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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей почерка 

человека, которые представляют важный элемент в криминалистике. 

Проблемы, с которыми сталкиваются криминалисты при данной деятельности 

и возможные варианты решения этих сложностей. Особенности 
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В современном мире считают, что человек-это индивидуальная единица, 

потому что имеет ряд особенностей, которые отличают его от других людей. 

Этому изучению посвятили себя многие правовые, точные и естественные науки. 

Не стали исключением криминалистика и судебная экспертиза, которые 

изучают особенности человека, в том числе физиологическое строение. 

Умение людей писать и думать дала возможность исследовать продукт их 

деятельность-письмо, такими науками как судебное автороведение и судебное 

почерковедение.  

Кроме этого, судебное почерковедение использует и правовые науки, 

которые позволяют в определенный момент использовать результаты для 

отрицания или подтверждения каких-то фактов, которые получены в ходе 

научного исследования1. При этом, результаты исследования приобретают 

правовую форму. Так, чтобы результаты приобрели эту форму, они должны 

отвечать определенным требованиям. Одним из них служит достоверность. 

Например, оценка достоверности заключения эксперта проводится двумя 

способами: анализ методов и условий проведенных исследований и 

установление компетентности эксперта. Оценку и проверку доказательств на 

достоверность связывают с установлением их источников. 

Так как большинство судебных экспертиз в настоящий период 

производится сотрудниками государственных судебных экспертных 

учреждений, которые являются аттестованными и подготовленными 

экспертами, то оценка достоверности носит формальный характер.  

Возникает ряд вопросов. Изменяется ли с течением времени почерк 

(письмо) человека? В сравнении с прошлыми десятилетиями насколько и как 

изменился почерк (письмо) человека? Проводятся ли научные исследования 

данных изменений? При оценке и принятии решений при производстве судебных 

экспертиз учитываются ли такие изменения и каким образом этот фактор 

оказывает влияние на достоверность полученных результатов?  

                                                           
1 Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика: учебник. СПб.; Изд-во Юридический центр-Пресс, 2015. – С. 488-502. 
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Человек в современной среде находится под влиянием научно-

технического прогресса, то есть современных технических средств на 

психическое и физическое развитие и формирование человека. Также на 

развитие механизма письма. 

Наш современный мир не стоит на месте, стремительно развиваются науки 

и техники, а вместе с этим происходят изменения и в механизме письма человека, 

и в его развитии. В связи с этим возникает множество проблем, которые связаны 

с нехваткой экспериментальных и теоретических исследований в области 

идентификационных и диагностических почерковедческих исследований 

письма. 

Чем определен этот процесс? Если изучить практику, то человек стал все 

реже использовать рукописное письмо для записи информации, так же для 

общения. Все чаще используются технические средства для хранения, передачи 

информации и общения2. К примеру, школьники, у которых еще формируется 

только почерк, повсеместно используют для записи домашних заданий 

технические средства. В данном случае происходит регресс, снижаются 

письменные навыки человека. 

Также в области судебного почерковедения работ, которые анализируют и 

исследуют изменения частных и общих признаков почерка и их свойств, очень 

мало. Недостаток внимания изменениям, которые происходят в механизме 

письма человека, может приводить к недостоверным результатам исследования 

почерка, и к неправильным выводам эксперта. 

Производятся в основном исследования не очень больших по объему 

объектов почерка. Это записи краткие, которые состоят из цифровых и 

буквенных символов, также это подписи. 

Участники, которые заинтересованы в данных исследованиях, при 

назначении почерковедческой экспертизы и проведении исследований таких 

                                                           
2 Савельев В.А.Особенности методологии преобразования информации при расследовании преступлений в ситуациях 

информационной неопределенности: Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанский ГАУ. 2012 №82. 

– С. 1118-1127. 
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объектов, сталкиваются с трудностями при оценке достоверности полученных 

результатов. 

Обширное развитие научно-технического прогресса привело также к 

использованию копий документов все чаще, получаемые разными техническими 

способами и поэтому в гражданском и уголовном судопроизводстве возникают 

проблемы при назначении экспертиз. К примеру, можно ли исследовать 

рукописный текст (подпись) в копии документа, проблема выбора экспертной 

организации, проблема оценки достоверности результатов. 

На сегодняшний день не существует единого подхода при исследовании в 

сложившейся ситуации почерка. 

Имеют рекомендации учреждения системы МВД России, касающиеся 

отказа в исследованиях объектов почерка, которые имеются в копиях 

документов. Учреждения Министерства Юстиции России, наоборот, пользуются 

в своей системе разработанными рекомендациями по исследованию таких 

объектов. Негосударственные экспертные учреждения в таких ситуациях 

исходят из интересов заказчика исследования. 

В данном случае проблема исследований включает негативные факторы. К 

примеру, качество копии и расположенные в ней объекты, которые 

представлены на исследование эксперту. Также сложности вызывает 

определение способа изготовления копии. Она либо изготовлена способом 

струйной печати, либо электрографическим способом, либо другим способом. В 

зависимости от способа изготовления определяется качество исследуемого 

материала. Чем выше качество копии, тем более достоверно можно оценить и 

выделить признаки и их свойства и принять решение по поводу 

почерковедческих объектов. 

Хотелось бы отметить, что проблемы, которые мы исследовали в этой 

статье, встречаются все чаще в практической деятельности в гражданском и 

уголовном судопроизводстве. Решения требуются как со стороны законодателя, 

так и со стороны исследователей. Только их совместная деятельность может 
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привести к их устранению и помочь повысить достоверность полученных 

результатов. 
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