттарова Н.Х. Идентификация личности по рукописям, выполненным на каракалпакском 

языке: дис. … канд. юрид. наук. – Алма-Ата, 1972. – 178 с. 
32 Эфендиев М.З. К вопросу о возможности идентификации лиц по рукописным текстам, выполнен-

ным на языках народов СССР, письменность которых основана на кириллице // Вопросы совершен-
ствования методики судебно-почерковедческой экспертизы. – М.: ЦНИИСЭ, 1968. – С. 71-75; Эфен-

диев М.З. К вопросу о возможности идентификации лиц по рукописям, выполненным на языках 

народов Дагестана // Вопросы совершенствования методики судебно-почерковедческой экспертизы. 

– М.: ЦНИИСЭ, 1968. – С. 68-70; Эфендиев М.З. Теоретические и практические вопросы идентифи-

кации лиц по рукописям, выполненным на некоторых языках Северного Кавказа / М.З. Эфендиев, 

В.А. Белов // Вопросы судебной экспертизы. – 1969. – № 9 – С. 182-185. 
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тањќиќоти хатшиносии дастхатњои бо забони тољикї таълифшуда мебошад. 
Дар он ҷанбањои криминалистии аломатњои њусни хат, ки бо вижагињои 
алифбои тољикї асос ёфтаанд; баъзе масъалањои усули экспертизаи хатшино-
сии дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда, мавриди тањлил ќарор дода шуда, 
диќќати бештар ба бањо додан ба хулосаи эксперт – хатшинос дода шудааст. То 
инљониб оид ба масъалаи мазкур ягон тањќиќоти диссертатсионї гузаронида 
нашудааст. 

Дастхатњое, ки бо забони тољикї иљро шудаанд, як ќатор хусусиятњо до-
ранд. Пеш аз њама, бояд заминаи таърихии навиштаљоти тољикї дар се алифбо: 
форсї, лотинї ва кирилї, инчунин дар як давраи нисбатан кўтоњи таърихї як-
чанд маротиба иваз шудани алифборо ба инобат гирифт. Ин њолат сабаби он 
гардидааст, ки то кунун насли калонсол аз алифбои арабї ё лотиникардашуда, 
пурра ё ќисман истифода менамоянд. Илова бар ин, бо назардошти мављудияти 
дузабонї ва бисёрзабонї дар Тољикистон, аксари њуҷҷатњои барои экспертиза 
пешнињодшуда, бо якчанд забон (русї, ўзбекї, тољикї) тањия мешаванд. Ху-
сусиятњои алифбои муосири тољикиро низ, бояд ба назар гирифт, ки дар 
мављуд будани 6 њарфи мушаххаси дорои аломатҳои ба истилоҳ диакритикӣ: 
«ѓ» «ї» «ќ» «ў» «њ» «ҷ» ва набудани 4 њарфи алифбои русї: «ц» «щ» «ы» ва 
«ь» ифода мегардад. 

Айни замон рушди хатшиносии судї дар Љумњурии Тољикистон ба да-
раљае расидааст, ки зарурати таѓйир додани асосњои назариявї ва методологии 
муќаррароти идентификатсияи экспертизаи хатшиносиро ба миён овардааст. 

Ѓайр аз ин, зиёда аз 50 сол аст, ки хусусиятњои хоси хати тољикї аз нуќ-
таи назари хатшиносии судї мавриди муњокимаи илмї ќарор дода нашудааст. 

Дар зерсохторњои экспертии Љумњурии Тољикистон дар айни замон њан-
гоми гузаронидани экспертиза ва тањќиќоти хатшиносї таснифоти аломатњои 
њусни хате истифода мешаванд, ки њануз солњои 60-уми асри гузашта, дар Ин-
ститути умумииттифоќии илмї-тањќиќотии экспертизањои судї (ИУИТЭС) 
тањия шуда буданд ва дар шуъбаҳои экспертизањои криминалистии ВКД, инчу-
нин муассисаҳои экспертии Вазорати адлияи Россия љињати тањќиќи даст-
нависњои ба забони русї тањияшуда, истифода мешаванд. 

Тањлили рисолањои диссертатсионии дар Тољикистон, дар соњаи хатши-
носии судї гузаронидашуда нишон медињад, ки њељ яке аз олимони кримина-
листи љумњурї ба тањияи низоми аломатњои идентификатсионии њусни хати 
тољикї ва зиёда аз ин, ба муайян кардани аломатњои зуд-зуд вохуранда ва 
ањамияти идентификатсионии онњо машѓул нагардидааст. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва ё мавзуъњои илмї. 
Тањќиќоти диссертатсионии мазкур бо иштироки унвонљу дар доираи тањияи 
мавзуи илмии кафедраи мурофиаи љиноятии факултети №2 Академияи ВКД 
Ҷумҳурии Тоҷикистон – «Асосњои илмї-назариявии такмили фаъолияти му-
рофиавии љиноятии маќомоти тафтишотї ва судї дар Ҷумњурии Тољикистон 
(солњои 2021-2025)» ва коркарди бахшњои дахлдори мавзуи илмии тањќиќотї – 
«Проблемањои назариявї ва амалии навсозии њифзи њуќуќ ва фаъолияти 
маќомоти њифзи њуќуќ дар Ҷумњурии Тољикистон (солњои 2021-2025)», ки аз 
њисоби буљети давлатњ маблаѓгузорї мешавад, иљро гардидааст. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти диссертсионї аз коркарди ху-

сусиятњои назариявии хати тољикї, аломатњои умумї ва махсуси њусни хат, ху-
сусиятњои методологї ва ташкилию тактикии таъйин ва гузаронидани экспер-
тизањои хатшиносии дастхатњои бо забони тољикї тањияшуда, иборат мебошад. 

Вазифањои тањќиќот. Маќсадњои дар боло зикршуда, њалли вазифањои 
зеринро таќозо менамояд: 

1. Омўзиши таърихи ташаккул ва вазъи имрўзаи (муосири) хати тољикї; 
2. Аз нуќтаи назари хатшиносии судї муайян намудани хусусиятњои хоси 

хати тољикї; 
3. Муайян намудани хусусиятњои тањќиќоти криминалистии дастна-

висњои тољикї; 
4. Мушкилотњои муосирро љамъбаст намуда, дурнамои тањќиќоти 

дастхатњои бо забони тољикї омодагардидаро нишон додан; 
5. Бори аввал дар криминалистика, дар асоси натиљањои тањќиќоти экспе-

рименталї коркарди меъёрњои муайян кардани аломатњои умумии хати 
навиштаљоти тољикї; 

6. Дар заминаи маълумоти эмпирикї тартиб додани љадвалњои аломатњои 
умумии тез-тез дучоршавандаи мутлаќ ва нисбии хат, дар дастхатњои бо забони 
тољикї иљрошуда; 

7. Такмил додани дараҷабандї ва низоми номњои ќисмњо ва унсурњои 
њарфњои калон ва хурди алифбои њозираи тољикї; 

8. Истифодаи аломатњои хоси хати тезнависи русї дар дастхатњои бо за-
бони тољикї иљрошуда; 

9. Муайян намудани љанбањои ташкилї ва тактикии маќсад ва асосњои 
методии гузаронидани экспертизањои судии хатшиносии дастнависњои ба за-
бони тољикї иљрошуда, бо назардошти принсипи сатњи њалли вазифањои иден-
тификатсионї ва тањќиќи масъалањои гузаронидани экспертиза аз ҷониби 
коршиносе, ки забони предметњои муќоисашавандаро намедонад. 

Объекти тањќиќотро асосњои назариявї, таљрибавї (эксперименталї) 
ва методологии экспертизањои судии хатшиносии дастхатњои бо забони тољикї 
иљрошуда ва муносибатњои њуќуќии фаъолияти судї-экспертї, ки дар ин самт 
инкишоф меёбанд, ташкил медињад. 

Мавзуи (предмет) тањќиќотро ќонуниятњои воќеияти объективї, ки ба 
объективияти тањќиќи хатшиносии дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда 
мусоидат намуда, дар асоси ин ќонуниятњо муќаррароти асосии методологии 
фаъолияти судї-экспертї оид ба таъйин ва гузаронидани экспертизаи ин наму-
ди дастхатњо коркард шудаанд, фаро мегирад. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот (доираи таърихии тањќиќот). 
Дар доираи тањќиќоти диссертатсионии мазкур асосњои назариявї, таљрибавї 
(эксперименталї) ва методологии экспертизањои судии хатшиносии дастхатњои 
бо забони тољикї иљрошуда ва муносибатњои њуќуќии фаъолияти судї-
экспертї, ки дар ин самт инкишоф меёбанд, омўхта шудаанд. 
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Бояд ќайд намуд, ки диссертатсия кори мустаўили илмии тахассусї буда, 
фарогири солњои 2017-2022 анљом дода шудааст. 

Асосњои назариявии тањќиќот корњои бунёдї дар соњаи њуќуќи љино-
ятї, мурофиаи љиноятї, криминалистика ва назарияи умумии экспертизаи 
судї: Т.В. Аверьянова, М.Т. Аширбекова, Р.С. Белкин, А.И. Винберг, В.И. Вну-
ков, А.Ф. Волынский, Е.И. Галяшина, Г.Л. Грановский, А.Я. Гинзбург, Е.А. 
Зайцева, Е.И. Замылин, Е.И. Зуев, А.М. Зинин, Е.П. Ищенко, В.Я. Колдин, Ю.Г. 
Корухов, П.Г. Кулагин, И.М. Лузгин, Н.П. Майлис, Д.Я. Мирский, В.С. Митри-
чев, Ю.К. Орлов, Г.А. Печников, Б.И. Пинхасов, Н.С. Полевой, С.М. Потапов, 
А.П. Резван, Е.Р. Россинский, В.А. Ручкин, Н.С. Сегай, Н.А. Селиванов, Б.П. 
Смагоринский, В.А. Снетков, М.С. Строгович, Н.В. Терзиев, В.И. Третьяков, 
Б.Н. Шевченко, А.Г. Филиппов, Н.Н. Шведова, А.Р. Шляхов, М.А. Шматов, 
А.А. Эйсман ва дигарон, ба шумор меравад. 

Асосњои методологии тањќиќотро усулњои њамаи сатњњои донишњои 
илмї дар бар мегирад: методологияи назариявї – диалектика; умумї-илмї – 
(аз усулњои донишњои эмпирикї) – мушоњида, тавсиф, андоза, эксперимент; (аз 
усулњои умумии мантиќї) – тањлил ва синтез, индуксия ва дедуксия, тасниф, 
моделсозї, умумї; (аз усулњои донишњои назариявї) – аксиоматикї ва гипоте-
тикї-дедуктивї; аз усулњои хусусї – криминалистї ва хатшиносї; аз махсус – 
математикї, статистикї, графикї. Роњњои тањќиќоти диссертатсионї низ гуно-
гун буданд. Дар рафти иљроиши он усулњои мунтазамї ва пурмазмунї, таъри-
хию мантиќї, сифатї ва миќдорї, асосї ва умумии тањќиќоти илмї истифода 
шудаанд. 

Заминањои эмпирикии диссертатсияро ташкил медињад: 
1. Тањќиќоти эксперименталии 466 дастнависи њаљман калон, ки дар ша-

роити муътадил ба забони тољикї иљро шудаанд, бо маќсади кор карда барома-
дани таснифи аломатњои умумии хати тољикї. 

2. Ҳисоб кардани аломатњои умумии мутлақ ва нисбии тез-тез дучорша-
вандаи њусни хат дар њаљми болозикри маводи эксперименталї. 

3. Ислоњи дараљабандї (градатсия) ва номи ќисмњо ва унсурњои њарфњои 
калону хурди алифбои муосири тољикї. 

4. Интиќоли (экстраполятсия, имтидод) аломатњои хоси хати русї ба ало-
матњои хати тољикї, ки дар рафти он њамаи њашт гуруњи аломатњои хусусии 
хатт, ки ба таври муфассал ва дар њарфњои мушаххаси алифбои тољикї тасвир 
шудаанд. 

5. Такмил додани људокунии аломатњои хусусї бо маќсади аниќ фарќ 
кардани он аз рўйи гуруњњо ва мураттабсозии тавсифи тахминии аломатњо дар 
хулосаи коршинос. 

6. Тањќиќоти эксперименталии 50 љуфт дастхатњои аз ҷониби 50 субъект 
ба забонњои тољикї ва русї омодашуда, барои муайян кардани хусусиятњои 
омўзиши мушаххаси дастхатњои тољикї. 

Њангоми тањияи диссертатсия таљрибаи шахсии 4-солаи истењсоли экс-
пертизањои хатшиносї дар Раёсати экспертизаи криминалистии Вазорати 
корњои дохилии Ҷумњурии Тољикистон истифода шудааст. 
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Навгонии илмии тањќиќотро муайян ва њал намудани проблемањои му-
осири назариявию амалии тањќиќи криминалистии дастхатњои ба забони 
тољикї иљрошуда, ташкил медињад. 

Дар кор рушди таърихї ва вазъи имрўзаи хати тољикї мавриди тањлил 
ќарор гирифта, аз нигоњи хатшиносии судї, вижагињои он муайян гардида, ху-
сусиятњо, мушкилот ва дурнамои тањќиќоти криминалистии дастхатњои ба за-
бони тољикї навишташуда, муайян карда шудааст. 

Дар натиљаи гузаронидани экспериментњои махсус бори нахуст дар илми 
криминалистика меъёрњои муайян кардани аломатњои умумии хати тољикї 
коркард гардида, асоснок ва намоиш дода шуда, тез-тез дучоршавандагии онњо 
њисоб карда шуда, низоми аломатњои хусусии хаттї дастнависи бо забони 
тољикї иљрошуда такмил дода шуданд. 

Дар диссертатсия бори нахуст љанбањои ташкилию тактикии таъйинот ва 
асосњои методии гузаронидани экспертизаи судии хатшиносии дастнависњои 
бо забони тољикї тањияшуда, бо назардошти принсипи сатњи њалли 
масъалањои идентификатсионї ва омўзиши масъалаи гузаронидани эксперти-
зањо аз љониби мутахассисе, ки забони ашёи муқоисашавандаро намедонад, 
пешбинї шудааст. 

Нуќтањои ба њимоя пешнињодшаванда: 
1. Таърихи мухтасари ташаккул ва инкишофи хати тољик. 
Омўзиши таърихи ташаккул ва инкишофи хати тољикї љузъи зарурии 

тањќиќоти рисолаи илмї буд, зеро он хусусияти асосии тањќиќи хатшиносии 
дастхатњои бо забони тољикї иљрошударо муайян мекард. 

Хати тољикї роњи душвори рушди худро тай кардааст: аз њукмронии чан-
динасраи алифбои форсї, тавассути лотиникунонї дар заминаи кириллї. 
Баъдан, пас аз пошхўрии Иттињоди Шуравї дубора дар Тољикистон бозгашти 
тадриљї ба хати арабї оѓоз шуд. Он ќисман ба ташкил ва њаёти њаррўзаи 
љумњурї баргашт. Аммо дар баробари ин, ислоњоти алифбои тољикї дар асоси 
алифбои кириллї идома дошт, ки бо вуљуди ин дар ибтидои ќарни XXI барта-
рият пайдо кард. 

Чунин таѓйири такрории алифбо дар як давраи нисбатан кўтоњи 
таърихї (њаёти як насл) ба он оварда расонд, ки дар як њуљљати бањсба-
рангез матнњои дастнавис, ќайдњо, имзоњо ва ё порчањои онњо бо забони 
тољикї, бо истифодаи графикаи гуногун иљро шуданашон мумкин буд: ха-
ти арабї, лотинї ё кириллї. Чунин њолатро дар њуљљатњои гуногуне, ки аз 
љониби як иљрокунанда иљро карда шудаанд, мушоњида кардан мумкин 
аст. 

2. Хусусиятњои хати имрўзаи тољик. 
Онњо аз як тараф, аз мављудияти њарфњои хоси алифбои тољикї, аз тара-

фи дигар, аз мављудияти аломатњои нутќи хатии марбут ба вижагињои забони 
тољикї иборатанд. 

Њоло алифбои муосири тољикї аз 35 њарф иборат аст: 29 њарфи аз забони 
русї гирифташуда, ба љузъ њарфњои «ц», «щ», «ы» ва «ь» ва 6 њарфи хоси за-
бони тољикї – Ғғ, Ӣӣ, Ққ, Ўў, Њњ, Ҷҷ. Дар рисола меъёрњои навиштани ин 
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њарфњо ва дигаргункунї аз онњо аз рўйи њамаи њашт гуруњи хусусиятњои хоси 
хат, ки дар асоси омўзиши эксперименталии 466 дастнависи бо забони тољикї 
иљрошуда, муќаррар шудаанд, тавсиф шудааст. 

Ба аломатњои нутќи хаттї забони тољикї, бо назардошти вижагињои он, 
мо нисбат додем: мављуд будани дузабонї ва бисёрзабонї; мављудияти 
лањљањои гуногун, гўишњо; дохилшавї ба забони ўзбекї, русї, англисї, эронї, 
афѓонї ва арабї; мављудияти як ќатор баробарињо (эквивалентњо) дар вожањои 
ќабулшуда аз забонњои гуногун; муносибати норавшан ба ифодањо ва иборањои 
нави луѓат; таъсири мутаќобилаи забонњои мањаллї ба њамдигар; луѓати пай-
васта таѓйирёбандаи забон. 

3. Хусусиятњо, мушкилот ва дурнамои тањќиќоти криминалистии 
дастхатҳои бо забони тоҷикӣ иљрошуда, ки аз инњо иборатанд: 

1. Саволњое гузошта шуданаш мумкин аст, ки барои омўзиши дигар даст-
нависњо ќобили ќабул нестанд. 

2. Заминаи таърихии хати тољикї дар асоси графикаи се алифбо – арабї, 
лотинї ва русї бояд, ба назар гирифта шавад. 

3. Бисёр њуљљатњои барои экспертиза пешнињодшуда, бо якчанд забон 
(русї, ўзбекї, тољикї) тартиб дода мешаванд. 

4. Хусусиятњои иљроиши дастнависњои бањснок, хусусиятњои интихоби 
маводи муќоисавии аз рўйи забон, асосњои графика ва алифбо фарќкунандаро 
пешакї муайян мекунанд. 

5. Дар њолатњое, ки варианти ба як шахс мувофиќ омадани њам муаллиф ва 
њам иљрокунандаи дастхат пешнињод мешавад, аломатњои нутќи хаттї вобаста ба 
вижагињои забони тољикї мавриди тањќиќ ќарор гирифтанаш мумкин аст. 

6. Омўзиши аломатњои умумии хат дар дастхатњои бо забони тољикї 
иљрошуда, бояд дар асоси гуруњбандии аломатњои махсуси барои хати тољикї 
тањиякарда, гузаронида шаванд. 

7. Њангоми омўзиши аломатњои хусусии хат, бояд фарќияти алифбои му-
осири тољикї аз русї ба назар гирифта шавад. 

8. Њамаи аломатњои хусусии хат, бидуни истисно, дар дастхатњои бо забо-
ни тољикї иљрошуда, нисбат ба хати тезнави (зуднависи) русї, зуд-зуд вохурї, 
инчунин ањамияти идентификатсионии онњо, ањамияти мушаххас доранд. 

9. Њеҷ яке аз усулњои идентификатсионии экспертизаи дастнависњо ва 
имзоњои бо забони тољикӣ иљрошуда, бо назардошти принсипи сатњи њалли 
масъалањои экспертї, пешнињод карда нашудааст. 

10. Воќеан дар љумњурї оид ба тањќиќоти ѓайриидентификатсионии хат: 
диагностикї, вазъиятї, таснифї њељ гоњ тањќиќоти илмї гузаронида нашудааст. 

11. Бинобар сабаби мављуд набудани коркарди усулњои муосир, гузарони-
дани экспертизањои бисёробъекта, тањќиќи дастнависњои хурдњаљм, ќайдњои 
кўтоњ ва имзоњое, ки бо забони тољикї иљро шудаанд, масъалаи бањснок (муш-
килот) боќї мемонад. 

12. Инчунин, коркарди усулњои миќдории (математикии) идентифи-
катсионї, диагностикї, гуруњбандї ва тањќиќи вазъияти маводи хати матнњои 
тољикї низ, самти ояндадор мебошад. 
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4. Дар илми криминалистика аввалин маротиба меъёрњои (крите-
рияњои) муайян кардани аломатњои умумии навиштаљоти хати тољикї 
тарњрезї (коркард) шудаанд. 

Барои ин маводи эксперименталии 466 дастхатњои бо забони тољикї 
иљрошудаи њаҷман калон, ки дар шароити муќаррарї аз љониби мардон (283 
нафар) ва духтарони (183 нафар) аз 20 то 45 солаи дорои таљрибаи хеле зиёди 
хатнависї, љамъоварї ва махсус коркард карда шудаанд. 

Навоварии низоми пешнињодшаванда, дар меъёрњои муайян намудани 
ќариб њамаи аломатњои умумии хат ба назар мерасанд. Масалан: 

1. Бори аввал хосиятњои андозагирии аломатњои матни хати тољикї объ-
ективона муайян карда шуданд: 

– андозаи хат; 
– суръати (парокандагии) хат; 
– андозаи њошияњои чап ва рост; 
– андозаи сатри сурх; 
– андозаи фосилањои байни сатрњо ва калимањо; 
– андозаи фосилаи байни калимаи пешин ва аломати китобат. 
2. Он то андозае, назар ба дастнависњои русї, аз рўйи «шакли бартари-

доштаи њаракатњо» ба гуруњњо фарқ мекунад. Дар ин љо тез-тез дучоршавии 
зиёд – ќариб дар сеяки дастхатњои тољикї – шакли мудаввари бартаридоштаи 
њаракатњо, инчунин мављудияти як гуруњ хатњои аз рўйи шакл ѓайриоддї, 
хосияти хос дошт. Минбаъд њамаи намудњои муќарраршудаи ин аломат ба 
навъњои сершумор људо карда шуданд, ки дар маљмуъ як низоми томи ин ало-
матро ташкил доданд. 

3. Њангоми тањќиќи самти бартаридоштаи њаракат барои дастнависњои бо 
забони тољикї иљрошуда, мављуд набудани на танњо њаракати аз рост ба чап 
(мисли аќрабаки соат), балки самти омехта (аз чап ба рост ва баръакс) хусуси-
яти хос ба шумор мерафт. 

4. Майли хатнависї, пеш аз њама, ба устувор ва ноустувор људо шуда, 
танњо баъд аз он майли устувор ба рост, чап ва амудї фарќ карда мешавад. Му-
айян карда шуд, ки дар дастнависњои тољикї нишебии «амудї»-и хат нисбат ба 
чап бештар ба назар мерасад, нишебии ноустувор њамагї се навъ дорад ва па-
рокандагии (пора-пора шудани) нишеб он ќадар падидаи нодир нест, зиёда аз 
ин, панљ навъ (вариант) дорад. 

5. Њангоми омўзиши хусусиятњои њошияњо мо чунин њолатро му-
шоњида намудем, ки шумораи хеле зиёди дастнависњо умуман бе ягон 
њошия ва шумораи хеле ками онњо бо дар як ваќт мављуд будани њам њошия 
чап ва њам рост (50,86 % нисбат ба 3,86 %) вуљуд доранд. Дар баробари ин, 
дар дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда, чунин хусусияти шакли 
њошияи чап, ба монанди трапетсияшакли-чапмайлдоштаи (ё трапетсияшак-
ли-ростмайлдоштаи) ба росткунља табдилёбанда ошкор карда шуд. Дар 
њошияњои рост аломатњои ба њам вобаста мушоњида карда шуд: хати ша-
клгирифтаи (конфигуратсияи) њошияњои ба берун барљаста (дар матн) ва ба 
дарун барљаста (дар њошияњо). 
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6. Аломат: «Андозаи сатри сурх», ки дар таснифи аломатњои умумии хати 
тезнависи русї тавсиф карда мешавад, мо бо «Усулњои људо кардани сархатњо» 
иваз намудем, зеро дар хати тољикї ба љузъ сатри сурх, роњњои дигари људо 
кардани сархатњо вуљуд дорад. Ѓайр аз ин, дар дастхатњои тањќиќшуда якбора 
на танњо як, балки ду ва њатто се тарзи људо кардани сархатњоро мушоњида 
кардан мумкин буд. Дар баробари ин, ду шакла људо кардани сархатњоро низ 
вохурдем, ки дар дастхатњои ба забонњои дигар тањияшуда, мушоњида намешу-
данд. Ин – сатри сурхи барљаста ва иљрои калимаи охирини сархати ќаблї дар 
алоњидагї, дар мобайни хати нав (иловагї), ки сархатњоро људо мекунад. 

Ба њамин монанд, љињати муайян намудани њамаи дигар аломатњои уму-
мии дастхат меъёрњои хос коркард карда шуданд. 

Ҳамин тариқ, таснифоти мазкур имконият медињад, ки бори аввал аз рӯйи 
аломатњои хате, ки махсус барои дастхатњои тољикї тањия шудаанд, эксперти-
заи хатшиносии дастнависњои бо забони тољикї иљрошуда гузаронида шавад. 

5. Ҷадвали аломатҳои умумии мутлаќ ва нисбии тез-тез дучорша-
вандаи навиштаљоти хати тољикї, ки дар хатшиносии судї њамто надо-
рад. Ҷадвали мазкур имкон медиҳад, ки аломатњои умумии тањќиќшаванда 
боэътимод бањо дода шуда, дар баробари он њам объективияти худи раванди 
экспертиза ва њам хулосањои экспертон-хатшиносоне, ки оид ба хати тољикї 
тањќиќот мебаранд, баланд бардошта шавад. 

6. Натиљаи интиќоли низоми аломатњои хусусии хати тезнависи 
русї дар дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда. 

Дар раванди интиќоли аломатњои хусусии хати (минбаъд – АХХ) 
тезнависи русї ба аломатњои матни хати тољикї, дараљабандї ва низоми 
номгузории ќисмњо ва унсурњои њарфњои калон ва хурди алифбои муосири 
тољикї такмил дода шуд. Њангоми таѓйир додани аломатњои хусусии хат, таби-
ист, ки диќќати асосї ба коркарди онњо дар њарфњои хоси алифбои тољикї 
нигаронида шуда буд. Нишондињандањои АХХ бо маќсади ба таври возењ фарќ 
кардани он аз рӯйи гуруњњо ислоњ карда шуд. Мисолњои тавсифи аломатњо дар 
хулосаи коршинос оварда шуданд. 

7. Хусусиятњои методї ва ташкилї-тактикии таъйин ва гузарони-
дани экспертизаи судии хатшиносї бо назардошти се љанба: 

– тањќиќи масъалањои гузаронидани экспертизањо аз љониби коршиносе, 
ки забони объектњои муќоисашавандаро намедонад; 

– принсипи сатњи њалли вазифањои идентификатсионї; 
– хусусияти тањќиќи хати тољикї. 
Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот. Омўзиши таърихи ташак-

кул ва инкишофи хати тољикї, инчунин хусусиятњои хати муосири тољикї им-
кон дод, ки вижагињои тањќиќи криминалистии чунин навъи объектњо муайян 
карда шавад, ки бояд экспертон-хатшиносон њангоми гузаронидани тањќиќоти 
идентификатсионї ва диагностикии дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда, ба 
инобат гиранд. 

Бори аввал дар криминалистика, дар асоси тањќиќотњои сершумори экс-
перименталї таснифоти аломатњои умумии матни хати тољикї, инчунин ни-
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зоми мукаммали аломатњои хусусие, ки ба баланд бардоштани самаранокии 
раванди тањќиќотњои хатшиносии дастнависњои бо забони тољикї иљрошуда, 
равона карда шудаанд, коркард карда шуданд. Акнун коршиносон тањќиќоти 
онњоро аз рўйи аломатњои сирф хати тољикї анљом хоњанд дод, на аз рўйи ало-
матњои тезнависи русї, ки ќаблан буд. 

Ҷадвалњои бори аввал дар криминалистика ва хатшиносии судї тар-
тибдодашуда, дар бораи аломатњои умумии тез-тез дучоршавандаи хат объек-
тивияти хулосањои экспертњоро оид ба тањќиќи дастнависњои тањлилшуда, ба-
ланд мебардорад. 

Методологияи сатњи экспертизаи хатшиносии судї, ки дар натиљаи тањќи-
ќоти диссертатсионї бо назардошти хусусиятњои хати тољикї коркард шудааст 
ва масъалаи гузаронидани экспертиза аз љониби коршиносе, ки забони объектњои 
муќоисашавандаро намедонад, ба коршиносон њангоми интихоби бењтарин 
роњњои њалли вазифањои идентификатсионї, кўмаки муайяне мерасонад. 

Хусусиятњои ташкилию тактикии муайяншудаи таъйини экспертизањои 
хатшиносии судии дастхатњои ба забони тољикї иљрошуда, раванди андешида-
ни тадбирњои омодагии дахлдори муфаттишонро (судяњоро) осон менамояд. 

Ҳамин тариќ, натиљањои тањќиќоти диссертатсионии мазкурро метавонанд 
дар таљрибаи фаъолияти воњидњои экспертї, маќомоти тафтишотї ва судии 
Тољикистон ва Россия њангоми таъйин, гузаронидан ва бањо додани эксперти-
зањои хатшиносии судии дастнависњои бо забони тољикї иљрошуда, истифода 
намоянд. 

Муќаррароти диссертатсия, инчунин барои раванди таълими муассиса-
њои таълимие, ки аз рўйи барномањои фанњои таълимии «Криминалистика» ва 
«Экспертизаи судї» мутахассис омода менамоянд, аз љумла барои такмили 
ихтисоси коршиносони судї, муфаттишон ва судяњо; кормандони на танњо 
ВКД, балки дигар вазорату идорањо низ, манфиатнок мебошанд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Дараљаи эътимоднокии 
натиљањои тањќиќоти диссертатсионї бо хислати мукаммалии он, васеъ исти-
фода бурдани усулњои гуногуни тањќиќоти илмї, микдори дахлдори пойгоњи 
(базаи) назариявї ва њаљми маводи эмпирикї, таъмин карда мешавад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Диссертат-
сия ба шиносномаи ихтисоси илмии 12.00.12 – Криминалистика; фаъолияти 
судї-экспертї; фаъолияти оперативӣ-љустуљўї (илмњои њуќуќшиносї), инчу-
нин Номгўйи ихтисосњое, ки аз рўйи онњо дар Ҷумњурии Тољикистон унвони 
илмї дода мешавад ва бо ќарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумњурии Тољикистон аз 27 апрели соли 2017, тањти № 1/3 
тасдиќ карда шудааст, мувофиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Тањќиќоти дис-
сертатсионї аз љониби муаллиф мустаќилона анљом дода шудааст. Дар доираи 
корњои илмї асосњои назариявї ва методии гузаронидани экспертизањои хат-
шиносии судии дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда коркард карда шуданд. 
Натиљањои илмии бадастовардаи довталаб аз сањми шахсии Д.А. Буриев дар 
хатшиносии судї ва фаъолияти экспертизаи судї шањодат медињанд. 
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Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Диссертатсия дар ка-
федраи тањќиќи њуљљатњои КТИ ФЭК-и Академияи Волгогради Вазорати 
корњои дохилии Россия ва кафедраи мурофиаи љиноятии Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон иљро гардида, дар љаласањои кафедрањо муњокима 
шудааст. Нуќтањо ва хулосањои асосии диссератсия дар маќолањои илмии муа-
ллиф дар маљаллањои илмии таќризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон тавсиядињанда ва дигар маљаллаю 
маљмўањо, ба табъ расидааст. 

Натиљањои тањќиќоти диссертатсионї дар намуди маърўзаи муаллиф дар 
конференсияњи зерин пешнињод гардидаанд.  

а) байналмиллалї: 
- «Таљриба ва анъанањои омодасозии кормандони милитсия» (ш. Волго-

град, АЊ ВКД Россия, 2019 с.); 
- «Самтњои асосии такмили низоми њуќуќї дар раванди ташаккули 

давлати њуќуќбунёд дар Россия» (ш. Волгоград: РИВ АХХР ва ХД, 2019 с.). 
б) љумњуриявї: 
- XII конфронси байниминтаќавии илмї-амалии донишљўён, маги-

странтњо ва аспирантњо «Россия дар асри XXI: стратегия ва тактикаи ислоњоти 
иљтимої-иќтисодї, сиёсї ва њуќуќї» (ш. Барнаул: Филиали Олтойи РИВ 
АХХР ва ХД, 2019 с.); 

- Конфронси умумироссиягии илмї-амалии донишљўён, шунавандагон ва 
магистрантњо «Проблемањои мубрами мубориза бо љинояткорї дар марњилаи 
њозира» (ш. Волгоград: АЊ ВКД ФР, 2019 с.); 

- Конфронси љумњуриявии илмї-амалї: «Криминалистикаи муосир» (ш. 
Душанбе, Академияи ВКД Ҷумњурии Тољикистон, 2021 с.). 

Муќаррароти асосии диссертатсия дар амалияи РЭК ВКД Ҷумњурии 
Тољикистон, инчунин раванди таълимии Академияи ВКД Ҷумњурии Тољики-
стон, Донишгоњи славянии Россия-Тољикистон, Донишгоњи ВКД Россия дар ш. 
Москва ба номи В.Я. Кикотя, тасвиб ва амалї карда шудаанд, ки дар маљмуъ бо 
8 санади тасвиби он тасдиќ карда мешаванд. 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссертатсия 
ва моњияти он 8 маќолањои илмї, аз љумла 4 адади онњо дар маљаллањои таќриз-
шавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон ва 4 маќола дар нашрияњои дигар ба табъ расонидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз рўйи сохтор ва њаљм ба 
талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон мувофиќ буда, аз муќаддима, се боб иборат аз њашт зербоб, хулоса, 
рўйхати адабиёт (сарчашмањо) ва панљ замима иборат аст. Ҳаљми умумии дис-
сертатсия 340 сањифа буда, аз он 187 сањифа– матни асосї ва 153 сањифа – за-
мима мебошанд. 

ЌИСМИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ (ФИШУРДА) 

Дар муқаддима мубрамияти тањќиќоти диссертатсионї асоснок карда 
шудааст; дараљаи коркарди мавзуъ нишон дода шудааст; объект, предмет, 
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маќсад ва вазифањои он муайян карда мешаванд; асосњои методологї, назари-
явї ва асосњои эксперименталї баррасї мешаванд; навгонии илмї тавсиф кар-
да мешавад; нуќтањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда мураттаб ва 
љамъбаст шудаанд; ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот асоснок карда ме-
шавад; дар бораи тасвиб ва амалисозии натиљањои бадастовардашуда, дар ама-
лия ва раванди таълим маълумот дода мешавад. 

Боби аввал: «Хусусиятњои хосси хати тољикї ва тањќиќоти криминали-
стии он» номгузорї гардида, аз ду зербоб иборат аст. 

Дар зербоби якум таърихи мухтасари ташаккул ва инкишофи хати 
тољиква хусусиятњои он баён шудааст. 

Дастхатњои тољикї роњи хеле душвори инкишофи худро тай кардааст. Аз 
нигоњи таърих, он дар заминаи се алифбо: форсї, лотинї ва русї асос ёфтааст. 
Ҳама алифбоњо графикаи худро доштанд ва доранд, ки аз њамдигар хеле фарқ 
мекунанд: алифбои форсї – графикаи арабї, алифбои лотинї – лотинї, 
алифбои русї – кириллї. 

Алифбои форсї дар аввалњо, дар хати тољикї буд ва дар тўли садсолањо 
истифода мешуд. Онро дини пешбар – ислом дастгирї мекард ва то солњои 20-
уми асри гузашта вуљуд дошт. Аммо чунин алифбо барои ифодаи таркиби ово-
зии забони тољикї, ки дар он замон мустаќил њисобида нашуда, балки њамчун 
лањљаи забони форсї пазируфта мешуд, камистифодашаванда буд. 

Ташаккули лотиникунонии алифбои тољикї, ки ба солњои 1927 рост мео-
яд, дар асоси андешањои сиёсї, бо њадафи људо кардани Осиёи Миёна аз дини 
ислом сурат гирифтааст. Дар заминаи лотинї гузарондани забони тољикї 
наќши муайяни мусбат бозид: саводнокии ањолї хеле баланд шуд ва забони 
тољикї бори аввал дар таърих мустаќил эътироф гардид. 

Аммо истилоњоти сершумор ба луѓати забони тољикии он замон, ки ба 
воситаи забони русї ба забони тољикї ворид шуда буданд, ба таври мунта-
зам ва ба миќдори зиёд ворид мешуданд. Алифбои лотинишуда њангоми 
навиштани онњо нороњатии зиёд ба вуљуд овард. Воситањои сершумори 
луѓавиро бе тањрифи фонетикї бо воситањои графикии он ифода кардан 
имконнопазир буд. 

Ба ин муносибат дар моњи майи соли 1940 алифбои нав дар заминаи 
алифбои кириллї тасдиќ гардид ва ќонун дар бораи аз алифбои лотинишуда ба 
хати русї гузаштани хати тољикї ќабул шуд. Дар натиља то ибтидои ќарни XXI 
алифбои кириллї дар хати тољикї воќеан њамчун меъёр (де-факто) боќӣ монд. 

Чуноне ки дар боло зикр гардид, аз як тараф, онњо дар мављудияти 
њарфњои хоси алифбои тољикї ифода гардида, аз тарафи дигар – дар мављу-
дияти аломатњои нутќи хаттии марбут ба вижагињои забони тољикї иборатанд. 

Дар диссертатсия њарфњои хоси алифбои тољикї: Ғғ, Її, Ққ, Ўӯ, Ҳҳ, Ҷҷ 
аз нуќтаи назари зерин тањќиќ карда мешаванд: 

– фарќияти онњо аз њарфњои русии аз рўйи сохторашон наздик; 
– аз рўйи меъёрњои дастнависи тољикї иљро намудан; 
– саркашї аз ин меъёрњо аз рўйи њамаи њашт гуруњи аломатњои хусу-

сии хат. 
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Гузашта аз ин, таѓйири њарфњои мушаххас, тањќиќи њамаи вариантњо ва 
таѓйирёбии аломатњо дар онњо, муайян намудани вижагињои навиштани ало-
матњои диакритикї дар асоси тањќиќи эксперименталии 466 дастхате, ки ба за-
бони тољикї иљро шудаанд, асос ёфтааст. 

Ба аломатњои нутќи хаттї бинобар вижагињои забони тољикї мо мансуб 
донистем: 

– мављудияти дузабонї ва бисёрзабонї њамчун падидаи доимии таърихии 
муайяншуда; 

– дар баробари забони адабї мављудияти лањљањо, гуфторњои зиёд; 
– дохилшавї ба забон ва аз ин рў, ба нутќи хатти луѓатњои ўзбекї, русї, 

англисї, эронї, афѓонї ва арабї; 
– мављудияти як ќатор эквивалентњо дар вожањои аз забонњои гуногун ќа-

булшуда, ки боиси пайдо шудани вариантњои зиёди инъикоси як мафњум ме-
гарданд; 

– муносибати норавшан (номуайян) ба воњидњо ва иборањои нави луѓавї: 
баъзењо навро истифода мебаранд, баъзеи дигар номњои куњнаро истифода ме-
баранд; 

– таъсири мутаќобилаи забонњои мањаллї ба њамдигар; 
– пайваста таѓйирёбии таркибњои луѓавии забон. 
Зербоби дуюми боби якум ба вижагињо, мушкилот ва дурнамои 

тањќиќоти криминалистии дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда бах-
шида шудааст, ки аз инњо иборат аст: 

1. Саволњое гузошта шуданаш мумкин аст, ки барои тањќиќоти дигар 
дастнависњо ќобили ќабул нестанд. Масалан: объекти тањќиќшаванда бо кадом 
забон иљро шудааст? 

Дар мавридњои тањќиќи матнњои кўтоњ, навиштаљот ва имзо њалли чунин 
саволњо имконпазир аст, зеро вожањо ва насабњои алоњида бо забони тољикї ва 
ўзбекї ба њам монанд буда, танњо аз љињати хусусиятњои кам (масалан, дар ша-
кли аломати диакритикї) аз њамдигар фарќ мекунанд. Њамин тавр, дар 
њарфњои «ӯ» ва «ӣ» аломати диакритикӣ дар забони тољикї дар шакли хати 
рост ва дар ўзбекї дар шакли камоншакл иљро карда мешавад. 

2. Асоси таърихии хати тољикї дар заминаи се алифбо арабї, лотинї ва 
русї, инчунин дар як давраи нисбатан кўтоњи таърихї (умри як насл) такроран 
иваз шудани алифбо бояд ба назар гирифта шавад. 

Ин ба он оварда расонид, ки асноди бањсталабе, ки барои тањќиќот 
пешнињод шудааст, бо як забон (масалан, тољикї), вале бо хати гуногун 
(лотинї ва кириллї) иљро шудаанд. Ѓайр аз ин, бисёр њуљљатњои дастнавис 
(аз љумла њуљљатњои расмї) метавонанд њарфњо, калимањо, љумлањо, 
порчањои мустаќил ва дигар ќисмњои матнро дар асоси алифбои гуногун 
тартиб дода бошанд. Як шахс метавонад имзои худро дар якчанд шакл, на 
танњо аз рўйи мазмун ва транскрипсия, балки дар графика низ дошта 
бошад. 

3. Бисёр њуљљатњои барои экспертиза пешнињодшуда, ба якчанд забон 
(русї, ўзбекї, тољикї) иљро карда мешаванд. 
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Масалан, дар як санад метавонад тафсилот бо забонњои гуногун мављуд 
бошад: аз љумла, матни асосии њуљљат ба забони русї, маљмуи калимањо бо за-
бони тољикї ва имзо ба забони ўзбекї навишта шудааст. 

4. Хусусиятњои иљроиши дастнависњои бањснок хусусиятњои интихоби 
маводи муќоисавии аз рӯйи забон фарќкунанда, асосњои графика ва алифборо 
пешакї муайян мекунанд. 

Аз рӯйи забон, намунањои дастнависро ба таври зерин фарқ кардан мум-
кин аст: 

– бо забони модарї иљро шудааст (сарфи назар аз оне, ки дастнависи 
тањќиќшаванда бо кадом забон навишта шудааст); 

– бо забони дуюм иљро шудааст (да мавриди дузабона); 
– бо њамон забоне, ки њуљљат тартиб дода шудааст, иљро гардидааст, вале 

ба њеҷ яке аз забонњои дар боло зикршуда. 
Чунин вазъияти забонї дар таљрибаи коршиносон дар Тољикистон кам 

нест. Масалан, барои гузаронидани экспертизаи хатшиносї метавонад њуљљате 
ворид гардад, ки бо забони ўзбекї навишта шудааст ва забони модарии шахси 
гумонбаршуда тољикї буда, забони дуюмаш (дар њолати дузабонї) забони русї 
аст. Дар чунин ҳолат, бо маќсади доштани маълумоти њаматарафа ва объекти-
вона дар бораи мањорати хатии шахси гумонбаршуда, аз ў бо ҳар се забон 
намунањои њусни хат гирифтан лозим аст. 

Таснифи намунањои хат аз рӯйи асосҳои графика таќсими онњоро ба 
дастхатњое, ки дар асоси графикаи русї, арабї, лотинї, гурљї, арманї, кореягї 
ва дигар навъњои графика тањия шудаанд, пешакї муайян мекунад, ки 
унсурњои онњо дар иљрои њарфњо аз њамдигар хеле фарќ мекунанд. 

Ѓайр аз ин, дастнависњо мумкин аст дар асоси як графика тартиб дода 
шуда бошанд, вале аз рӯйи алифбо фарќ мекунанд. Масалан, намунањои хати 
бо кириллии дар заминаи алифбои тољикї, ўзбекї ё русї иљрошуда, фарқ карда 
мешаванд. 

5. Дар њолатњои тахминњои дар як шахс ба њам мувофиќ омадани њам му-
аллиф ва њам иљрокунандаи дастнавис пешнињод шуда бошад, инчунин барои 
тањќиќ њаљми зиёди маводи бањснок ва муќоисавї ворид шуда бошад, дар чу-
нин њолат аломатњои нутќи хаттї вобаста ба хусусиятњои забони тољикї 
тањќиќ карданаш мумкин аст. Дар чунин вазъият ин ба коршинос-хатшинос 
љињати додани хулосаи объективона дар бораи шахсияти иљрокунандаи матни 
дастнависи бањснок кўмак мерасонад. 

6. Тањќиќи аломатњои умумии хат дар дастхатњои бо забони тољикї 
иљрошуда, бояд дар асоси гуруњбандии аломатњои хусусии барои хати тољикї 
тањиягардида, гузаронида шавад. 

Тањлили рисолаи диссертатсионї ва дигар корњое, ки дар Тољикистон дар 
соњаи хатшиносии судї анљом дода шудаанд, нишон дод, ки ягон нафар аз 
олимони криминалисти љумњурї ба кор карда баромадани низоми муайян 
намудани аломатњои умумии идентификатсионии хат, ки махсус барои тањќиќи 
дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда, машѓул нашудаанд. Муаллифи 
тањќиќот бори аввал чунин маќсадро дар назди худ гузоштааст. 
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7. Њангоми тањќиќи аломатњои хусусии хат фарќияти алифбои муосири 
тољикї ва русиро ба назар гирифтан лозим аст. 

То имрўз њарфњои хоси алифбои тољикї аз рўйи хусусиятњои зоњиршавї 
вобаста ба инъикоси њамаи њашт гуруњи аломатњои хоси хат бодиќќат тањлил 
карда нашудаанд. Муаллифи тањќиќоти мазкур тамоми низоми аломатњои ху-
сусии хати тезнависи русиро дар дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда, муа-
йян кардааст. 

8. Њамаи аломатњои хусусии хат, тез-тез дучоршавї ва ањамияти иденти-
фикатсионии онњо, бидуни истисно, дар дастхатњои ба забони тољикї иљро-
шуда, нисбат ба хати тезнависи русї фарќкунанда мебошанд. 

Дар ин љо масъалаеро зикр кардан лозим аст, ки аз мављуд набудани љад-
валњои тез-тез дучоршавї ва ањамияти идентификатсионии аломатњои хусусии 
хат дар дастхатњои њаљман калон ва миёна, ки дар шароити муътадил бо забони 
тољикї иљро шудаанд, иборат аст. Чунин ҷадвалњо дар нисбати дастнависҳои 
бо ҳарфҳои ба ҳарфҳои чопї монанд, бо дасти номутобиќ навишташуда, 
роњњои гуногуни рўйпўшкунии тезнависии хат, вуљуд надоранд. Табиист, ки 
љадвалњои номбаргардида барои коркарди усулњои эњтимолї-омории (минбаъд 
– УЭО) бањодињии аломатњои хусусии хат, бояд асос бошанд. Аммо њоло ин 
дурнамои тањќиќи дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда, мебошанд. 

9. То њол усулњои идентификатсионии тањќиќи дастхатњои бо забони 
тољикї иљрошуда, махсусан бо назардошти принсипи сатњи њалли вазифањои 
экспертї ва омўзиши масъалањои гузаронидани экспертиза аз љониби корши-
носе, ки забони объектњои муќоисашавандаро намедонад, ба таври комил кор-
кард нашудааст. Диссертант бори аввал методологияи зина ба зина тањќиќи 
дастнависњои њаљман калон ва миёнаро коркард намуд, ки дар шароити муќар-
рарї бо забони тољикї иљро карда шудаанд (Методологияи мазкур дар боби 
сеюми диссертатсия инъикос гардидааст). 

10. Воќеан дар љумњурї тањќиќоти илмї дар соњаи тањќиќи ѓайрииден-
тификатсионии хат: диагностикї, вазъиятї, таснифї, гузаронида нашудааст. 

Чунин мењисобем, ки њамаи тањќиќотњои ѓайриидентификатсионии 
дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда, хусусиятњои худро доранд. Ва ин пеш 
аз њама ба вижагињои таѓйирот дар њолатњои гуногуни шаш њарфи хоси 
алифбои тољикї, вобаста аст. 

11. Аз сабаби мављуд набудани коркарди усулњои муосир, гузаронида-
ни экспертизаи бисёробъекта, тањќиќи дастнависњои хурдњаљм, ќайдњои 
кўтоњ ва имзоњое, ки бо забони тољикї иљро шудаанд, масъалаи њалталаб 
боќї мемонад. 

12. Инчунин коркарди усулњои миќдорї (математикї) идентифи-
катсионї, диагностикї, таснифї ва вазъиятии тањќиќи маводи хаттии 
дастхатњои тољикї масоили дурнамо мебошад. 

Гузаронидани тањќиќотњои номбаргардида, кори азим аст. Аммо натоиљи 
он дар афзоиши объективияти хулосањои коршиносе, ки тањќиќоти хатшино-
сии дастхатњои бо забони тољикї иљрошударо мегузаронад, хеле ањамиятнок 
мебошад. 
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Дар боби дуюм, ки «Тањќиќоти эксперименталии аломатњои иденти-
фикатсионии нутќи хати тољикї» номгузорї шудааст, дар зербоби якум ра-
ванди коркарди аломатњои умумии хати дастнависњои тољикї ва дар зербоби 
дуюм – раванди такмил додани аломатњои хусусии хат дар дастхатњои бо забо-
ни тољикї иљрошуда, ифода гардидааст. 

Бо маќсади муќаррар кардан ва нишон додани меъёрњои объективии му-
айян намудани аломатњои умумии мутлаќ ва нисбии тез-тез дучоршавандаи 
нутќи хати тољикї тањќиќоти махсуси эксперименталї гузаронида шуд, ки аз 
чор марњила иборат аст: 

1) омодагии пешакї; 
2) иљрои матнњои эксперименталї бо забони тољикї; 
3) коркарди махсуси маълумоти гирифташуда; 
4) коркарди таснифи аломатњои умумии нутќи хати тољикї. 
Омодагии пешакї, дар навбати худ, аз инњо иборат аст: 
– интихоби матни махсус; 
– омода намудани маводи таќсимотї; 
– муайян намудани миќдори зарурии шахсони санљидашаванда; 
– барои иљрои дастнавис шароити тахминан якхела муњайё кардан. 
Дар навбати аввал матни «Диктанти санљишї» интихоб карда шуд, ки дар 

он гуфта мешавад, ки дар Тољикистон дар охири њар соли хониш хонандагони 
њамаи синфњо диктантњои (барои ба синфи дигар гузаштан) ба истилоњ «саъю 
кӯшиш»-ро иљро мекунанд. Объект дорои 1774 аломати хаттї мебошад, ки ба 
дастнависњои калонњаљм мувофиқат мекунад. Матн бо назардошти дучорша-
вии њатмии аломатњои нодири (камёфт) хаттї ва такрори њарфњои зуд-зуд 
вохўранда, интихоб карда шуд. Бо маќсади омўзиши порчањои мустаќил ба он 
сана ва имзо илова карда шуд. 

Минбаъд маводи таќсимотї омода карда шуданд. Барои њар як санљида-
шаванда, матни дар боло зикршуда, ки тавассути технологияи компютерї 
таљдид гардида аст, асбоби навиштан (ручкаи шарикдор) бо сиёњии торик ва 
вараќи ќоѓази стандартии сафеди бехат (шакли А-4) буд, ки барои инъикоси 
тавсифи асосии шахсияти санљидашаванда ва њаљми таљрибаи хати забони 
тољикї, њошиябандї гардида буд. 

Ба сифати санљидашавандагон донишљўён ва омўзгорони љавони До-
нишкадаи технологї ва Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Љумњурии 
Тољикистон, кормандони Раёсати экспертизањои криминалистї ва дигар 
раёсатњои ВКД Ҷумњурии Тољикистон, намояндагони нерўњои њарбї-
њавоии Вазорати мудофиаи Ҷумњурии Тољикистон ва кормандони тиббии 
Маркази саломатии шањрии №4-и шањри Душанбеи Ҷумњурии Тољикистон 
љалб карда шуданд. 

Ҳамин тариќ, дар маљмуъ 5 гуруњи санљидашавандагон вуљуд доштанд. 
Дар эксперимент 466 нафари миллаташон тољики дорои маълумоти олї, олии 
нопурра ва миёнаи махсус, ки таљрибаи хеле зиёди бо забони тољикї навиштан 
доштанд, иштирок намуданд. Аз рўйи љинс ва синну сол, санљидашавандагон 
чунин таќсим карда шуданд: 283 мард ва 183 зан. Синну соли нињоии онҳо 20 
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ва 45 сола буд. Асосан, синну соли шахсоне, ки дар озмоиш иштирок доштанд, 
аз 20 то 35 сола буданд. 

Шароити тахминан якхела (аз рўйи имконият) барои иљрои дастнавис 
муњайё кардан аз он иборат буд, ки санљидашавандагони гуруњњои гуногун 
матнњоро ба як тарз, таќрибан дар як муњит (дар њолати муќаррарї, бо ниша-
стан дар мизњо), дар як ваќт, бо як хел равшанї навиштанд. 

Иљрои дастнависњои эксперименталӣ тавассути нусхабардории матни 
интихобшуда анљом дода шуд. Барои навиштан ваќт мањдуд набуд. 

Дар баробари ин: 
– маќсад ва вазифањои экспериментро шарњ додем; 
– ањамияти риояи шартњои гузаронидани онро ќайд намудем; 
– маслињат дода шуд, ки: тарзњои муќаррарии сохтори њарфњоро таѓйир 

надињанд, намунањоро бо хати муќаррарї, «модарї» иљро намоянд. 
Дар натиља, дар зарфи 1,5 моњ аз 466 санљидашаванда, мутаносибан 466 

дастнависи калонњаљми бо забони тољикї дар шароити муътадил иљрошуда, 
гирифта шуд. Ин маводи дастнавис заминаи асосии эксперименталии 
тањќиќоти диссертатсионї ба шумор мераванд. 

Коркарди махсуси маълумоти гирифташуда чунин буд: 
1. Пеш аз њама, њамаи дастнависњои эксперименталї ба таври тасодуфї 

аз 1 то 466 раќамгузорї карда шуданд. 
2. Баъдан, сохтори љадвал-коркарди дастхатњои эксперименталї дар шак-

ли компютерї тартиб дода шуд. Ҷадвал аз шаш сутуни зерин иборат буд: 
 

№№ 
т/б 

Ном ва ифодаи 
мушаххаси хусусият 

Аломатњо
и мутлаќи 

тез-тез 
дучор-

шаванда 

Аломатњо
и нисбии 
тез-тез 
дучор-

шаванда 

Ифодаи 
аломат бо 

% 

№ объект 
барои 
тасвир 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 

Сутуни №6 пас аз тайёр кардани тамоми маводи тасвиршуда, дар шакли 
ниҳоии ҷадвал сутуни зерин иваз карда шудааст: «№№ тасвирњои аломат дар 
замимаи №2». 

3. Баъд аз ин дар сутуни «Ном ва ифодаи мушаххаси хусусият» тамоми 
аломатњои умумии хат ва имкониятњои эњтимолии фарзияњо дар дастхатњои 
тољикї оварда шудаанд. 

4. Коркарди асосии мавод аз муайян кардани њамаи имкониятњо ва им-
конпазирии дигаргун кардани аломатњои муайяни умумии хат дар объектњои 
эксперименталї иборат буд. Барои ин дар њамаи 466 дастхат аломати интихоб-
шуда бодиќќат омўхта шуд, ки онњо дарњол ба имкониятњои он таќсим карда 
шуданд. 

Дар љараёни тањќиќоти мазкур аломатњои муаллифи матн муайян карда 
шудаанд. Масалан, «соф содда» – ин дастхатњое мебошанд, ки дар онњо акса-
рияти кулли аломатњои хаттї ба меъёрњои алифбои тољикї мувофиќат меку-
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нанд; «парокандагии нишебии хат» – тафовути хеле тезу тунд дар нишебии 
ќисмњои алоњидаи дастнавис. Чунин порчањо метавонанд сархатњои пурра, 
сатрњои алоњида, калимањо, инчунин ќисмњои мушаххаси (боло, миёна, поён) 
дастнавис бошанд. 

5. Сипас шумораи дастнависњо дар њар як имконияти муќарраршудаи 
матнњои омўхташуда њисоб карда шуд. Дар баробари ин, дар њар як дастнавис 
аломати тањќиќшуда бори дигар тањлил карда шуд. Њамин тавр, муайян наму-
дани имкониятњо ва имконпазирии дигаргун кардани аломатњои хат ду мароти-
ба (ин асосї ва санљишї буд) гузаронида шуд. 

Агар дар доираи параметрњои интихобшуда ќимати аломатњои миќдории 
миёна (масалан, андозаи хат) ба андозаи калон ва хурд баробар ё камтар 
бошанд, пас аломатњо мувофиќи меъёрњои нав дигарбора њисоб карда меша-
ванд, яъне барои муќаррар намудани низоми аломатњои миќдорї (ќиматњои 
миёна) имкониятњои зиёд аллакай се маротиба аз нав њисоб карда шуданд. 

Минбаъд натиљањои тањќиќот дар сутуни 2-юми љадвал-коркарди ало-
матњои умумии хат ворид карда шуданд. Дар баробари ин, имкониятњои ба 
назар нарасида аз он хориљ карда шуданд ва имкониятњои нави ошкоршуда ба 
љадвал илова карда шуданд. 

Сутунњои 3, 4 ва 5 дар як ваќт пур карда шуданд, яъне имкониятњои тез-
тез дучоршавии мутлаќ ва нисбии аломатњои хат дар доираи маводи экспери-
менталї њисоб карда шуд. 

6. Дар охири эксперимент барои тасвир нусхаи матне интихоб карда шуд, 
ки дар он аломат омўхташаванда равшантар зоњир мегардид. Раќами дастнавис 
дар сутуни 6 ворид карда мешуд. 

Экспериментњои дар боло зикршуда имкон доданд, ки аввалин бор дар 
криминалистика таснифоти аломатњои умумии матни хати тољикї тар-
тиб дода шаванд, ки навгонии он ба таври зерин аст: 

1. Бори аввал хусусиятњои андозагирии аломатњои матни хати тољикї 
объективона муайян карда шуданд: 

– андозаи хат; 
– суръати (парокандагии) хат; 
– андозаи њошияњои чап ва рост; 
– андозаи сатри сурх; 
– андозаи фосилањои байни сатрњо ва калимањо; 
– андозаи фосилаи байни калимаи пешин ва аломати китобат. 
2. Дар се гуруњи асосии мураккабии њаракатњо – оддї, соддакардашуда ва 

мураккаб – мутаносибан 4, 8 ва 3 навъњои њар як намуди аломат муайян карда 
шудаанд. 

3. Шакли бартаридоштаи њаракат дар хати эксперименталї пеш аз њама 
ба панљ гуруњ људо карда шуданд: мудаввар, камоншакл, кунљдор, омехта ва 
ѓайриоддї. Дар ин љо хусусияти зиёд ба тез-тез дучоршавї – ќариб дар 1/3 
њиссаи дастнависњои тољикї – шакли мудавваршудаи њаракатњо, инчунин 
мављудияти гуруњи хати ѓайриоддї ба њисоб мерафт. Ба ѓайр аз ин, њамаи ша-
клњои зикргардида минбаъд ба навъњои сершумор фарќ карда шуданд, ки дар 
якљоягї низоми томи ин аломатњоро ташкил медоданд. 
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4. Њангоми тањќиќи самти бартаридоштаи ҳаракат барои дастнависњои бо 
забони тољикї иљрошуда, мављуд набудани на танњо њаракати аз рост ба чап 
(мисли аќрабаки соат), балки самти омехта (аз чап ба рост ва баръакс) хусуси-
яти хос ба шумор мерафт. Аммо дар дастнависњои эксперименталї аксар ваќт 
(дар 33,26 %) њаракати доиравии чапсамт бо унсурҳои алоњидаи доиравии 
ростсамт мушоњида мешуд, ки њамагї дар 3-4 њарф пайваста такрор мешуданд. 

5. Майли хат, пеш аз њама, ба устувор ва ноустувор људо шуда, танњо баъд 
аз он майли устувор ба рост, чап ва амудї фарќ карда мешавад. Муайян карда 
шуд, ки дар дастнависњои тољикї нишебии «амудї»-и хат нисбат ба чап 
бештар ба назар мерасад, нишебии ноустувор њамагї се навъ дорад ва паро-
кандагии (пора-пора шудани) нишеб он ќадар падидаи нодир нест, зиёда аз ин, 
панљ навъ (вариант) дорад. 

6. Тањлили эксперименталии аломатњои «Љойгиркунии порчањои му-
стаќил» фарќи бузурги байни љойгиркунии чап ва рости сана (дар як сатњи 
уфуќї) нисбат ба имзоро ошкор намуд. Мавќеи аввали сана дар 437 (93,78 %) 
дастнавис ва дуюмї танњо дар 1-то (0,21 %) объектњои тањќиќшуда мушоњида 
шудаанд. Аз ин љост, ки ањамияти идентификатсионии мавќеи рости сана нис-
бат ба имзо дар дастхатњои тољикї ќариб 437 маротиба! – бештар аз чап аст. 
Илова бар ин, сана њеҷ гоњ зери имзо гузошта нашудааст, инчунин аз тарафи 
рост ва болои имзо, аз тарафи рост ва поёни имзо. 

7. Њангоми омўзиши хусусиятњои њошияњо мо чунин њолатро мушоњида 
намудем, ки шумораи хеле зиёди дастнависњо умуман бе ягон њошия ва шумо-
раи хеле ками онњо бо дар як ваќт мављуд будани њам њошия чап ва њам рост 
(50,86 % нисбат ба 3,86 %) вуљуд доранд. Дар баробари ин, дар дастхатњои бо 
забони тољикї иљрошуда, чунин хусусияти шакли њошияи чап, ба монанди 
трапетсияшакли-чапмайлдоштаи (ё трапетсияшакли-ростмайлдоштаи) ба 
росткунља табдилёбанда ошкор карда шуд. Дар њошияњои рост аломатњои ба 
њам вобаста мушоњида карда шуд: хати шаклгирифтаи (конфигуратсияи) 
ҳошияҳои ба берун барљаста (дар матн) ва ба дарун барљаста (дар њошияњо). 

8. Аломат: «Андозаи сатри сурх», ки дар таснифи аломатњои умумии 
хати тезнависи русї тавсиф карда мешавад, мо бо «Усулњои људо кардани 
сархатњо» иваз намудем, зеро дар хати тољикї ба љуз сатри сурх, роњњои ди-
гари људо кардани сархатњо вуљуд дорад. Ѓайр аз ин, дар дастхатњои 
тањќиќшуда якбора на танњо як, балки ду ва њатто се тарзи људо кардани 
сархатњоро мушоњида кардан мумкин буд. Дар баробари ин, ду шакла људо 
кардани сархатњоро низ вохурдем, ки дар дастхатњои ба забонњои дигар 
тањияшуда, мушоњида намешуданд. Ин – сатри сурхи барҷаста ва иљрои ка-
лимаи охирини сархати ќаблї дар алоњидагї, дар мобайни хати нав (ило-
вагї), ки сархатњоро људо мекунад. 

9. Шакли хати матн асосан аз рўйи омор тањќиќ карда шуд, зеро навъњои 
он дар матни тољикї аз намудњои ин аломате, ки дар дастхатњои бо забонњои 
асоси графикиашон якхела пайдо шуданд, фарќ (тафовут) надоранд. 

10. Самти хати матн мисли бисёр дигар аломатњои умумии хат, пеш аз 
њама, ба устувор ва ноустувор људо карда шуд. Намудњои аломатњои устувор 
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нисбат ба навъњои ноустувор (36,91 %) бештар мушоњида карда шуданд (63,09 
%). Дастнависњои дорои самти устувори боло нисбат ба онњое, ки самти поён 
доранд, ќариб 2,5 маротиба зиёдтар буданд. Дар хатњои эксперименталї самти 
ноустувори хати матн бо њама навъњои гуногуни аломат ифода ёфтаанд. 

11. Аломати «љой додани њаракатњо њангоми иљрои аломатњои китобат» 
чун ќоида аз рўйи ду дастур тањќиќ карда шуд: – нисбат ба хати матн ва нисбат 
ба калимаи пешин. Дар њолати охирин воњиди ченак пањноии њарфњои дуу-
нсурдор (ду элементдошта) ба шумор мерафт. Аммо бар хилофи таърифи он, 
њангоми муќаррар намудани андозаи фосилањои байни калимањо, дар аломати 
мазкур ба љойи пањноии њарфи дуунсурдор танњо масофаи байни унсурњои 
асосии амудии аломат, ќабул карда шуд. 

12. Ҳангоми тањќиќи аломатњои аз сатр ба сатр кўчонидан, пеш аз њама, 
ба таври кофї мушоњида мешуд, ки аксаран, аниќтараш, дар зиёда аз 12,02 % 
дастнависњо онњо тамоман вуљуд надоштанд, дуюм бошад, мавқеи онњо на 
њамеша бо самти хати матн мувофиќат мекард. 

Ҳамин тариќ, чунин таснифоти аломатњои умумии хат имкон медињад, ки 
бори аввал аз рӯйи аломатњои хат, ки махсус барои навиштаљоти тољикї кор-
кард шудааст, ташхиси (экспертизаи) судии хатнависии дастнависњои ба забони 
тоҷикї иљрошуда гузаронида шавад. 

Ҷадвали њадди (критерияњои) муайян кардани аломатњои умумии хат бо су-
тунњои тез-тез дучоршавандагии мутлаќ ва нисбии онњо дар дастхатњои ба забо-
ни тољикї иљрошуда, њамроњ карда шудааст. (Замимаи 1). Ин имкон медињад, ки 
аломатњои умумии тањќиќшаванда дуруст бањо дода шаванд, бинобар ин, объек-
тивияти њам худи рафти гузаронидани экспертиза ва њам хулосањои коршиносон-
хатшиносоне, ки хати тољикиро тањќиќ менамоянд, меафзояд. 

Тавсифи хусусиятњои нав тањияшуда ва љадвали зикршуда, дар маљмуъ бо 
205 тасвир оварда шудааст, ки сатњи мувофиќи дарк ва фањмиши маводи пеш-
нињодшударо таъмин мекунанд (Замимаи 2). 

Дар зербоби дуюми боби дуюм тањти мафњуми «Такмил додани ало-
матњои хусусии хат дар дастнависњои бо забони тољикї иљрошуда» 
натиљањои интиќоли низоми аломатњои хусусии хати тезнависи русї дар 
дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда, инъикос ёфтаанд. 

Дар љараёни интиќоли мазкур низоми номњои ќисмњо ва унсурњои 
њарфњои калон ва хурди алифбои имрузаи тољикї, такмил дода шуд (Замимаи 
3-5). Њангоми таѓйир додани аломатњои хусусии хат, табиатан, таваљљуњи асосї 
ба коркарди онњо дар њарфњои мушаххаси алифбои тољикї нигаронида шуда 
буд. Илова бар ин, аломатгузории АХХ бо мақсади ба таври возеҳ фарқ карда-
ни он аз рӯйи гуруњњо танзим карда шуд. Намунањои тавсифи аломатњо дар ху-
лосаи коршинос оварда шудаанд. 

Дар боби сеюми рисола хусусиятҳои методологӣ ва ташкилию так-
тикии таъйин ва гузаронидани экспертизаи судии хатшиносӣ бо наза-
рдошти се ҷанба баррасӣ шудааст: 

– тањќиќи масъалаи гузаронидани экспертиза аз љониби коршиносе, ки 
забони объектњои муќоисашавандаро намедонад; 
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– принсипи сатњи њалли вазифањои идентификатсионї; 
– хусусияти тањќиќи хати тољикї. 
Пеш аз њама, масъалаи гузаронидани экспертиза аз љониби коршиносе, ки 

забони объектњои муќоисашавандаро намедонад, њал карда шуд. 
Дар диссертатсия аз рўйи масъалаи мазкур чањор мавќеъ људо карда 

шудааст: 
Аввал. Шарти зарурии салоњияти эксперти хатшинос њам донистани за-

боне, ки ашёи муќоисашаванда бо он иљро шудааст ва њам доштани забони 
матни хати дахлдор ба шумор меравад. Нуќтаи назари мазкурро бисёр олимони 
хатшинос дастгирї менамоянд. 

Дуюм. Агар забони дастхатњои тањќиќшуда бо забони модарии эксперт аз 
рўйи асосњои графикї мувофиќат намояд, пас гузаронидани экспертизаи хат-
шиносии судї на танњо имконпазир аст, балки душворињои муайяне њам ба 
вуљуд намеоварад. 

Сеюм. Ба тањќиќот дастнависњое ворид гардидаанд, ки дар асоси дастна-
висњои графикие иљро шудаанд, ки коршинос онро намедонад. Масалан, кор-
шинос забони алифбои кириллиро медонад, вале ба тањќиќот матне ворид гар-
дидааст, ки бо хати иероглифї ё арабї навишта шудааст. Дар ин љо нуќтаи 
назари олимони хатшинос таќсим шудааст. Гуруњи аввал бар он аќидаанд, ки – 
коршинос вазифадор аст, ки аз њалли масъалаи иҷрокунандаи дастнависи бањс-
нок даст кашад. Гуруњи дигар бар он аќидаанд, ки – бо назардошти донистани 
асосњои сохтори графикии иероглифњо, тањќиќоти идентификатсионии хатши-
носї имконпазир аст. Гуруњи саввум бошад, чунин мешуморанд, ки – агар 
коршинос аќаллан яке аз навъњои зиёди матни хати арабиро донад, ў метавонад 
оид ба навъњои дигари хати арабї тањќиќоти идентификатсионї анљом дињад. 

Чорум – нуќтаи назари муаллиф аст. 
Мо чунин мешуморем, ки њалли масъалаи ба миён гузошташуда, 

љавоби якхела дошта наметавонад. Ҳамааш аз маводи мушаххасе, ки барои 
тањќиќот пешнињод карда мешавад ва аз вазъияти аввалаи бамиёномада, 
вобастагї дорад. 

Аз љумла, аз нуќтаи назари диссертант гузаронидани экспертизаи хатшино-
сї мумкин аст, ба шарте агар асоси графикии маводи муќоисашаванда ва забоне, 
ки коршинос медонад (тољикї – русї) мувофиќ бошанд. Чунин тањќиќот на 
танњо имконпазир аст, балки инчунин душворињои муайяне ба вуљуд намеорад. 

Илова бар ин, коршиносе, ки забон ва матни дар заминаи хати кирилликї 
асосёфтаро медонад, тањќиќоти идентификатсионии дастхатњои бо забоне, ки 
асоси графикиашон лотинї аст, анљом дода метавонад. 

Вазъият дар мавридњои тањќиќи дастхатњое, ки графики онњо аз графикаи 
забони модарии коршинос хеле фарќ мекунад, мураккабтар аст. Мо чунин 
мешуморем, ки дар чунин ҳолат низ тањќиќи идентификатсионии хатшиносиро 
анҷом додан мумкин аст. Бо вуљуди ин, дар ин љо бояд шартњои муайян риоя 
карда шаванд. Ҳангоми гузаронидани чунин тањќиќот эксперт-хатшинос бояд: 

– асосњои хате, ки бо он кор мекунад, донад (забонњои чинї, арабї, 
гурљї, арманї ва ѓайра); 
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– дар бораи меъёрњои навиштани матни тањќиќшаванда тасаввурот до-
шта бошанд; 

– ба сохти аломати хаттї сарфањм равад (иероглиф, њарфњои алифбои 
арабї ва ѓайра); 

– принсипҳои тањлили графикии онњоро аз худ намояд; 
– ба роњњои људо кардани ќисмњои стандартии вазифавии (функсиона-

лии) аломатњои мураккаб, такя намояд; 
– ќоидањои асосии навиштани иероглиф ё њарфњои матни омухташаван-

даро донанд. 
Аммо, дар воќеъ, агар хурдтарин имкони супоридани экспертиза ба кор-

шиносе, ки забон ва матни дастнависи тањќиќшавандаро медонад, вуљуд дошта 
бошад, пас ин бењтарин роњи њалли масъалаи мазкур мебошад. 

Дар диссертатсия коркарди методологияи гузаронидани экспертизаи хат-
шиносии судї, дар навбати дуюм, принсипи сатњи њалли масъалањои иден-
тификатсионӣ ба назар гирифта шудааст, ки аз усули марњилавї бо инњо 
фарќ мекунад: 

Зимни усули марҳилавӣ: 
1. Экспертиза дар шуури коршинос як маротиба гузаронида мешавад, 

яъне танњо як давра ё як даври тањќиќоти объектро ифода мекунад. 
2. Тањќиќи пешакї – ин танњо марњилаи шиносоии коршинос бо маводи 

воридшуда ва азназаргузаронии объектњо мебошад. 
3. Тањќиќи дилхоњ аломати хаттї, танњо дар як сатњ, бо якчанд усулњои 

мустаќим анљом дода мешавад ва ба марњала «људо карда» мешавад. 
Зимни усули сатҳї: 
1. Экспертиза дар якчанд сатњ (даврањо) гузаронида мешавад, зеро ис-

тењсоли онро метавон њамчун спирал тасавур кард, ки њар як гардиши он – ин 
тањќиќи пурраи анљомёфтаи объектњо, танњо бо дараҷаи гуногуни амиќи 
омўзиши аломатњо ва наздикшавї ба натиљаи нињої мебошад. 

2. Давраи якуми экспертиза – ин экспертизаи пурраи ибтидоии дар шуури 
коршинос гузаронидашудае мебошад (чун ќоида, бидуни ќайди моддии ра-
ванди тањќиќот), ки бо пешнињоди тахминњои умумї ва махсуси экспертї ба 
охир мерасад. 

3. Тањќиќи аломати хаттї ба марњала «људо карда» намешавад, балки 
фавран, дар як ваќт, аз аввал то ба охир, аз дар алоњидагї то бањодињии 
тањќиќи он, бидуни омўзиши фосилавии њамаи дигар аломатњои хатии пас аз 
он ва пеш аз он гузаронида мешавад. 

Хусусиятњои методологии тањќиќи дастхатњои тољикї њолатњои 
зерин ба шумор мераванд: 

Дар давраи якуми гузаронидани экспертиза: 
1. Дар њолати парванда, њангоми пешнињоди маълумот дар бораи иљроку-

нандагони тахминї бояд инњо нишон дода шаванд: забони модарии ў; за-
бонҳои дигаре, ки ў медонад; намудњои навиштаҷоте, ки истифода мебарад; за-
бон ва графикае, ки њангоми иљрои дастнавис бештар истифода мебарад. 

2. Дар назди коршинос саволњое гузошта шуданаш мумкин аст, ки барои 
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тањќиќи дастнависњои дигар ќобили ќабул нестанд, масалан: Дараљаи дониши 
забони тољикии иљрокунандаи мазкур чї гуна аст? Оё забони мазкур барои 
иљрокунанда забони модариаш њаст? Объекти тањќиќшаванда бо кадом забон 
иљро шудааст? 

3. Њангоми азназаргузаронї ва омўзиши пешакии дастнависи бањснок 
муайян кардан лозим аст, ки њуљљатњои тањќиќшаванда бо кадом забон ва дар 
баъзе мавридњо бо кадом алифбо навишта шудаанд. 

4. Намунањои хати иљрокунандаи тахминї ба ѓайр аз фарќгузории уму-
миэътирофшуда, аз рўйи усули гирифтани матни озод, шартан озод ва экспе-
рименталї, инчунин аз рўйи забон, асосњои графика ва алифбо, тасниф карда 
мешаванд. 

5. Муқоиса аз рўйи хат њангоми муќоисаи объектњои бо забонњои гуногун 
иљрошуда, мумкин аст, танњо бо истифодаи худи њамон ё асоси якхелаи гра-
фикї. 

6. Вобаста ба «интиќол»-и дараљаи коркарди хати иљрокунандаи 
дастхат, ки бо забони модарї, масалан, тољикї, ба дастхатњои бо забонњои 
дигар, масалан, русї ё ўзбекї иљрошуда, тафовути байни дараљаи баланди 
коркарди хат ва дараљаи пасти дониши иљрокунандаи дастнависро ба ино-
бат гирифтан лозим аст. 

7. Бояд дар назар дошт, ки дар дастхатњои бо забонњои тољикї ва русї аз 
љониби як шахс иљрошуда, на танњо дараљаи коркард, балки њамаи дигар ало-
матњои умумии хат, бо њам мувофиќ меоянд. Инро тањќиќоти махсуси экспе-
рименталии 50 љуфт дастхатњое, ки 50 нафар озмудашавандагон бо забонњои 
тољикї ва русї иљро намудаанд, тасдиќ кард. 

8. Дар дастхатњои мазкур аломатњои хусусии хатро низ, муќоиса намудан 
мумкин аст. Дар алифбои тољикї 29 њарфи русї мављуд аст. Аз шаш њарфи 
хоси алифбои тољикї дар чањортои он, асоси аломати хат њамон гунаест, ки дар 
њарфњои мувофиќи таѓийрдодаи алифбои русї вуљуд доранд. Фарқи байни 
онњо танњо дар аломатњои диакритикї мушоњида мешавад. 

Дар давраи дуюми гузаронидани экспертиза: 
1. Дар марњилаи алоњидаи зинаи омўзиши аломатњои диагностикї – њо-

лати тањќиќи онњо дар намунањои хати бо забони дигар (масалан, русї) ва њат-
то дар асоси графикаи дигар иљрошуда (дар мавриди омўзиши дастнависи 
тољикии бо њуруфи лотинї, тезнависи русї ва ё бо кириллї навишташуда), 
мумкин аст. 

2. Дар марњилаи омўзиши аломатњои умумии хат (минбаъд – АУХ) – бояд 
таснифоти АУХ, ки махсус барои ин навъи объектњои хаттї тањия шудааст, 
татбиќ карда шавад. Дар ин ҷо, инчунин мумкин аст аз рўйи дастнависњои бо 
забонњои гуногун ва дар асоси графикаи гуногун (вале якхела), масалан, ки-
риллї ва лотинї кор бурда шавад. 

3. Муќоисаи аломатњои хусусии хатро на танњо дар њарфњои якхелаи 
дастхатњои гуногун (масалан, тољикї ва русї), балки дар унсурњои муќоиса-
шавандаи њарфњои тағйирдодаи алифбои гуногун (масалан, дар њарфњои «к» ва 
«қ», «x» ва «ҳ», «ч» ва «ҷ»), низ метавон анљом дод. 
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Ғайр аз ин, њангоми тањќиќи дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда, 
њамон як аломати диакритикаро (масалан, њалќањои нињоии зерхатњоро) на 
танњо дар њарфњои гуногуни алифбои тољикии дорои чунин аломат (дар 
њарфњои: «қ», «ҳ», «ҷ»), балки дар њарфњои мувофиќи алифбои ўзбекї низ, 
муќоиса намудан мумкин аст 

Дар давраи сеюми гузаронидани экспертиза: 
1. Мутаассифона, тањќиќи дастхатњои тољикї дар давраи сеюми тањќиќи 

хатшиносї танњо бо як самт, аз љумла: омўзиши навбатии амиќтари њамаи 
аломатњои хат, мањдуд мегардад. Ҳангоми гузаронидани экспертиза аз рўйи ха-
ти тезнави русї дар ин ҷо метавон боз якчанд усулњои тањќиќоти математики-
ро истифода бурд. 

Тавре ки таҷрибаи гузаронидани экспертизањои идентификатсионии 
хатшиносии муаллифи рисолаи мазкур нишон медињанд, зарурати коркарди 
низоми УЭО барои бањодињии аломатњои хусусии хат њангоми тањќиќи 
дастнависњои њаҷман калон ва миёна, ки бо забони тољикї дар шароити 
муќаррарї иљро шудаанд, инчунин њарфњои ба њарфњои чопї монанд, бо 
дасти номутобиќ навишташуда, роњњои гуногуни рўйпўшкунии тезнависии 
хат, ба миён омадааст. Умедворем, ки ин дастоварди ояндаи наздиктарин 
хоњад буд. 

Хусусиятњои ташкилию тактикии таъйини экспертизаи хатшино-
сии дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда, дар инњо ифода мегарданд: 

1. Аз рўйи дастнависњои тољикї дар њоли њозир, бинобар сабаби набуда-
ни усулњои махсус коркардшуда, вазифањои таснифсозї ба монанди, масалан, 
муќаррар намудани љинс ё синну соли иљрокунандаи дастнависро њал намудан 
ѓайриимкон аст. 

2. Қабл аз ќабули ќарор дар бораи таъйин намудани экспертиза дар бораи 
тањќиќи дастхате, ки бо забонњои гуногун навишта шудааст, барои муфатти-
шон пайдо кардани мушовир (маслињатчї) – мутахассиси соњаи хатшиносии 
судї оид ба дастнависњои гуногун, душвор аст. 

3. Ҳангоми интихоби муассисаи экспертї ва бањодињии салоњиятнокии 
коршинос, махсусан дар мавридњое, ки навиштаљоти дастнависи тањќиќшаван-
да бо забони модарии коршинос мувофиќат намекунад, баъзе душворињо ба 
миён меоянд. 

4. Дар љамъоварї ва омода намудани маводи муќоисавї мушкилињои му-
айяне љой дорад – намунањои хати иљрокунандагони тахминї, ки онњо ба ѓайр 
аз тафриќагузории умумиэътирофшуда, инчунин бояд аз рӯйи забон, асосњои 
графика ва алифбо тасниф карда шаванд. 

5. Дар омода намудани асосњои њуќуќии таъйини экспертиза – ќарори 
муфаттиш ё таъйиноти суд низ баъзе хусусиятњоро дидан мумкин аст. 

Дигар тадбирњои омодагї вобаста ба таъйини экспертизаи дастхатњои бо 
забони тољикї иљрошуда, аз чунин амалњое, ки барои омода намудани дигар 
экспертизањои хатшиносии судї гузаронида мешаванд, фарқ намекунанд. Он: 

– ба коршинос фањмонида додани њуќуќ ва уњдадорињои ў њангоми гуза-
ронидани экспертиза (м. 58 КМЉ Љумњурии Тољикистон); 
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– огоҳ намудани коршинос дар бораи љавобгарии љиноятї мутобиќи м. 
351 КҶ Ҷумњурии Тољикистон; 

– шинос намудани айбдоршаванда бо ќарор дар бораи таъйин намудани 
экспертиза (м. 208 КМЉ Ҷумњурии Тољикистон) ва фањмонидани њуќуќњои ў 
мувофиўи м. 210 КМЉ Љумњурии Тољикистон; 

– аз љониби муфаттиш (судя) баррасї ва њал намудани дархостњои 
айбдоршаванда (гумонбаршуда) њангоми шинос шудан бо ќарор дар бораи 
таъйини экспертиза. 

Хулоса мухтасари натиљањои асосии тањќиќоти диссертатсиониро дар 
бар мегирад. Натиҷањои тањќиќоти назариявї ва эксперименталии диссертат-
сионї ба мо имконият медињанд, ки чунин хулосањо, пешнињодњо ва тавсияњо 
пешкаш намоем: 

1. Омўзиши таърихи ташаккул, инкишоф, инчунин хусусиятњои ха-
ти муосири тољик имкон дод, ки хусусиятњо, мушкилот ва дурнамои 
тањќиќи дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда, муайян карда шаванд. 

Дастхатњои тољикї роњи хеле душвори инкишофи худро тай кардааст. Аз 
нигоњи таърих, он дар заминаи се алифбо: форсї, лотинї ва русї асос ёфтааст. 
Ҳама алифбоњо графикаи худро доштанд ва доранд, ки аз њамдигар хеле фарќ 
мекунанд: алифбои форсї – графикаи арабї, алифбои лотинї – лотинї, 
алифбои русї – кириллї. Он дар тўли садсолањо истифода мешуд ва аз љониби 
дини пешбар – ислом дастгирї меёфт. Аммо чунин алифбо барои ифодаи тар-
киби овозии забони тољикї нокифоя буд. Солњои 1927 забони тољикї дар за-
минаи лотинї гузаронда шуд, ки наќши муайяни мусбат бозид: саводнокии 
ањолї хеле баланд шуд ва забони тољикї бори аввал дар таърих мустаќил эъти-
роф гардид. Аммо алифбои лотиникардашуда њангоми навиштани истилоњоти 
сершумор, ки ба таври муназзам ва бо теъдоди зиёд ба забони тољикї тавассу-
ти забони русї ворид шуданд, нороњатии зиёдро ба вуљуд оварданд. Моњи майи 
соли 1940 алифбои нав дар асоси алифбои кириллї тасдиќ карда шуд ва ќонун 
дар бораи аз хати алифбои лотиникардашуда, ба графикаи русї гузаштан ќабул 
карда шуд [4-А]. 

Пас аз пошхурии ИЉШС дар соли 1991, тибќи ќонунгузории нави 
Тољикистон, бозгашти тадриљї ба алифбои форсї пешбинї шуда буд. Хати 
арабї ќисман ба маориф ва њаёти њаррўзаи љумњурї баргашт. Аммо ислоњоти 
алифбои тољикї, ки дар заминаи алифбои кириллї асос ёфта буд, идома 
дошт. Дар натиља то ибтидои ќарни XXI алифбои кириллї дар хати тољикї 
воќеан њамчун меъёр (де-факто) боќї монд. Ҳангоми таҳќиќи вижагињои ха-
ти муосири тољикї маълум гардид, ки онњо, аз як тараф, аз мављудияти 
њарфњои хоси алифбои тоҷикї иборатанд ва аз тарафи дигар, аз мављудияти 
аломатњои гуфтори хаттї, ки ба вижагињои хатии алифбои забони тољикї 
алоќаманданд [4-А]. 

Ҳоло алифбои муосири тољикї аз 35 њарф иборат аст: 29 њарфи аз забони 
русї гирифташуда, ба љузъ њарфњои «ц», «щ», «ы» ва «ь» ва 6 ҳарфи хоси за-
бони тољикї – Ғғ, Ӣӣ, Ққ, Ўў, Ҳҳ, Ҷҷ. Дар рисола меъёрњои навиштани ин 
њарфњо ва дигаргункунї аз онњо аз рўйи њамаи њашт гуруњи хусусиятњои хоси 
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хат, ки дар асоси омўзиши эксперименталии 466 дастнависи бо забони тољикї 
иљрошуда, муќаррар шудаанд, тавсиф шудааст. Ба аломатњои нутќи хаттї забо-
ни тољикї, бо назардошти вижагињои он, мо нисбат додем: мављуд будани ду-
забонї ва бисёрзабонї; мављудияти лањљањои гуногун, гўишњо; дохилшавї ба 
забони ўзбекї, русї, англисї, эронї, афѓонї ва арабї; мављудияти як ќатор ба-
робарињо (эквивалентњо) дар вожањои ќабулшуда аз забонњои гуногун; муно-
сибати норавшан ба ифодањо ва иборањои нави луѓат; таъсири мутаќобилаи за-
бонњои мањаллї ба њамдигар; луѓати пайваста таѓйирёбандаи забон. Њамаи 
гуфтањои боло имкон дод, ки хусусиятњо, мушкилот ва дурнамои тањќиќи 
дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда муайян карда шаванд [4-А]. 

2. Аввалин маротиба дар криминалистика аломатњои умумии муа-
йяншудаи матни хати тољикї имкон медињад, ки дастхатњои бо забони 
тољикї иљрошуда, аз рӯйи аломатњои махсусе, ки барои тањќиќи онњо кор-
кард шудаанд, санљида шаванд. Ин њам раванди омўзиши онњоро ва њам 
муњимтар аз њама, хулосањои коршиносонро объективона мегардонад. 

Аломатњои умумии матни хати тољикї дар натиљаи тањќиќи васеи экспе-
рименталии 466 дастхате, ки бо забони тољикї иљро шудаанд, коркард шудааст. 
Дар асоси ин, бори аввал дар бораи нишондињандањо (меъёрњои муайянкунан-
да) ва зуд-зуд дучоршавии аломатњои умумии матни хати тољикї, маълумот ги-
рифта шуд. Натиљањои эксперимент ба ѓайр аз тавсиф дар љадвали махсус 
оварда шудаанд (Замимаи 1) ва барои фањмидан дар 205 расм нишон дода 
шудаанд (Замимаи 2) [3-А]. 

3. Интиќоли низоми аломатњои хусусии матни хати русї ба 
дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда, имконият медињанд, ки ало-
матњои хусусии хоси њарфњои алифбои тољикї дуруст муайян, тавсиф ва 
ќайд карда шаванд. 

Дар љараёни ин пеш аз њама низоми номњои ќисмњо ва унсурњои њарфњои 
калон ва хурди алифбои имрузаи тољикї, такмил дода шуд (Замимаи 3-5). 
Баъдан низоми аломатњои хусусии хат муфассал нишон дода шуданд. Дар 
ҳарфҳои мушаххаси алифбои тољикї расмњои аломатњо нишон дода шуданд. 
Нишондињандањои аломатњо бо маќсади ба таври возењ фарқ кардани он аз 
рӯйи гуруњњо људо карда шуд. Намунањои љадвали тавсифи аломатњои хусусии 
хат дар хулосаи коршинос оварда шудаанд [3-А]. 

4. Дар рисолаи диссертатсионї методњои тањќиќи экспертизаи су-
дии хатшиносӣ бо назардошти се ҷанба коркард шудааст: 

– тањќиќи масъалаи гузаронидани экспертиза аз љониби коршиносе, 
ки забони объектњои муќоисашавандаро намедонад; 

– принсипи сатњи њалли вазифањои идентификатсионї; 
– хусусияти тањќиќи хати тоҷикӣ, ба мутахассисон – хатшиносон 

њангоми интихоби роњњои осони њалли вазифањои идентификатсионї ку-
маки муайян мерасонад. 

Проблемаи аввалини назария ва амалияи тањќиќи хатшиносии судї, мах-
сусан барои љумњурињои сермиллат яке аз масъалањои мураккаб ва бањсталаб-
тарин мебошад. Он дар адабиёти криминалистӣ зиёда аз 50 сол баррасї меша-
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вад, аммо њам дар он замон ва њам њоло муаллифони гуногун дар масъалаи ба 
миён гузошташуда мавќеъњои гуногунро дастгирї мекунанд [3-А]. 

Дар диссертатсия аз рўйи масъалаи мазкур чањор мавќеъ људо карда 
шудааст: 

Якум. Шарти зарурии салоњияти эксперти хатшинос њам донистани за-
боне, ки ашёи муќоисашаванда бо он иљро шудааст ва њам доштани забони 
матни хати дахлдор ба шумор меравад. Нуќтаи назари дуюм. Агар забони 
дастхатњои тањќиќшуда бо забони модарии эксперт аз рўйи асосњои графикї 
мувофиќат намояд, пас гузаронидани экспертизаи хатшиносии судї на танњо 
имконпазир аст, балки душворињои муайяне њам ба вуљуд намеоварад. Нуќтаи 
назари сеюм оид ба масъалаи мазкур чунин аст. Ба тањќиќот дастнависњое во-
рид гардидаанд, ки дар асоси дастнависњои графикие иљро шудаанд, ки корши-
нос онро намедонад. Масалан, коршинос забони алифбои кириллиро медонад, 
вале ба тањќиќот матне ворид гардидааст, ки бо хати иероглифї ё арабї 
навишта шудааст. Дар ин љо нуќтаи назари олимони хатшинос таќсим шудааст. 
Нуќтаи назари чорум – ин нуќтаи назари муаллифии диссертант оид ба 
масъалаи: оё гузаронидани экспертизаи хатшиносї аз рӯйи дастхатњои бо за-
бони ба коршинос номаълум тартибдодашуда ќонунист, мебошад [1-А]. 

Ин мушкилот махсусан дар Тоҷикистон шадид аст. Дар њудуди љумњурї 
ба ѓайр аз тољикон намояндагони кариб 50 миллат зиндагонї мекунанд. Таби-
ист, ки дар њайати зерсохторњои экспертизањои криминалистии ВКД Љумњурии 
Тољикистон хатшиносон аз рўйи матни на њама забонњо дохил мешаванд. Пас, 
оё коршиносон њақ доранд, ки дастхатњои ба забоне, ки онњоро намедонанд, 
тањќиќ намоянд? Чунин ба назар мерасад, ки њалли ин масъала ҷавоби якхела 
дошта наметавонад. Ҳамааш аз маводи мушаххасе, ки барои тањќиќот пеш-
нињод шудааст ва вазъияти ибтидої вобастагї дорад [2-A]. 

Аз љумла, аз нуќтаи назари диссертант гузаронидани экспертизаи хатши-
носї мумкин аст, ба шарте агар асоси графикии маводи муќоисашаванда ва за-
боне, ки коршинос медонад мувофиќ бошанд. Чунин тањќиќот на танњо им-
конпазир аст, балки инчунин душворињои муайяне ба вуљуд намеорад. Илова 
бар ин, эксперте, ки забон ва хати кирилиро медонад, метавонад тањќиќоти 
идентификатсионии дастхатњои ба забоне, ки асоси графикиашон лотинї аст, 
анљом дињад [2-А]. 

Вазъият дар мавридњои тањќиќи дастхатњое, ки графики онњо аз графикаи 
забони модарии коршинос хеле фарќ мекунад, мураккабтар аст. Мо чунин 
мешуморем, ки дар чунин ҳолат низ тањќиќи идентификатсионии хатшиносиро 
анљом додан мумкин аст. Бо вуљуди ин, дар ин ҷо бояд шартњои муайяне, ки 
дар рисола тавсиф шудаанд, риоя карда шаванд. Ин соњаи тањќиќоти махсуси 
илмї муњим боќӣ мемонад. Натиљањои мусбии онњо имконият медињанд, ки аз 
рӯйи дастхатњое, ки дар асоси графикаи дигар, нисбат ба графикаи забони мо-
дарии эксперт тартиб дода шудаанд, тањќиќот гузаронида шавад. Аммо, агар 
хурдтарин имкони супоридани экспертиза ба коршиносе, ки забон ва матни 
дастнависи тањќиќшавандаро медонад, вуљуд дошта бошад, пас ин бењтарин 
роњи њалли масъалаи мазкур мебошад [2-А]. 
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Хусусиятњои методологии тањќиќи дастхатњои бо забони тољикї иљро-
шуда бо назардошти принсипи сатњи њалли вазифањои экспертї, њолатњои зе-
рин ба шумор мераванд: 

Дар давраи якуми гузаронидани экспертиза: 
1. Дар њолати парванда, њангоми пешнињоди маълумот дар бораи 

иљрокунандагони тахминї бояд инњо нишон дода шаванд: забони модарии 
ў; забонҳои дигаре, ки ӯ медонад; намудњои навиштаљоте, ки истифода ме-
барад; забон ва графикае, ки њангоми иљрои дастнавис бештар истифода 
мебарад. 

2. Дар назди коршинос саволњое гузошта шуданаш мумкин аст, ки барои 
тањќиќи дастнависњои дигар ќобили ќабул нестанд, масалан: Дараљаи дониши 
забони тољикии иљрокунандаи мазкур чї гуна аст? Оё забони мазкур барои 
иљрокунанда забони модариаш њаст? Объекти тањќиќшаванда бо кадом забон 
иљро шудааст? 

3. Њангоми азназаргузаронї ва омўзиши пешакии дастнависи бањснок 
муайян кардан лозим аст, ки њуљљатњои тањќиќшаванда бо кадом забон ва дар 
баъзе мавридњо бо кадом алифбо навишта шудаанд. Дар чунин њолат барои 
тањќиќот љалби тарљумон имконпазир аст. 

4. Намунањои хати иљрокунандаи тахминї ба ѓайр аз фарќгузории уму-
миэътирофшуда, аз рӯйи усули гирифтани матни озод, шартан озод ва экспе-
рименталї, инчунин аз рӯйи забон, асосњои графика ва алифбо, тасниф карда 
мешаванд. 

5. Муқоиса аз рўйи хат ҳангоми муќоисаи объектњои бо забонњои гуногун 
иљрошуда на танњо бо истифода њамон як заминаи графикї ё монанд, балки 
дар њолатњои тањќиќи дастнависњое, ки графикаи онњо аз графикаи забони мо-
дарии коршинос хеле фарќ мекунад, имконпазир аст. Дар ҳолати охирин, танњо 
ба шартњои муайяне, ки дар ин рисолаи мазкур тавсиф шудаанд, риоя кардан 
лозим аст. 

6. Вобаста ба «интиќол»-и дараљаи коркарди хати иљрокунандаи 
дастхат, ки бо забони модарї, масалан, тољикї, ба дастхатњои бо забонњои 
дигар, масалан, русї ё ўзбекї иљрошуда, тафовути байни дараљаи баланди 
коркарди хат ва дараљаи пасти дониши иљрокунандаи дастнависро ба ино-
бат гирифтан лозим аст. 

7. Аломатњои диагностикии хат, масалан, дар матни русї мавҷуд бударо 
бо аломатњои иљрои ѓайриоддї, ки дар дастхатњои тољикї дарљ гардидаанд, 
муќоиса кардан мумкин аст. Танњо дар ин сурат дастхатњои тољикї бояд бо ха-
ти кириллї ё лотинї иљро шаванд. 

8. Бояд дар назар дошт, ки дар дастхатњои бо забонњои тољикї ва русї аз 
љониби як шахс иљрошуда, на танњо дараљаи коркард, балки њамаи дигар ало-
матњои умумии хат, бо њам мувофиќ меоянд. Инро тањќиќоти махсуси экспе-
рименталии 50 љуфт дастхатњое, ки 50 нафар озмудашавандагон бо забонњои 
тољикї ва русї иљро намудаанд, тасдиќ кард. 

9. Дар дастхатњои мазкур аломатњои хусусии хатро низ, муќоиса намудан 
мумкин аст. Дар алифбои тољикї 29 њарфи русї мављуд аст. Аз шаш њарфи 
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хоси алифбои тољикї дар чањортои он, асоси аломати хат њамон гунаест, ки дар 
њарфњои мувофиќи таѓйирдодаи алифбои русї вуљуд доранд. Фарќи байни 
онњо танњо дар аломатњои диакритикї мушоњида мешавад. 

10. Ғайр аз ин, объектњои муќоисавї, ки мутаносибан бо забонњои 
тољикї ва русї иљро шудаанд, метавонанд дорои маводи якхелаи рақамї, 
калимањои як реша, лексикаи байналмиллалї, насаб ва ғайра бошанд, аз ин 
рў, дар чунин њолат раванди идентификатсионї аксар ваќт бидуни ягон 
мушкилот сурат мегирад. Њама чиз аз мазмун ва хислати матни муайян, ду-
руст бањо додани аломатњои идентификатсионї ва таљрибаи коршинос во-
баста аст. 

11. Ваќте ки матнњои муќоисашуда дар асоси графикњои гуногун сохта 
мешаванд, вазифа мушкилтар менамояд. Ҳатто дар ин ҷо, шумо бояд мушаххас 
бошед. Охир, кириллї ва лотиниро дар баъзе мавридњо метавон муќоиса кард 
(онњо аломатњои муќоисашаванда доранд), аммо кирилию арабї алоќамандї 
надоранд [6-А]. 

Дар давраи дуюми гузаронидани экспертиза: 
1. Дар марњилаи алоњидаи зинаи омўзиши аломатњои диагностикї – њо-

лати тањќиќи онњо дар намунањои хати бо забони дигар (масалан, русї) ва њат-
то дар асоси графикаи дигар иљрошуда (дар мавриди омўзиши дастнависи 
тољикии бо њуруфи лотинї, тезнависи русї ва ё бо кириллї навишташуда), 
мумкин аст. 

2. Дар марњилаи омўзиши аломатњои умумии хат – бояд таснифоти 
АУХ, ки махсус барои ин навъи объектњои хаттї тањия шудааст, татбиќ 
карда шавад. Дар ин ҷо, инчунин мумкин аст аз рўйи дастнависњои бо за-
бонњои гуногун ва дар асоси графикаи гуногун (вале якхела), масалан, ки-
риллї ва лотинї кор бурда шавад. 

3. Хусусияти тањќиќи аломатњои хусусї њангоми экспертиза аз љониби 
коршиносе, ки забони тољикиро намедонад, дар ин раванд љалби тарљумони 
дахлдор мебошад. Эксперт дар чунин ҳолат метавонад ин ё он аломати ха-
тиро нодуруст муайян намояд. Баъзан њарфњои гуногун як хел навишта ме-
шаванд ва дар асл онњоро танњо мувофиќи маънои калимае, ки дар он љой-
гиранд, муќаррар кардан мумкин аст. Аз ин рў, дар чунин њолат роњи бењта-
рин он аст, ки коршинос ва тарљумон якљоя кор кунанд. 

4. Муќоисаи аломатњои хусусии хатро на танњо дар њарфњои якхелаи 
дастхатњои гуногун (масалан, тољикї ва русї), балки дар унсурњои муќо-
исашавандаи њарфњои таѓйирдодаи алифбои гуногун (масалан, дар њарфњои 
«к» ва «қ», «x» ва «ҳ», «ч» ва «ҷ»), низ метавон анљом дод. 

5. Ғайр аз ин, њангоми тањќиќи дастхатњои бо забони тоҷикї иљро-
шуда, њамон як аломати диакритикаро (масалан, њалќањои нињоии 
зерхатњоро) на танњо дар њарфњои гуногуни алифбои тољикии дорои чунин 
аломат (дар њарфњои: «қ», «ҳ», «ҷ»), балки дар њарфњои мувофиќи алифбои 
ўзбекӣ низ, муќоиса намудан мумкин аст [2-А]. 

Дар давраи сеюми гузаронидани экспертиза: 
Мутаассифона, тањќиќи дастхатњои тољикї дар давраи сеюми тањќиќи 

хатшиносї танњо бо як самт, аз љумла: омўзиши навбатии амиќтари њамаи 
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аломатњои хат, мањдуд мегардад. Ҳангоми гузаронидани экспертиза аз рўйи 
хати тезнави русї дар ин љо метавон боз якчанд усулњои тањќиќоти матема-
тикиро истифода бурд [2-А]. 

Тавре ки таљрибаи гузаронидани экспертизањои идентификатсионии 
хатшиносии муаллифи рисолаи мазкур нишон медињанд, зарурати коркарди 
низоми УЭО барои бањодињии аломатњои хусусии хат њангоми тањќиќи 
дастнависњои њаљман калон ва миёна, ки бо забони тољикї дар шароити 
муќаррарї иљро шудаанд, инчунин њарфњои ба њарфњои чопї монанд, бо 
дасти номутобиќ навишташуда, роњњои гуногуни рўйпўшкунии тезнависии 
хат, ба миён омадааст. Умедворем, ки ин дастоварди ояндаи наздиктарин 
хоњад буд [2-А]. 

5. Хусусиятњои ташкилию тактикии муайяншудаи таъини экс-
пертизаи дастхатњои ба забони тољикї иљрошуда ба раванди гузарони-
дани чорабинињои дахлдори омодагї барои муфаттишон (судяњо) мусо-
идат мекунанд: муайян намудани вазифањои экспертї; интихоби мушовир 
– мутахассиси соњаи хатшиносии судї оид ба навъњои гуногуни даст-
нависњо; интихоби муассисаи экспертї ва бањо додани салоњиятнокии экс-
перт, ҷамъоварї ва омода намудани маводи муќоисавї; тартиб додани 
ќарори муфаттиш ё таъйиноти судя дар бораи таъйини экспертизаи 
дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда [3-А]. 

Дар маљмуъ, рисолаи диссертатсионии мазкур аввалин тањќиќоти мо-
нографии дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда мебошад, ки дар он дар 
асоси омўзиши таърих ва вазъи имрўзаи хати тољикї, вижагињо, мушкилот 
ва дурнамои тањќиќи дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда, баррасї 
шудааст; аломатњои умумии матни хати тољикї ба таври эксперименталї 
коркард шудаанд; низоми аломатњои хати тезнависи русї дар дастхатњои бо 
забони тољикї иљрошуда, интиќол дода шуданд; методологияи гузаронида-
ни экспертизаи хатшиносии судї бо назардошти тањќиќи мушкилоти гуза-
ронидани экспертиза аз ҷониби коршиносе, ки забони объектњои муќоиса-
шавандаро намедонад, тањия шудааст; принсипи сатњи њалли вазифањои 
идентификатсионї ва хусусиятњои тањќиќи хати тољикї; хусусиятњои таш-
килию тактикии таъйини экспертизањои хатшиносии дастхатњои бо забони 
тољикї иљрошуда, ошкор карда шуданд [4-А]. 

Инчунин тавсияҳои зерини амалї тањия карда шудаанд: 
1. Тањияи таснифоти аломатњои идентификатсионии хати даст-

нависњои бо забони тољикї иљрошуда; 
2. Риояи талаботи амалия оид ба баланд бардоштани объективияти 

тањќиќоти хатшиносї бо роњи ба таври эксперименталї њисоб кардани тез-
тез дучоршавии онњо ва тањияи усули эњтимолї-оморї оид ба бањо додан ба 
аломатњои хусусии хат дар дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда; 

3. Тањияи идеяњои муосир дар бораи принсипи сатњи њалли вазифањои 
экспертї њангоми гузаронидани экспертизањои криминалистї; 

4. Тањия ва дар амалияи фаъолияти коршиносон-хатшиносон татбиќ 
намудани методологияи миллии илман тањиягардидаи гузаронидани экс-
пертизањои хатшиносии судии дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда; 
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5. Истифодаи васеи методологияи миллии илмии таҳиягардидаи экс-
пертизањои хатшиносии судии дастнависњои бо забони тољикї иљрошуда, 
њангоми тайёрї, бозомўзї ва такмили ихтисоси коршиносон-хатшиносон 
дар зерсохторњои экспертизањои криминалистї ва муассисањои тањсилоти 
олии љумњурї. 

Замимањо ба рисола инњоянд: љадвали меъёрњои муайянкунанда ва 
зуд-зуд дучоршавандагии аломатњои умумии матни хати тољикї; тасвири 
аломатњои умумии хат дар дастхатњои бо забони тољикї иљрошуда (205 
расм); низоми ном ва дараҷабандии унсурњо ва ќисмњои унсурњои њарфњои 
калон ва хурди алифбои њозираи тољикї; санадњои ҷорӣ намудани 
натиҷањои рисолаи диссертатсионї дар фаъолияти амалии РЭК ВКД 
Ҷумњурии Тољикистон ва раванди таълими донишгоњњои пешбари Россия ва 
Тољикистон (8 санад). 
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Ключевые слова: криминалистическое исследование; методика исследования; 
судебно-экспертная деятельность; судебная экспертиза; судебно-почерковедческая экс-
пертиза; судебное почерковедение; рукопись; скоропись; таджикский язык; почерк; при-
знаки почерка; знаки; идентификация. 

Целью диссертационного исследования Д.А. Буриева является разработка теоре-
тической специфики таджикского письма, общих и частных признаков почерка, методи-
ческих и организационно-тактических особенностей назначения и проведения судебно-
почерковедческой экспертизы рукописей, выполненных на таджикском языке. 

Методологическую основу и методику исследования образуют методы всех уров-
ней научного познания: метатеоретического – диалектику; общенаучного – наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; из общелогических методов – анализ и синтез, ин-
дукцию и дедукцию, классификацию, моделирование, обобщение; (из методов теорети-
ческого познания) – аксиоматический и гипотетико-дедуктивный; из частных методов – 
криминалистические и почерковедческие; из специальных – математический, статисти-
ческий, графический. 

Научная новизна диссертации заключается в выявлении и решении современных 
теоретических и практических проблем криминалистического исследования рукописей, 
выполненных на таджикском языке. В работе проведен анализ исторического развития и 
современного состояния таджикской письменности, определена, с точки зрения судебного 
почерковедения, её специфика, выявлены особенности, проблемы и перспективы крими-
налистического исследования рукописей, выполненных на таджикском языке. В результате 
проведения специальных экспериментов, впервые в криминалистике, разработаны, обос-
нованы и проиллюстрированы критерии определения общих признаков почерка таджик-
ской письменности, подсчитана частота их встречаемости, усовершенствована система 
частных признаков почерка рукописей, выполненных на таджикском языке. 

В диссертации впервые изложены организационно-тактические аспекты назначе-
ния и методические основы проведения судебно-почерковедческих экспертиз рукопи-
сей, выполненных на таджикском языке, с учетом уровневого принципа решения иден-
тификационных задач и исследования проблемы проведения экспертизы экспертом, не 
владеющим языком сравниваемых объектов. Разработанная в результате диссертацион-
ного исследования уровневая методика судебно-почерковедческих экспертиз с учетом 
особенностей таджикского письма и исследования проблемы проведения экспертизы 
экспертом, не владеющим языком сравниваемых объектов, окажет определенную по-
мощь почерковедам при выборе наиболее оптимальных путей решения идентификаци-
онных задач. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в практиче-
ской деятельности экспертных подразделений, следственных и судебных органов Таджи-
кистана и России при назначении, проведении и оценке судебно-почерковедческих экспер-
тиз рукописей, выполненных на таджикском языке. Положения диссертации также пред-
ставляют интерес для учебного процесса образовательных учреждений, готовящих специ-
алистов по программам учебных дисциплин «Судебная экспертиза» и «Криминалистика», 
в том числе для повышения квалификации экспертов-криминалистов, следователей и су-
дей; сотрудников не только системы МВД, но и других министерств и ведомств. 
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АННОТАТСИЯ 
ба диссертатсияи Буриев Диловар Абдусалимович дар мавзӯи «Масъалаҳои 

назария ва амалияи тањќиќи криминалистии дастхатњои бо забони тоҷикї иљро-
шуда» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносї аз рӯйи ихти-
соси 12.00.12 – Криминалистика; фаъолияти судї-экпертї; фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ  

 
Калидвожаҳо: тањқиқоти криминалистӣ; методологияи тањқиқот; фаъолияти 

судї-экспертї; экспертизаи судӣ; экспертизаи хатшиносии судӣ; хатшиносии судӣ; даст-
навис; хат; забони тоҷикӣ; хатнависӣ; аломатҳои дастнависї; аломатҳо; идентификатсия. 

Мақсади тањқиқоти диссертатсионии Д.А. Буриев тањияи хусусиятњои назариявии 
хати тољикї, аломатњои умуми ва хусусии хат, хусусиятњои методологї ва ташкилию 
тактикии таъин ва гузаронидани экспертизањои судии хатшиносии дастхатњои бо забони 
тољикї иљрошуда мебошад. 

Асосњои методологї ва методологияи тањќиќотро усулњои њамаи сатњњои до-
нишњои илмї дар бар мегирад: методологияи назариявї – диалектика; умумї-илмї – 
мушоњида, тавсиф, андоза, эксперимент; аз усулњои умумии мантиќї – тањлил ва синтез, 
индуксия ва дедуксия, тасниф, моделсозї, умумї; (аз усулҳои донишњои назариявӣ) – 
аксиоматикӣ ва гипотетикӣ-дедуктивӣ; аз усулњои хусусї – криминалистї ва хатши-
носї; аз махсус – математикї, статистикї, графикї.  

Навоварии илмии диссертатсия дар муайян ва ҳалли масъалаҳои муосири назари-
явӣ ва амалии тањқиқоти криминалистии дастхатҳои бо забони тоҷикӣ иљрошуда мебо-
шад. Дар рисола рушди таърихӣ ва вазъи имрӯзаи хати тоҷикӣ мавриди таҳлил қарор 
гирифта, аз нигоҳи хатшиносии судӣ, вижагиҳои он муайян гардида, хусусиятҳо, муш-
килот ва дурнамои таҳқиқоти криминалистии дастхатҳои бо забони тоҷикӣ иљрошуда, 
муайян карда шудааст. Дар натиљаи гузаронидани экспериментњои махсус бори нахуст 
дар илми криминалистика меъёрњои муайян кардани аломатњои умумии матни хати 
тољикї тањия гардида, асоснок ва тасвир гардидаанд, тез-тез дучоршавандагии онњо 
њисоб карда шуда, низоми аломатњои хусусии матни дастхатњои бо забони тољикї иљро-
шуда, такмил дода шуд. 

Дар диссертатсия бори нахуст ҷанбаҳои ташкилию тактикии таъинот ва асосҳои 
методологии гузаронидани экспертизаи судии хатшиносии дастнависҳои бо забони 
тоҷикӣ иљрошуда, бо назардошти принсипи сатҳи ҳалли масъалаҳои идентификатсионӣ 
ва тањќиќи масъалаи гузаронидани экспертиза аз ҷониби коршиносе, ки забони объектњо 
муқоисашавандаро намедонад. Методологияи сатњи экспертизањои хатшиносии судї, ки 
дар натиљаи тањќиќоти диссертатсионї бо назардошти хусусиятњои хати тољикї тањия 
шудааст ва тањќиќи масъалаи гузаронидани экспертиза аз љониби коршиносе, ки забони 
объектњои муќоисашавандаро намедонад, ба хатшиносон дар интихоби роҳҳои осони 
ҳалли вазифањои идентификатсионї кўмаки муайяне мерасонад.  

Натиљањои тањќиќоти диссертсиониро метавон дар амалияи воњидњои экспертї, 
маќомоти тафтишотї ва судии Тољикистону Россия њангоми таъин, гузаронидан ва 
бањодињии экспертизањои хатшиносии дастнависњои бо забони тољикї иљрошуда, исти-
фода бурд. Муќаррароти диссертатсия, инчунин барои љараёни таълимии муассисањои 
таълимие, ки аз рӯйи барномањои фанњои таълимии «Криминалистика» ва «Экспертизаи 
судї» мутахассис омода мекунанд, аз љумла барои такмили ихтисоси коршиносон, 
муфаттишон ва судяњо; кормандони на танњо ВКД, балки дигар вазорату идорањо низ, 
манфиатдор мебошанд. 
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ANNOTATION 
for the dissertation of Buriev Dilovar Abdusalimovich on the topic: “Problems of 

the theory and practice of forensic research of manuscripts made in the Tajik language” 
for the degree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.12 - Criminalistics; fo-
rensic activities; operational-search activity (legal sciences) 

 
Keywords: forensic research; research methodology; forensic activities; forensic exam-

ination; forensic handwriting examination; judicial handwriting; manuscript; cursive; Tajik; 
handwriting; signs of handwriting; signs; identification. 

The purpose of the dissertation research D.A. Buriev is the development of the theoreti-
cal specifics of Tajik writing, general and particular features of handwriting, methodological 
and organizational and tactical features of the appointment and conduct of forensic handwriting 
examination of manuscripts made in the Tajik language. 

The methodological basis and methodology of research are formed by the methods of all 
levels of scientific knowledge: metatheoretical - dialectics; general scientific - observation, de-
scription, measurement, experiment; from general logical methods - analysis and synthesis, in-
duction and deduction, classification, modeling, generalization; (from the methods of theoreti-
cal knowledge) - axiomatic and hypothetical-deductive; from private methods - forensic and 
handwriting; from special ones - mathematical, statistical, graphic. 

The scientific novelty of the dissertation lies in the identification and solution of modern 
theoretical and practical problems of forensic research of manuscripts written in the Tajik lan-
guage. The paper analyzes the historical development and current state of Tajik writing, de-
fines, from the point of view of forensic handwriting, its specificity, identifies features, prob-
lems and prospects for forensic research of manuscripts written in the Tajik language. As a re-
sult of special experiments, for the first time in forensic science, criteria for determining the 
general features of the handwriting of the Tajik script were developed, substantiated and illus-
trated, the frequency of their occurrence was calculated, and the system of particular features of 
the handwriting of manuscripts made in the Tajik language was improved. 

The dissertation for the first time outlines the organizational and tactical aspects of the 
appointment and methodological foundations for conducting forensic handwriting examina-
tions of manuscripts made in the Tajik language, taking into account the level principle of solv-
ing identification problems and studying the problem of conducting an examination by an ex-
pert who does not speak the language of the compared objects. The level methodology of fo-
rensic handwriting examinations developed as a result of the dissertation research, taking into 
account the peculiarities of Tajik writing and studying the problem of conducting an examina-
tion by an expert who does not speak the language of the compared objects, will provide some 
assistance to handwriting experts in choosing the most optimal ways to solve identification 
problems. 

The results of the dissertation research can be used in the practice of expert units, inves-
tigative and judicial bodies of Tajikistan and Russia in the appointment, conduct and evaluation 
of forensic handwriting examinations of manuscripts made in the Tajik language. The provi-
sions of the dissertation are also of interest for the educational process of educational institu-
tions that train specialists in the programs of the academic disciplines "Forensic Science" and 
"Forensic Science", including for advanced training of forensic experts, investigators and judg-
es; employees not only of the Ministry of Internal Affairs, but also of other ministries and de-
partments. 
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