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ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ОБЪЕКТЫ
СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ИСПОЛНИТЕЛЯ РУКОПИСИ
С. И. Петрова
Академия управления МВД России, г. Москва
В статье освещаются актуальные проблемы определения предмета, задач и объектов судебно-почерковедческой экспертизы в области установления психологических свойств личности исполнителя рукописи. Автор раскрывает сущность данных
понятий и дает им определение, рассматривая различные подходы к их пониманию.
В статье предложена классификация задач и объектов указного вида экспертизы. Обращается также внимание на необходимость их изучения в контексте общего развития фундаментального базиса почерковедческой диагностической экспертизы в области установления психологических свойств личности исполнителя рукописи. По
мнению автора, изложенные сведения обеспечивают дальнейшее развитие теоретических основ судебного почерковедения и судебно-почерко-ведческой экспертизы.
Вместе с тем они имеют дискуссионный характер и могут быть использованы для
продолжения научно-исследовательской работы в данной сфере.
Ключевые слова: предмет, задачи, объект, судебно-почерковедческая экспертиза, психологические свойства личности, классификация задач и объектов,
теоретические основы.

Рассмотрение теоретических основ диагностического исследования психологических
свойств исполнителя рукописи по почерку
невозможно без изучения предмета, задач и
объектов данной области криминалистической диагностики, а также без определения
самого понятия судебно-почерковедческой
диагностической экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя
рукописи.
Последнее является видовым понятием по
отношению к родовому понятию судебнопочерковедческой экспертизы. В связи с этим
представляется логичным характеризовать его
на основе признанного большинством исследователей определения судебно-почерковедческой экспертизы, которое звучит как
«исследование и дача экспертом-почерковедом заключения в соответствии с процессуальным законом на основе специальных
знаний в области судебного почерковедения в
целях установления фактов (фактических обстоятельств), имеющих доказательственное
значение по уголовным и гражданским делам» [6, с. 144].
Опираясь на вышесказанное, под судебно-почерковедческой диагностической эксВестник ЮУрГУ. Серия «Право».
2016. Т. 16, № 2, С. 81–85

пертизой по установлению психологических
свойств исполнителя рукописи мы понимаем
исследование и дачу экспертом-почерковедом
заключения в соответствии с процессуальным
законом на основе специальных знаний в области судебного почерковедения в целях установления психологических свойств личности исполнителя рукописи, имеющих значение по уголовным и гражданским делам.
В предложенном определении нашел свое
отражение предмет рассматриваемого вида
экспертизы. Однако прежде чем говорить о
нем, необходимо отметить, что в общем
смысле предметом экспертного судебнопочерковедческого диагностического исследования является установление искомых (диагностируемых) фактических обстоятельств,
потенциально имеющих доказательственное
значение в судопроизводстве [7, с. 99]. Такими обстоятельствами являются определенные
свойства (социально-демографические и психологические) личности исполнителя рукописи, типологические свойства почерка и условия выполнения конкретных рукописей.
Предмет криминалистической диагностики
психологических свойств исполнителя рукописи по почерку составляет первая группа
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указанных обстоятельств (в части установления психологических свойств личности).
Обобщая вышесказанное, мы приходим к
выводу, что предмет судебно-почерковедческой диагностической экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи заключается в установлении с
использованием соответствующей методики
судебно-почерковедческой экспертизы фактов
(фактических данных), относительно которых
перед экспертом поставлены вопросы органом
или лицом, назначившим экспертизу. Таким
образом, предмет рассматриваемого вида экспертизы определен и обусловлен ее объектами, задачами, методами (методиками), теоретические и практические аспекты которых
предусматриваются судебно-экспертной теорией. Перечисленные категории требуют более детального рассмотрения.
Задачей судебно-почерковедческой экспертизы является диагностика психологических свойств личности исполнителя рукописи
по почерку, имеющих значение для уголовного дела, определяемых экспертами при решении задач, связанных с исследованием объектов данного вида экспертизы путем применения соответствующих методик.
Систематизация задач судебно-почерковедческой экспертизы играет важную роль в
построении ее методики. Существует множество оснований для классификации экспертных задач: цель, степень сложности, частота
встречаемости, степень важности и т.д.
Криминалистическая диагностика психологических свойств личности исполнителя
рукописи относится к классификационнодиагностическим задачам. Что же касается
последних, то они реализуются при сопутствующих условиях, которые являются дополнительным основанием для деления диагностических задач судебно-почерковедческих
исследований. К упомянутым условиям реализации диагностического процесса можно
отнести исследуемый объект, сравнительный
материал, сведения о предполагаемом субъекте письма.
Диагностические экспертные задачи разграничиваются в зависимости от исследуемых
объектов. «При этом определение типа объектов (текст, краткая запись, подпись) способствует дифференциации задач на уровне вида,
установление состава объектов (буквенный,
цифровой, смешанный, штриховой) – на
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уровне подвида, объема объектов (большой,
средний, малый) – на уровне группы и
т.д.» [3, с. 109].
Еще одним основанием для деления экспертных диагностических задач является характер сравнительного материала – в нашем
случае образца почерка подэкспертного. Упомянутый материал является необходимым
условием реализации цели исследования, определяющим структуру и выбор средств диагностического процесса. В рассматриваемом
контексте диагностические задачи разграничиваются в зависимости от того, представлены ли на исследование объект экспертизы и
сравнительные образцы или только объект
экспертизы.
К условиям решения диагностических
экспертных задач относятся также сведения о
субъекте письма (пол, возраст, анатомические
особенности, национальность, особенности
психики и т.д) и сведения о внешних и внутренних обстоятельствах, сопутствующих выполнению рукописи.
В зависимости от частоты встречаемости
на практике экспертные задачи могут быть
разделены на типичные и специфические.
Часто встречающиеся в экспертной практике
задачи относятся к типичным, задачи же, решаемые экспертами относительно редко, являются специфическими. Специфическими,
помимо сказанного, также могут являться задачи, в которых объекты (в том числе и почерк), обладают особыми свойствами (строение, характерные особенности, присущие
только этому объекту, и т.п).
Решение вопроса по установлению психологических свойств личности по почерку
относится к специфическим, сложным задачам. Подобные исследования крайне редко
встречаются в экспертной практике и часто
характеризуются недостаточностью информации, множественностью альтернатив и отсутствием алгоритма их решения.
Переходя к рассмотрению объекта экспертного исследования, прежде всего отметим, что «объект экспертизы является неотъемлемым и определяющим признаком видовой принадлежности экспертного исследования» [1, с. 206]. При определении объекта судебно-диагностической
почерковедческой
экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи необходимо разделить понятия объекта в широком и
узком смыслах.
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Определение искомого объекта в широком смысле связано с решением задач судебно-почерковедческой экспертизы, которое
начинается с первоначального анализа исходных данных, как правило содержащихся (помимо исследуемой рукописи и образцов почерка) в материалах экспертизы (постановлении следователя, решении суда). Данный анализ в ряде случаев позволяет получить сведения о предполагаемом исполнителе (возраст,
профессия, родной язык, психические и соматические заболевания), имеют значение также
обстоятельства дела, относящиеся к условиям
выполнения представленной на исследование
рукописи.
Объект судебно-почерковедческой диагностической экспертизы по установлению
психологических свойств исполнителя рукописи в широком смысле составляют материалы уголовного или гражданского дела, а также сведения, полученные следственносудебными органами по запросу эксперта,
направляемые на судебно-почерковедческую
диагностическую экспертизу по установлению психологических свойств исполнителя
рукописи по почерку и относящиеся к ее
предмету.
Непосредственным же объектом судебнопочерковедческой диагностической экспертизы по установлению психологических свойств
исполнителя рукописи будет являться система
диагностических свойств почерка, характеризующая психологические свойства исполнителя, содержащаяся в рукописи в виде различных документов – вещественных доказательствах, а также образцах почерка исполнителя рукописи.
В судебном почерковедении имеют место
различные основания систематизации рукописей, являющихся объектами идентификационных и диагностических исследований.
Соответствующие рукописи подразделяются
на виды, подвиды и группы объектов.
Целевое назначение рукописей обусловливает их деление на виды: они выполняются
либо для фиксации определенного письменно-речевого содержания (тексты), либо служат удостоверительным знаком (подписи).
Вышеназванные виды далее дифференцируются по составу: тексты различаются как бук-
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венные, цифровые и смешанные (буквенноцифровые); подписи по составу транскрипции
делятся на подписи буквенной, безбуквенной
и смешанной транскрипции.
Группы объектов различаются по объему.
Тексты любого состава дифференцируются на
тексты большого объема, тексты среднего
объема, тексты малого объема и краткие записи. Различаются по объему и подписи: большие, средние и краткие. Здесь мы не будем
останавливаться на критериях отнесения рассматриваемых объектов к определенному
подвиду или группе, так как они подробно
изложены в соответствующей литературе [6,
с. 154–157] и полностью соотносятся с дифференциацией объектов судебно-почерковедческой диагностической экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи.
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The article covers the topical problems of definition оf a subject, tasks and objects of forensic handwriting examination of the performer’s psychological properties. The author reveals the essence of these concepts and gives definitions, considering various approaches to
their understanding. The classification of tasks and objects of this handwriting examination is
proposed. There is a need for their study in the context of general development of the fundamental basis of forensic handwriting examination in order to determine the author’s psychological qualities. According to the author, the given information provides further development of the theoretical basics of forensic handwriting examination. However, they are controversial and can be used to continue research work in this field.
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