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В статье рассмотрен актуальный вопрос исследования подписей, выполненных лица-
ми пожилого и старческого возраста. В первую очередь, сделана попытка определить 
возрастные границы таких понятий как «преклонный» и «старческий», а также приведены 
признаки, характерные для подписей, выполненных лицами пожилого или старческого возрас-
та, и признаки, которые пытается воспроизвести исполнитель подписи с подражанием. 

Раскрыты проблемные аспекты, возникающие у экспертов при проведении посмертных 
почерковедческих экспертиз подписей, главным из которых является качество и количество 
прижизненных свободных образцов подписей и почерка умершего. 

Авторы приходят к выводу, что разработанная в 1983 году методика криминалистического 
исследования подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста, до 
настоящего времени остается действенной и актуальной, позволяет успешно обнаруживать 
факт выполнения подписей указанной категорией лиц, но нуждается в усовершенствовании, 
проведении экспериментальных исследований, постоянном мониторинге современных тен-
денций физиологического и психологического развития человека.

Ключевые слова: подпись, лица пожилого и старческого возраста, почерковедческое 
исследование, письменно-двигательный навык, посмертная судебно-почерковедческая экспер-
тиза.

Современное состояние судебно-почерковедческой экспертизы позволяет решать широкий 
круг вопросов идентификационного и диагностического характера, поскольку границы научного 
знания о закономерностях письма и почерка и о методах их криминалистического исследования 
значительно расширились.

Почерк человека меняется в течение всей жизни, подвергаясь природным изменениям. 
Существенных изменений почерк несет в процессе перехода от зрелого до преклонного и 
старческого возраста. Старение – естественный, закономерный процесс изменения организма 
на физиологическом, психологическом, социальном уровнях.

За последние 50 лет процесс старения нации в мировом масштабе развивается с большой 
скоростью. По прогнозам ООН к 2025 году население мира возрастет по сравнению с 1950 
годом в три раза, а численность пожилых людей – в 6 раз, в то время как число стариков 
(старше 80 лет) увеличится в 10 раз.

Но с какого момента жизни начинается «преклонный возраст», при достижении какого 
воз рас та лицо может считаться лицом преклонного возраста? По возрастной классификации 
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Всемирной организации здравоохранения: 25-44 года – молодой возраст; 44-59 лет – средний 
возраст; 60-74 года – преклонный возраст; 75-90 лет – старческий возраст; лица, достигшие 90 
лет - долгожители. Конечно, все эти разделения условны, точных границ различных периодов 
человеческой жизни установить сложно, так как она представляет собой непрерывное развитие, 
а возрастные изменения, которые происходят в организме, многочисленны и разнообразны.

В Украине, в последние десятилетия значительно возросло количество пожилых людей. К 
старшему поколению сегодня принадлежит каждый пятый [1].

В практике судебных экспертов – почерковедов неоднократно встречаются случаи иссле-
до вания подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста. В условиях 
нынеш ней криминогенной ситуации в стране, когда лица указанной категории нередко становятся 
жертвами преступлений, связанных с мошенничеством, осуществляемых путем злоупотребления 
доверием, когда последним под видом социальных работников, сотрудников пенсионного фонда 
и других различных общественных и государственных учреждений и организаций предлагают 
участвовать в обмене денежных средств и т.п., проблема таких исследований является весьма 
актуальной.

Некоторым направлениям проблемных вопросов исследования подписей посвящены 
труды ученых-криминалистов и экспертов-практиков: Л.Ю. Ароцкера [2], В.Ф. Берзина 
[3], М.Е. Бондаря [4], А.В. Воробей [5], М.А. Грига [6], А. А. Елисеева [7], Э.А. Ивакина[8], 
К.М. Ковалева [9], Н.О. Комиссаровой [10], В.В. Липовского [11-13], З.С. Меленевской [14], 
В.Ф. Орловой [15], С.М. Потапова [16], С.А. Ципенюк [17]. В то же время вопросы исследования 
подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста, нуждаются в постоянном 
внимании, учитывая современные тенденции физиологического развития человека, что и 
является целью данной статьи.

В связи с ограниченным кругом деятельности лиц пожилого и старческого возраста на 
по чер коведческие исследования попадают, как правило, определенные виды документов: 
нотариальные (завещания, доверенности, договора займа, дарения, договора пожизненного 
содержания и т.д.), банковские (расходные и приходные ордера, счета с завещательным 
распоряжением), почтовые (сообщения о денежных переводах, посылки, сведения о выплате 
пенсий).

В целом при исследовании подписей от имени лиц пожилого и старческого возраста эксперт 
руководствуется традиционной методикой исследования с учетом специфических признаков, 
характерных для такого возраста, обусловленных:

 - особенностями изменений общих и частных признаков подписей в результате физио-
логического старения и при наличии патологических заболеваний двигательных функций;

 - выполнением подписей под воздействием различных сбивающих факторов: необычная 
поза, необычный пишущий прибор, необычное положение документа, необычная под-
кладка, помощь другого лица;

 - особенностями выполнения подписи с подражанием.
Учитывая вышеуказанное, с целью исследования названной категории подписей была раз-

ра ботана специальная методика криминалистического исследования аналогичных подписей. Эта 
методика базируется на результатах обобщения теоретических и экспериментальных данных 
о закономерностях изменения подписей, связанных с физиологическими и патологическими 
процессами, происходящими в организме человека в связи с его старением. Разработанная в 
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качественно-описательном формате методика содержит описание диагностических признаков 
и механизма их проявлений, возможностей их дифференциации от проявления признаков во 
время имитации и подражания подписям лиц пожилого и старческого возраста.

Особенность методики исследования подписей лиц пожилого и старческого возраста 
заключается в том, что эксперту необходимо разграничить изменения признаков, наступившие 
со временем, от имеющих место при умышленном искажении, подражании или выполнении 
подписей в необычных условиях. Так, в подписях, выполненных с подражанием или искажением 
собственных признаков, как и в подписях пожилых людей, темп движений замедляется. Но в 
последнем случае наблюдаются признаки естественного, а не искусственного замедления – 
равномерная или однотипная замедленность во всех элементах и   штрихах подписи. В подписях 
лиц пожилого возраста при некотором изменении транскрипции наблюдаются подрисовки, 
неров ности[18].

Для формирования версии о возможном выполнении подписи лицом пожилого или стар чес-
кого возраста, информативными являются такие диагностические признаки, как:

 - нарушение координации движений первой группы в виде изломов штрихов (как 
правило, в овальных элементах, в местах изменения направления движения, в элементах, 
выполненных разгибательными движениями), иногда в виде извилистости и дрожания;

 - снижение координации движений второй группы в виде значительного несоответствия 
размера, разгона, наклона;

 - наличие повторяющихся штрихов, дорисовок, приписок;
 - наличие рефлекторных штрихов в заключительных частях букв при значительном 

нарушении координации движений как результат затрудненного переноса пишущего 
прибора к месту начала следующей буквы;

 - отсутствие связности или несоответствие степени связности и темпа выполнения подписи;
 - повторение одних и тех же букв или их пропуск;
 - неустойчивость направления линии и формы письма.

Наибольшие изменения претерпевают такие частные признаки, как:
 - строение движений по степени сложности (при выполнении буквенных, безбуквенных 

штрихов и росчерков оно упрощается за счет потери частей и элементов штрихов);
 - форма движений (основные признаки проявляются при искривлении прямолинейных 

и дуговых движений в угловатые и ломаные, особенно при выполнении основных, 
овальных, соединительных и надстрочных элементов прописных и строчных букв);

 - размещение точек начала движений и относительное размещение элементов подписи 
(их локализация имеет существенное идентификационное значение);

 - протяженность движений при выполнении строчных, надстрочных и подстрочных 
элементов прописных и строчных букв, а также росчерков и дополнительных элементов 
(наблюдается их увеличение или уменьшение).

Указанные признаки варьируются в зависимости от степени выработанности почерка исполнителя 
подписи. Так, изменение транскрипции подписей, выполненных в необычных условиях (на 
ограниченном участке бумаги), проявляется у лиц с высоковыработанными движениями в уменьшении 
количества однородных безбуквенных штрихов, а в подписях, выполненных движениями низкой 
степени выработанности – в невыписывании последних букв подписи. В подписях пожилых людей, 
выполненных движениями низкой или средней степени выработанности, часто не выписываются 
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отдельные буквы или элементы букв, расположенные в средней части подписи.
При оценке результатов сравнения необходимо иметь в виду, что в случае отсутствия в  

распоряжении эксперта образцов, близких по времени к моменту выполнения исследуемой 
записи или подписи (при положительном идентификационном выводе) эксперт может наблюдать 
различия не  только в  отдельных частных признаках, но и в конструкциях букв. Это связано 
с тем, что разрушение навыка письма приводит к  утрате разнообразия движений, а  в  почерке 
исполнителя остается ограниченное количество наиболее простых (для него) и  устойчивых 
привычных движений, которые со  временем вытесняют конструкции, характерные для 
пишущего в более молодом возрасте.

Установление исполнителя подписи, выполненной с подражанием, − одна из сложных задач 
при исследовании подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста. 
Это обусловлено тем, что лицо, выполняющее такую   подпись, пытается воспроизвести не 
просто признаки подписи другого лица, а именно лица пожилого или старческого возраста, 
деавтоматизируя таким образом собственный почерк и давая установку на снижение 
выработанности и координации движений. При этом происходит значительное искривление и 
изменение общих и частных признаков почерка исполнителя.

Сложность исследования таких подписей связана с тем, что объем почеркового материала 
уменьшается с количеством признаков, выполненных неизмененным почерком исполнителя.

Рис. 1. Исследуемая подпись, выполненная с подражанием подлинной  
подписи лица старческого возраста.

Рис. 2, 3. Свободные образцы подписи лица, выполнены на 11 лет раньше  исследуемой подписи.

Рис. 4, 5. Экспериментальные образцы подписи этого же лица, выполненные  через 1 год после 
исследуемой подписи.

Анализ вышеизображеных подписей показывает, что исследуемая подпись выполнена высоко-
выработанным почерком, однако имеет выраженные диагностические признаки: угловатость 
в полуовальных элементах, извилистость и угловатость прямолинейных и дуговых штрихов, 
наличие необоснованных остановок пишущего прибора, недифференцированный нажим на 
отдельных участках штрихов. В свободных образцах подписи и почерка лица диагностические 
признаки отсутствуют. Экспериментальные образцы также имеют признаки снижения коорди-
нации движений первой группы и медленного темпа, однако характер и локализация их 
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отличаются от диагностических признаков, прослеживающихся в исследуемой подписи. 
При оценке результатов сравнительного исследования установлено, что выявленные различия 

по общим и отдельным признакам почерка устойчивые, существенные, выходят за пределы 
вариационности подписного почерка лица, от имени которого выполнена подпись, и, с учетом 
диагностических признаков, дают основание сделать категорический вывод о выполнении 
исследуемой подписи не указанным лицом, а другим лицом с подражанием его подлинной 
подписи.

Необходимо также заметить, что в последние годы значительно увеличилось количество 
посмертных судебно-почерковедческих экспертиз подписей, выполненных лицами пожилого 
или старческого возраста.

Как отмечает Бабков А.А., главным проблемным аспектом посмертных исследований 
подписей и рукописных текстов является прижизненные свободные образцы подписей и почерка 
умершего, поскольку от умершего человека уже невозможно отобрать экспериментальные 
образцы подписей и почерка, а свободные образцы лица в связи с особенностью жизни 
умершего, могут быть в очень ограниченном количестве и не соответствовать времени 
составления исследуемого документа [19].

Несмотря на то, что стороны процесса несут личную ответственность за количество, качество 
и достоверность свободных прижизненных образцов подписей и почерка умершего, эксперт 
при проведении почерковедческого исследования на стадии предварительного исследования 
представленных на экспертизу образцов в обязательном порядке должен убедиться, что все 
предоставленные на экспертизу прижизненные образцы умершего выполнены именно им, и 
исключить такой негативный момент, когда лицо, выполнившее подпись от имени умершего, 
изготовило недостоверные образцы подписей, которые являются аналогичными исследуемой 
подписи, расположенной в спорном документе.

Для этого эксперт в первую очередь должен обратить внимание на документы со свободными 
образцами лица, которые не вызывают никакого сомнения в их достоверности, такие как: 
нотариально заверенные документы в виде завещания, договора купли-продажи, доверенности, 
документы, связанные с оформлением паспорта гражданина Украины, в том числе зарубежного, 
которые хранятся в территориальных подразделениях миграционной службы Министерства 
внутренних дел Украины и др.

Если таких документов нет, то эксперт должен, в соответствии с законодательными нормами, 
предоставить в суд ходатайство о предоставлении дополнительных свободных образцов 
умершего, находящихся в: пенсионном деле, и хранящихся в пенсионном фонде; личном деле, 
которое сохранилось на последнем и предыдущем местах работы; финансовых документах; 
сведениях о получении пенсии и заработной платы; банковских учреждениях и т.п., где 
контролирующий орган или контролирующее лицо должно сначала убедиться в личности, путем 
ее идентификации с использованием документа, удостоверяющего личность (паспорта, военного 
билета и т.д.), перед тем, как она поставит свою личную подпись в отчетном документе.

Эксперту в ходе исследования свободных образцов подписей лица нужно критически 
относиться к образцам, выполненным в квитанциях на оплату коммунальных услуг, договорам 
энергоснабжающих компаний, сведениях о получении почтовых сообщений и т.п., поскольку 
в данных документах подписи могут быть выполнены не умершим лицом, а членами семьи, 
родственниками, или лицами, которые проживали вместе с умершим лицом. В отдельных случаях 
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подписи родственников, как правило тех, которые имеют одинаковые фамилии, имеют большое 
сходство по первым буквам фамилий или имен, и могут на начальном этапе предварительного 
исследования образцов быть неверно сгруппированы экспертом, что в дальнейшем может 
привести к ошибочному выводу.

Одним из важнейших этапов проведения посмертной почерковедческой экспертизы 
подписей является проверка свободных образцов подписей лица на сопоставимость с подписью, 
выполненной в исследуемом документе, поскольку процессы старения, влияние тяжелых забо-
леваний, связанных с сосудами головного мозга, ухудшение зрения и частичная слепота, могут 
быстро прогрессировать, что значительно снижает письменно-двигательный навык лица и 
ини  циируют возникновение диагностических признаков, которые значительно искривляют то 
или иное проявление отдельного признака подписи. Поэтому, чтобы правильно дать оценку 
выявленным диагностическим и общим, и частным признакам подписи (совпадающим, 
различающимся) эксперту необходимо ознакомиться с материалами, свидетельствующими о 
состоянии здоровья человека.

Для этого эксперту необходимо предоставить в суд ходатайство об истребовании в меди-
цинс ком учреждении, где проходило лечение умершего, медицинской карточки больного, 
оз накомиться с состоянием здоровья больного человека и определиться с наличием или 
отсутствием у него болезней, которые могли влиять на координацию движений. Существенным 
моментом является установление факта подписания документа при непосредственном лечении 
в медицинском учреждении, или до лечения или после лечения.

По медицинской карточке больного человека полностью просматривается динамика состояния 
его здоровья и результат влияния лечения на улучшение состояния лица, а в сложных случаях 
ухудшения. Также по эпикризу больного можно установить, в каком состоянии он был выписан 
из больницы и позволяли ли его сознание и состояние здоровья в дальнейшем подписывать 
какие-либо документы, поскольку при болезнях, связанных с сосудами головного мозга (инсульт), 
ослабевает память, снижается интеллект, наступает слабый ум и тому подобное.

В экспертной практике авторов был случай, когда на посмертное почерковедческое иссле-
дование были предоставлены четыре завещания, первый из которых был составлен за три года 
до смерти (рис. 6), второй – за два года (рис. 7), третий – за один год и девять месяцев (рис. 
8), четвертый – за шестнадцать дней до смерти наследодателя (рис. 9, 10). На момент смерти 
наследодателю исполнилось 87 лет.

Рис. 6. Исследуемая подпись, выполненная лицом за три года до смерти.

Рис. 7. Исследуемая подпись, выполненная этим же лицом за два года до смерти.



Г У М А Н И ТА Р Н Ы Е  Н А У К И

 ԴՓՔՀՀ • 2021 • 5 • AJFEC   |   115

Рис. 8. Исследуемая подпись, выполненная тем же лицом за один год и девять месяцев до смерти.

Рис. 9, 10. Исследуемые подписи, выполненные этим же лицом в двух экземплярах завещаний за 
шестнадцать дней до смерти.

Из изображений подписей прослеживается, что исследуемые подписи в последнем завещании 
выполнены почерком более низкой степени выработанности, чем три предыдущих, в медленном 
темпе, наблюдаются признаки нарушения координации движений первой и второй групп. 
Однако, при сравнении исследуемых подписей между собой были установлены совпадения 
по общим и частным признакам почерка, которые образуют индивидуальную (неповторимую) 
совокупность, достаточную для категорического вывода о выполнении исследуемых подписей 
одним лицом. Наличие в двух последних подписях диагностического комплекса признаков, 
которые отсутствуют в трех предыдущих, было объяснено экспертом влиянием на письменно-
двигательный навык исполнителя временных сбивающих факторов, таких как болезненное 
состояние, усталость пишущей руки, физическая (мышечная) усталость, ограничение зрительного 
контроля, что подтверждается копией выписки из медицинской карты стационарного больного.

Проиллюстрируем вышесказанное еще одним конкретным примером из экспертной 
практики. В Днепропетровском научно-исследовательском институте судебных экспертиз от 
органов досудебного расследования поступила доверенность от имени Б., 1937 года рождения, 
на пользование и распоряжение денежными средствами, составленная и заверенная частным 
нотариусом в помещении больницы в тот момент, когда, как известно из постановления о 
назначении экспертизы, Б. «находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации больницы 
«Х», где находился в медикаментозном сне, ему практически постоянно вводились седативные 
препараты, подавляли его как физическую, так и мозговую деятельность, кроме этого у него была 
пробита трахея, что полностью лишало его и речевой функции». Такое физическое состояние 
лица в обязательном порядке должно было влиять на письменно-двигательный навык в сторону 
снижения координации движений, замедление темпа, снижение степени выработанности, но 
в ходе исследования подписи и почерка было установлено, что каких-либо признаков типа: 
снижения координации движений, мелкой извилистости штрихов, необоснованных остановок 
пишущего прибора, тупых начал и окончаний штрихов, сильного недифференцированного 
нажима, которые указывали бы на выполнение данной подписи в необычных условиях или 
под влиянием сбивающих факторов (внешних, внутренних, естественных, искусственных), 
обнаружено не было.

Рис. 11. Исследуемая подпись и рукописная запись в доверенности от имени Б.

Отсутствие таких признаков в исследуемой подписи указывало на то, что она была выполнена 
относительно здоровым лицом в обычных условиях, без влияния каких-либо сбивающих 
факторов. В дальнейшем, при сравнительном исследовании в комплексе с общими и частными 
признаками было установлено, что подпись от имени умершего Б была выполнена не им, а 
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другим лицом.
И в заключение, стоит отметить, что разработанная в 1983 году методика криминалистического 

исследования подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста, до 
настоящего времени остается действенной и актуальной, позволяет успешно обнаруживать 
факт выполнения подписей указанной категорией лиц, однако нуждается в усовершенствовании, 
проведение экспериментальных исследований, постоянном мониторинге а современных 
тенденций физиологического и психологического развития человека, обусловленных в частности, 
значительными изменениями условий жизни, медицинских услуг, активным социальным статусом 
лиц пожилого возраста и «омоложением» некоторых видов болезней.
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ՏԱՐԵՑ ԵՎ ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿԻ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՎԱԾ 
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՐԵԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Զաբուգա Ա.Բ., Նիկոլայչուկ Թ.Վ.
Հոդ վա ծում դի տարկ վել է տա րեց և ծե րու նա կան հա սա կի ան ձանց կող մից ար ված ստո րագ-

րութ յուն նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի ար դիա կան հար ցը. ա ռա ջին հեր թին փորձ է ար վում ո րո շել 
«զա ռամ յալ» և «ծեր» հաս կա ցութ յուն նե րի տա րի քա յին սահ ման նե րը, ինչ պես նաև ներ կա յաց վում 
են տա րեց կամ ծեր տա րի քի ան ձանց կող մից ար ված ստո րագ րութ յուն նե րի հատ կա նիշ նե րը, 
ո րոնք ստո րագ րո ղը փոր ձում է վե րար տադ րել նմա նակ ման մի ջո ցով:

Պարզ վել են ստո րագ րութ յուն նե րի հետ մա հու ձե ռագ րա յին փոր ձաքն նութ յուն ներ ի րա կա-
նաց նե լու դեպ քում փոր ձա գետ նե րի մոտ ա ռա ջա ցող խնդրա հա րույց տե սա կա նե րը, ո րոնց գլխա-
վոր մա սը հան գուց յա լի ստո րագ րութ յուն նե րի և ձե ռագ րե րի ա զատ նմուշ նե րի ո րակն ու քա նակն 
է վեր ջին նե րիս կեն դա նութ յան օ րոք:

Հե ղի նակ նե րը գա լիս են այն եզ րա հանգ ման, որ 1983թ.-ին մշակ ված տա րեց և ծե րու նա կան 
տա րի քի ան ձանց ա նու նից կա տար ված ստո րագ րութ յուն նե րի դա տա կան փոր ձաքն նութ յան 
մե թո դա բա նութ յու նը մնում է արդ յու նա վետ և  ար դիա կան մինչ օրս, ին չը թույլ է տա լիս հա ջո-
ղութ յամբ հայտ նա բե րել նշված կա տե գո րիա յի ան ձանց կող մից ստո րագ րութ յուն ներ կա տա րե լու 
փաս տը, սա կայն և  այն բա րե լավ ման, փոր ձա րա րա կան հե տա զո տութ յուն նե րի, ան ձի ֆի զիո լո-
գիա կան և հո գե բա նա կան զար գաց ման ժա մա նա կա կից մի տումն ե րի մշտա կան դի տարկ ման 
կա րիք ու նի:

Բա նա լի բա ռեր. ստո րագ րութ յուն, տա րեց և ծե րու նա կան տա րի քի ան ձինք, ձե ռագ րե րի 
հե տա զո տութ յուն, գրա շար ժա կան հմտութ յուն ներ, հետ մա հու դա տա կան փոր ձաքն նութ յուն:

 ON FEATURES OF CRIMINALISTIC STUDY OFSIGNATURES DONE BY 
ELDERLY AND OLD AGE

Zabuha A., Nikolaichuk T.
Human handwriting changes throughout life, undergoing natural changes. Handwriting under-

goes significant changes in the process of transition from mature to advanced and senile age. Aging 
is a natural, regular process of organism change at physiological, psychological, social levels. Over 
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the past 50 years, the process of aging of the nation on a global scale is developing at a high speed.
This article discusses the urgent issue of the study of signatures made by elderly and senile people: 

first of all, an attempt is made to determine the age boundaries of such concepts as “advanced” and 
“senile”, as well as signs characteristic of signatures made by elderly or senile people are given age, 
and signs that the artist is trying to reproduce the signature with imitation.

The problematic aspects that have arisen by experts during posthumous handwriting examinations 
of signatures are revealed, the main of which is the quality and quantity of lifetime free samples of 
signatures and the handwriting of the deceased. This is due to the fact that it is no longer possible 
to take experimental samples of signatures and handwriting from a deceased person, and free face 
samples, due to the peculiarity of the deceased’s life, may be in very limited numbers and may not 
correspond to the time of writing the document under study.

Finally, the authors come to the conclusion that the methodology developed in 1983 for the foren-
sic investigation of signatures made on behalf of elderly and senile people still remains effective and 
relevant, allows us to successfully detect the fact that signatures were performed by this category of 
people, but needs to be improved, experimental research, continuous monitoring of current trends 
in the physiological and psychological development of man. 

Key words: signature, individuals of an elderly and old-timed, handwritten knowledge, writ-
ten-navigational, posthumous ship-handwriting examination.
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