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Современная граф ология предст авляет определенный научный инт ерес для российских ученых
и почерковедов, кот орые занимают ся решением диагност ических задач т аких как: уст ановление
необычных условий рукописи, сост ояние человека в момент написания т екст а, уст ановление пола,
возраст а, проф ессии.
В совет ский период криминалист ические знания исследования почерка дост ат очно медленно
развивались и мало применялись научные и т ехнические дост ижения.
Некот орые авт оры период развит ия Совет ской эксперт изы почерка называют процессом
исследования закономерност ей письма и почерка на основе знаний из разных област ей науки,
в первую очередь ест ест венного проф иля в целях создания, совершенст вования мет одики судебнопочерковедческой эксперт изы. [1] На сегодняшний день исследованием почерка инт ересуют ся
не т олько криминалист ы и судебно-медицинские эксперт ы, а т акже и врачи, психологи, ф изиологи
и специалист ы других област ей.
Важнейшей целью эксперт а в исследовании почерка являет ся от ождест вление исполнит еля
исследуемого объект а. Эт а проблема решает ся в процессе криминалист ических идент иф икационных
исследований. В наст оящее время развит ие судебно-почерковедческой эксперт изы характ еризует ся
акт ивным привлечением ест ест венных наук, чт обы раскрыт ь закономерност и ф ормирования
письменно-двигат ельного навыка, письменной речи. Так, научно-исследоват ельский инст ит ут
Минист ерст ва внут ренних дел Российской Федерации, инст ит ут ов и лаборат орий судебной
эксперт изы Минист ерст ва юст иции Российской Федерации занимают ся изучением анат омичеких
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с диф ф еренциации рукописей с т очки зрения написания. Использует данные ф изиологии и психологии
с целью: объяснения уст ойчивост и элемент ов почерка; выявления взаимосвязи между
особенност ями личност и и граф ических характ ерист ик. В эксперимент альных исследованиях
используют ся средст ва элект ромиограф ию, чт обы определит ь т емп письма. Для изучения процесса
ф ормирования элемент ов почерка используют ся средст ва элект роф изиологические исследования
двигат ельного аппарат а.
Основат ель судебно-почерковедческого исследования Е.Ф. Буринский ут верждал, чт о
почерковедческая эксперт иза т олько т огда перест анет быт ь субъект ивной, когда в процессе
исследования будут производит ь различные измерения с помощью специально разработ анного для
эт их целей инст румент ов. Благодаря эт ому т езису Буринский от крыл новый способ исследование
почерка. Главной задачей почерковедческой эксперт изы являет ся уст ановление исполнит еля
рукописи, но невозможно добит ься дост оверных результ ат ов исследования базируясь т олько
на знаниях эксперт а. При изучении почерковых объект ов необходимо, использоват ь измерит ельные
приборы. Но поскольку мы живем в век ст ремит ельно развивающихся компьют ерных т ехнологий,
ст ало вполне возможным, чт о для т ого, чт обы изучит ь и выявит ь учебные мат ериалы, использование

специально разработ анной компьют ерной программы. Возможно, ест ь уже т акие программы, но пока
в эксперт ных подразделениях они не используют ся, в част ност и для определения рукописного ввода,
чт о значит ельно усложняет и удлиняет производст ва почерковедческой эксперт изы.
Тем не менее, в концепции Буринского, ест ь некот орые недоработ ки. Говоря о необходимост и
объект ивироват ь мет од измерения почерка, он не дает никаких научных рекомендаций, чт о бы
позволило сделат ь эт о. Практ ические предложения Буринского. были ограничены руководст вом
по измерению некот орых величин: угла направления линии, масшт аба почерка или амплит уды, разгона,
напряжения почерка.
В определенной ст епени граф омет рическим способом Э. Локара в наст оящее время- в эпоху
научно-т ехнического прогресса — подт олкнул других исследоват елей к применению в судебной
граф ологии мат емат ических мет одов, кот орые в первую очередь включают в себя использование
в эксперт изе письма и почерка аппарат а проект ивной геомет рии. В результ ат е от дельного
исследования граф ические характ ерист ики почерка, кот орым выполнен исследуемый документ ,
образцы почерка лица, подозреваемого в его исполнении, от ображают ся т ак, чт о их оси совпадают.
Зат ем, используя т у же т очку граф ических характ ерист ик изучаемых характ ерист ик проводят ся лучи.
Если они пересекают ся в одной т очке, т о оба луча проект ивные, следоват ельно, запись
осущест вляет ся у человека образец почерка кот орого предст авлены для сравнения. Если прямая,
проведенная через т у же т очку, не пересекают ся в одной т очке, т огда от сут ст вует проект ивное
соот вет ст вие, свидет ельст вующее о выполнении сравниваемых почерков разными людьми.
К сожалению, эт от мет од имеет сущест венные недост ат ки, а именно, чт о при размет ке признаков
не исключает возможност ь допущения довольно значит ельных инст румент альных ошибок.
Небрежное исполнение черт ежа влияет на объект ивност ь результ ат ов исследования. Чт обы
избежат ь эт их ошибок в наст оящее время в рамках пилот ного проект а по внедрению опт икомеханических уст ройст в для безошибочной размет ки исследуемых характ ерист ик.
Один из мет одов граф ического анализа являет ся граф ическое усреднение письменных знаков.
Эт от мет од использует ся специалист ами в почерке с целью получит ь инф ормацию
о прост ранст венном расположении движения рук исполнит еля при образовании букв и их элемент ов.
Данный мет од, по мнению его авт оров, позволяет получат ь результ ат ы высокой т очност и без
использования специального сложного оборудования. Граф ическое усреднение сост оит из т рех
эт апов: ф ормирование букв по размеру, совмещение сф ормированных по размеру букв и получение
усредненного письменного знака. [2] Такое исследование предполагает анализ нескольких письменных
знаков, т ак как бывают случаи, когда одну и т у же усредненную букву в рукописях одного и т ого же
человека (например, при умышленном изменении почерка) не совпадают. Наибольший эф ф ект
от мет ода усреднения проявляет ся в исследование сходных почерков. Замет им, однако, чт о эт от
мет од не имеет самост оят ельного значения, а ее результ ат ы оценены в совокупност и с другими
полученными данными.
Другой мет од граф ического анализа являет ся граф ический дисперсионный анализ письменных
знаков. Он т акже как и граф ический мет од усреднения, позволяет специалист ам получат ь данные
почерковедческую эксперт изу, чт обы получит ь инф ормацию о прост ранст венном расположении руки
движениями исполнит еля рукописи. Сут ь эт ого мет ода заключает ся в сопост авлении буквы спорной
подписи с комбинируемым друг с другом сф ормированными одними и т еми же буквами, взят ыми
в образцах предполагаемого исполнит еля. Названный мет од являет ся дополнит ельным способом
исследования почерка (подписи). Результ ат ы ее применения оценивались в совокупност и с данными,
полученными иными способами. [3]
Наряду с ручными мет одами в почерке в последнее время все больше и больше применений
получают компьют ерные мет оды анализа признаков, для сравнения почерка (подписи). Почерк
определенного лица в целом, и от дельные его записи в совокупност и сост авляют
индивидуализирующих комплексов, предст авляют собой образ. Задача исследоват еля сост оит

в подгот овке компьют ерам распознават ь определенное количест во письменных знаков почерка
человека в массе разных почерков. [4] Однако сущест вует мнение, чт о использование последних
дост ижений в област и почерковедческой науки и компьют ерных т ехнологий для идент иф икации
почерка недост ат очно оценено практ иками. Эт о одна из проблем исследования почерка и других вид
эксперт из, и причиной эт ой проблемы являет ся от сут ст вие дост ат очного ф инансирования
эксперт но-криминалист ических подразделений.
С целью поиска объект ивных крит ериев для оценки признаков в исследовании почерка
использует ся множест во мет одов ст ат ист ической обработ ки. Основной целью эксперимент ов
в област и исследования почерка являет ся определение част от ы вст речаемост и ряда признаков.
Разработ аны и применяют ся на практ ике мет оды эксперт ных учреждений част от ы выявления
возникновения важност и некот орых особенност ей почерка.
Все эт и исследования сводят ся к поиску объект ивных крит ериев качест венной оценки признаков
(совокупност и признаков) количест венных вероят ност ных и ст ат ист ических мет одов. Процесс
почерка исследования направлены не т олько на решение идент иф икационных задач. При
исследовании рукописей част о решают ся вопросы, связанные с созданием условий, в кот орых
выполняет ся спорный документ , определения написания т екст а намеренно измененного почерка,
выполненного левой рукой. Определенные признаки письма дают понят ь эксперт у о выполнении
рукописи лицами, перенесших т равму мозга, лицами, кот орые были в момент написания т екст а
в сост оянии повышенной возбудимост и или т орможения, сост оянии алкогольного опьянения.
Например, у людей с расст роенной цент ральной нервной сист емой координация движений при письме
снижает ся, т емп письма резко падает , появляют ся угловат ые движения и т ак далее. [5]
В наст оящее время судмедэксперт ы проводят акт ивные исследования в област и судебнопочерковедческой эксперт изы. Появились определенные дост ижения в эт ой област и. За последние
пят надцат ь лет не появилось никаких сущест венных новых разработ ок в област и криминалист ики.
В основном используют ся мет одики, разработ анные совет скими учеными-криминалист ами. Во многих
региональных эксперт но-криминалист ических подразделениях ст арая т ехника, купленные в совет ские
времена, кот орая, конечно, не вечна и рано или поздно придет в негодност ь. Все эт о следст вие
экономических и полит ических кризисов последних лет , и решение данной проблемы заключает ся
в т есном т ворческом сот рудничест ве эксперт ов в различных област ях знаний, используя последние
дост ижения науки и т ехники, а т акже поддержки со ст ороны государст ва.
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