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Актуальные вопросы
судебного почерковедения
В статье рассматриваются объекты судебного почерковедения с целью выявления актуальных проблем их современного исследования. Статья построена на основе анализа правоприменительной практики исследования рукописных текстов и
подписи, а также научной теории в области судебного почерковедения. Результаты
работы позволили прийти к выводу о некотором отставании методик исследования
рукописных текстов и подписей от современных реалий их выполнения при совершении преступлений. Основная причина тому заключается в широком использовании компьютеров, смартфонов, знакопечатающих устройств и прочего цифрового
оборудования, сокративших выполнение рукописных записей. Кроме того, сделан
вывод о частой подделке объектов судебного почерковедения при помощи цифровых
устройств. В этой связи в статье предлагается совершенствовать научно-методическую и образовательную деятельность в области судебного почерковедения. А именно, разрабатывать новые методики судебного почерковедения, в которых будут учтены современные тенденции становления и развития письменно-двигательных
навыков человека; в подготовку специалистов по исследованию рукописных объектов включать знания из технического исследования реквизитов документов.
Ключевые слова: судебное почерковедение; подпись; рукописный текст; методика исследования почерка; эксперт-почерковед; цифровой рукописный способ ввода данных.

Судебное почерковедение на сегодняшний день представляет собой область
научного знания, изучающую закономерности формирования, функционирования
и изменения функционально-динамического комплекса навыков, лежащих в основе почерка; изучение закономерностей
экспертного исследования почерка; создание на основе выявленных закономерностей методов и методик решения задач
судебно-почерковедческой экспертизы
в целях установления фактов, имеющих
доказательственное значение по уголовным и гражданским делам [10, с. 5]. Система судебного почерковедения состоит
из общей и особенной частей. Первая
объединяет методологические основы
судебного почерковедения и общее представление о судебно-почерковедческой

экспертизе, а вторая – методики решения
экспертных задач при исследовании почеркового материала [4, с. 16–17].
Письменность, как знаковая система
фиксации и передачи смысловой информации, в основе которой находится письменно-двигательный навык человека,
включает конкретного индивидуума, владеющего соответствующим функционально-динамическим комплексом навыков
почерковой реализации под воздействием
внешней обстановки и условий письма,
а также внутреннего состояния пишущего с использованием инструментов
и устройств письма. В силу этого письменность представляет собой в определенной степени инструментальный метод
фиксации семантической информации на
материальном носителе при помощи гра-
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фических знаков. Графическое выражение языковых знаков во многом зависит
не только от психодинамических навыков
исполнителя, его мотивации, но и от вида
пишущего прибора, навыка его применения, а также материальной основы, на которой фиксируется текст или подпись.
Анализ научной и методической литературы свидетельствует о единичных
публикациях, касающихся исследования
влияния пишущих приборов и условий
письма на почерковую реализацию [3].
В 1973 г. Г. Е. Макушкина представила
научной общественности диссертационное исследование, посвященное технико-криминалистическому исследованию записей, исполненных шариковыми
ручками [8]. В настоящее время особую
актуальность приобретают исследования рукописных текстов, выполненных
с использованием гаджетов: графических
планшетов, планшетных компьютеров,
смартфонов и т.п. Главной целью такого
рода исследований должны стать ответы
на вопросы о возможности идентификации исполнителя по электронным рукописным текстам и какие параметры аппаратно-программных устройств следует
учитывать при идентификации.
В современных условиях научно-технический прогресс расширил человеческие возможности по созданию, хранению и передаче коммуникационной
информации, в силу чего всем привычное
рукописное письмо постепенно утрачивает свое первенство в информационных
потоках. Полагаем, что внедрение цифровых технологий постепенно превратит
рукописные записи в архаистический
способ фиксации семантической информации. Сейчас эта тенденция в большей
степени наблюдается в организационно-управленческой и производственной
сферах при документировании деловой
коммуникации. Переход организаций
и учреждений различных форм собственности на автоматизированные системы
управления документированной информацией позволяют не только централизо-

вано хранить документы и управлять ими,
но и создавать официальную коммуникационную среду для передачи сообщений
в электронном виде между сотрудниками
и работниками. Это также сведет к нулю
практику рукописных записей в деловой
сфере жизнедеятельности человека [более подробно 13, с. 118–119].
Рукописные записи вытесняются технологиями создания текстов при помощи
специальных компьютерных программ
(текстовых редакторов), возможностями
IP-телефонии и Интернета. Это является
одной из причин того, что эксперты экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел отмечают
в качестве наиболее распространенного объекта судебно-почерковедческих
исследований подпись. На это указали
91,5% опрошенных нами экспертов-почерковедов экспертно-криминалистических подразделений территориальных
органов Министерства внутренних дел
из 16-ти субъектов Российской Федерации 1. Такая же ситуация наблюдается
и в экспертных учреждениях системы
Министерства юстиции Российской Федерации, о чем свидетельствуют выводы, сделанные В. Ф. Орловой при оценке заключений экспертов-почерковедов.
В частности, она заявила, что «в подавляющем большинстве случаев количественные методы применялись при исследовании подписей и лишь в единичных
случаях – при исследовании текстовых
объектов. Это соотношение естественно,
так как подписи в практике экспертизы –
преобладающий объект» [10, с. 137].
Однако информатизация общества
пока не привела к полному исчезновению
рукописных текстов как объектов почерковедческой экспертизы. Но при этом
наблюдается уменьшение объема почеркового материала, направляемого на исследование, то есть рукописные тексты
представляются в виде кратких записей.
Иногда эти краткие записи выполняются
в необычных условиях или с умышленным
1
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их искажением. Это серьезно затрудняет
проведение почерковедческой экспертизы
по рукописным текстам. Снижение объема рукописных текстов в жизни человека
из-за цифровых технологий отрицательно
сказывается на поиске и изъятии в ходе
раскрытия и расследования преступлений
свободных образцов почерка и представлении их эксперту для проведения сравнительных исследований.
Переход на цифровые технологии
коммуникативных связей в обществе
приводит к снижению общей выработанности письменно-двигательного навыка
у населения. Особенно это проявляется
в молодежных кругах и лиц среднего возраста. Об этом с научных трибун докладывают ведущие эксперты страны. Так,
например, этой проблеме уделено внимание в выступлении государственного
судебного эксперта лаборатории судебнопочерковедческой экспертизы РФЦСЭ
Е. Н. Беляевой на международной научно-практической конференции «Судебная идентификация. Правовые, методологические и технологические проблемы
развития», посвященная 90-летию со дня
рождения заслуженного юриста РСФСР,
заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова
Валентина Яковлевича Колдина [1].
Следовательно, изменения, происходящие в почерковой реализации, требуют
обратить наше внимание на методическое обеспечение производства экспертных исследований. Основная масса используемых в судебно-почерковедческой
экспертизе методик диагностического
и идентификационного исследований
рукописных объектов была разработана
в 60–80-е годы XX столетия и предусматривает исследование текстов либо в значительных объемах (1–1,5 страницы),
либо отвечающих ряду строгих требований [6, с. 249–292.]. К примеру, методика
определения пола исполнителя кратких
рукописных текстов в качестве объекта
исследования предусматривает только

текст, выполненный почерком не ниже
средней степени выработанности, независимо от его структурной сложности.
Использование методики недопустимо,
если рукопись выполнена намеренно измененным почерком или в необычных
условиях [9, с. 18]. В связи с изменениями
характеристик почерковой реализации,
обусловленных общими тенденциями
формирования письменно-двигательного
навыка в общеобразовательных учреждениях, а также сокращением ее объемов,
методики исследования рукописных текстов не всегда применимы.
Анкетированный опрос экспертов-почерковедов, стаж работы которых в большинстве случаев более пяти лет показал,
что особое внимание следует обратить
на методики, которые неприменимы или
требуют адаптации при исследовании современных почерковых объектов: 51,2% –
методика установления факта исполнения
почеркового объекта в состоянии психологического стресса; 43,9% – методика установления факта исполнения почеркового
объекта в состоянии алкогольного опьянения; 43,9% – методика установления
факта исполнения почеркового объекта
лицом, страдающим нервным или психическим заболеванием; 41,6% – методика
установления факта исполнения рукописи
в темноте, и 36,5% – методика установления факта исполнения рукописи в движущемся транспорте.
Кроме того, заметим, что экспертному
исследованию по уголовным делам далеко не всегда подвергаются оригиналы
почерковых объектов. За последние два
десятилетия типичным объектом почерковедческого анализа стала подпись, воспроизведенная на бумаге в виде изображения
при помощи средств оперативной полиграфии (копиры, принтеры). С такими объектами сталкиваются 63,4% опрошенных
экспертов. При этом 31,7% респондентов
отметили необходимость пересмотра методики отождествления исполнителя по
электрофотографическим изображениям
почерковых объектов.
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В силу отсутствия рукописного оригинала текста или подписи, исследование
изображений почерковых объектов в обязательном порядке предусматривает решение вопроса об отсутствии в них монтажа. Это связано с тем, что рукописные
объекты перед воспроизведением их на
бумаге могут монтироваться путем сканирования в виде фрагментов с разных
документов и подвергаться цифровой
обработке графическими редакторами.
В этой связи методикой исследования
почерковых объектов, особенно подписей, предусматривается в первую очередь
дать ответ на вопрос о технологическом
способе их исполнения на документе (рукописный, нерукописный или объект является изображением (копией) рукописной или нерукописной подписи), а только
затем приступать к разрешению задач
почерковедческого анализа [14, с. 303].
Типовая методика почерковедческой
экспертизы, объектом идентификационного исследования которой является
подпись, предусматривает, что «в случае
установления нерукописного способа
выполнения спорной подписи идентификационное исследование, как правило, не
проводиться; формулируется вывод о нерукописном способе выполнения исследуемого объекта и его непригодности для
идентификационного почерковедческого
исследования» [14, с. 308].
Заметим, что дать достоверный вывод о наличии или отсутствии признаков
технического способа исполнения подписей (текста) в современных условиях
крайне сложно, а в некоторых случаях
невозможно, лишь на основе знаний из
судебного почерковедения. Об этом в 70-е
годы XX столетия писал В. В. Липовский,
отмечая, что «в настоящее время возможность и необходимость почерковедческого исследования подписей, выполненных
с помощью технических приемов, не вызывает сомнений у экспертов-криминалистов. Это обусловлено тем, что вывод
о подлинности или неподлинности таких
подписей может быть сделан только в ре-

зультате совместной оценки данных технического и почерковедческого исследования» [7, с. 5]. Н. А. Иванов предложил,
что «в идеале на исследование экспертупочерковеду документ должен попадать
только после того, как эксперт в области
технической экспертизы документов даст
категорический вывод о том, что в исследуемом документе подпись исполнена
рукописным способом, а не нанесено каким-либо способом ее изображение, и при
этом каких-либо признаков технической
подделки подписи путем рукописного копирования не установлено» [5, с. 6].
В научных публикациях тема технической подделки рукописных текстов
и подписи поднимается регулярно [2].
В работах упоминаются сложные случаи
исследования почерковедческих объектов, исполненных при помощи цифровых
устройств (знакопечатающих устройств,
графопостроителей, плоттеров и т.п.) [5 ;
12 ; 15]. Заметим, что рукописные тексты
и подписи сегодня в совершенстве могут
быть выполнены без непосредственного участия человека. Для этого используются симуляторы человеческой руки,
так называемые роботизированные руки
(robotic arm) [16 ; 17]. Их использование
в криминальных целях сводит практически к нулю возможности исследования
рукописных объектов только на основе
судебного почерковедения. Для анализа
таких объектов необходим единый комплекс специальных знаний из судебного
почерковедения и технического исследования документов. Хотя и этот подход может не дать достоверного результата, так
как не позволит выявить факт использования технических средств при выполнении
рукописных текстов и подписей. Для его
восполнения к анализу почерковедческих
объектов дополнительно привлекаются
специалисты в компьютерной технике
и программном обеспечении [12, с. 120].
Обратим ваше внимание еще на один
факт, что с развитием информационных
технологий популярными стали элект
ронно-вычислительные устройства с сен
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сорными экранами. Данное техническое
новшество позволило внедрить технологии цифрового рукописного ввода
данных при помощи планшетных компьютеров и смартфонов. В данном случае инструментами письма являются
монитор, стилус и программное обеспечение. Кроме того, существуют технологии «цифровой ручки», позволяющие
совершать рукописные записи на любой
бумаге. При этом все движения руки заносятся в цифровую память и могут быть
экспортированы в любую компьютерную
программу. Научные исследования на эту
тему нам неизвестны. Хотя мы склонны
полагать, что цифровой рукописный способ ввода данных, вероятно, отражает
индивидуальный комплекс признаков,
по которому возможно осуществлять
идентификацию исполнителя цифровой записи. Цифровой рукописный ввод
данных при помощи мобильных телефонов и планшетных компьютеров уже
получил широкую популярность в бизнесе, образовании и повседневной коммуникативной деятельности человека.
Следовательно, в судебном почерковедении необходимо рассматривать вопрос
о целесообразности разработки методик
идентификации личности по цифровым
рукописным записям.
Из сказанного выделим ряд объективных тенденций, наметившихся в современном судебном почерковедении:
1) сокращение объемов почерковой реализации за счет перехода на электронный документооборот; 2) необходимость

адаптации некоторых существующих
методик исследования рукописных текстов и подписей к современным реалиям
почерковой реализации; 3) появление
новых технологий подделки почерковых
объектов, сопряженных с использованием электронно-вычислительных машин
и периферийных печатающих и пишущих устройств; 4) внедрение технологий
цифрового рукописного ввода данных,
требующих разработки новых методик
идентификации по ним исполнителя.
Таким образом, изменение системы
формирования письменно-двигательных
навыков у обучаемых в образовательных учреждениях, а также интеграция
в почерковую реализацию информационных технологий, требует совершенствования программ подготовки судебного
эксперта-почерковеда. Считаем, что необходимо повсеместно распространить
на все учреждения, осуществляющие
подготовку экспертных кадров, требования об интеграции в рабочих учебных
программах комплексных теоретических
знаний из судебного почерковедения,
технического исследования реквизитов
документов и технологий цифрового рукописного ввода данных. Такой подход
поддерживают 100% опрошенных нами
экспертов-почерковедов. Это позволит
повысить профессионализм экспертных
кадров и минимизировать процессуальные и криминалистические затраты по
назначению и производству судебных
экспертиз, объектами которых являются
рукописные тексты и подписи.
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