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УДК 343.9 

И.А. Анищенко 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Одним из активно развивающихся направлений исследования ве-
щественных доказательств является судебно-речеведческое исследова-
ние устных и письменных текстов.  

Судебное речеведение представляет собой область знаний о рече-
вой деятельности человека. В нее включаются не только вся область 
речевых технологий (в том числе порождение, восприятие и понима-
ние речи), но и система специальных знаний о деятельности субъекта 
экспертизы, осуществляющего изучение и описание речевой коммуни-
кации в целях получения информации, приобретающей статус судебно-
го доказательства. Объекты судебного речеведения – зафиксированные на 
каком-либо материальном носителе произведения речи, вовлекаемые в 
сферу судопроизводства в качестве источников доказательств. Это могут 
быть документы, содержащие письменную речь, фонограммы (видео-
фонограммы) с зафиксированной устной речью (и видимой ее артику-
ляцией). Среди речеведческих исследований выделяют судебно-фоно-
скопическую, судебно-лингвистическую и судебно-автороведческую 
экспертизы.  

Объектом судебно-фоноскопической экспертизы является устная 
речь, зафиксированная на фонограмме (видеофонограмме), а также 
технические средства записи. В рамках экспертизы решается комплекс 
задач, связанных с исследованием зафиксированного на фонограмме не 
только устного текста, но и другого звукового материала (фоновый 
шум, звуки, издаваемые животными, музыка и т. д.), признаков монта-
жа и других характеристик качества записи.  

При этом исследование речи по материалам фоноскопических 
экспертиз предполагает использование широкого спектра методов дру-
гих речевых экспертиз. Этими задачами могут быть идентификация и 
диагностика лиц по устной речи, толкование используемых в речи диа-
лектизмов, жаргонизмов, установление эмоционально-психологиче-
ского состояния говорящего, восстановление дословного содержания 
разговора, установление спонтанности или степени подготовленности 
речи, идентификация диктора, установление содержания и формы 
представления устного текста.  

Основным объектом исследования судебно-лингвистической и су-
дебно-автороведческой экспертиз является письменная речь. Научную 
основу данных исследований составляет система знаний об условиях и 
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закономерностях речевого поведения человека, обусловливающих ин-
дивидуальность, динамическую устойчивость, вариативность его пись-
менной речи. 

Предметом судебно-лингвистической экспертизы являются факты 
и обстоятельства, устанавливаемые на основе экспертного исследова-
ния содержательно-смысловой и формальной сторон речевого произ-
ведения. 

Oбъектами судебно-лингвистической экспертизы являются мате-
риальные объекты, содержащие речевую информацию, неoбхoдимую 
для решения пoставленнoй судом (следствием) экспертной задачи. Та-
кими объектами могут быть: фoнoграммы, видео- и аудиозаписи, га-
зетные и журнальные публикации, выступления в средствах массовой 
информации, в том числе в сети Интернет. Если объект судебно-
лингвистической экспертизы – звучащая речь (выступления на митин-
ге, собрании, интервью и т. д.), то представляется фонограмма (видео-
фонограмма), приобщенная к материалам дела в упакoваннoм и 
oпечатаннoм виде. Хотя в данном случае вопрос о назначении судебно-
лингвистической экспертизы должен быть согласован с экспертами-
фоноскопистами с возможным назначением комплексной экспертизы.  

Если объектами исследований являются письменные тексты (на-
пример, газетные или журнальные публикации), на экспертизу дoлжнo 
быть представлено само издание или вырезка из него, содержащая 
пoмимo текста статьи, пoдлежащегo экспертизе, и выходные данные, 
пoзвoляющие идентифицировать конкретный экземпляр издания. 
Дoпустимo представлять ксерокопии исследуемых текстов, дoстoвер-
нoсть кoтoрых подтверждена подписями соответствующих дoлжнoст-
ных лиц (инициатoрoв судебного экспертно-лингвистического иссле-
дования). Если объект судебно-лингвистической экспертизы – книга 
(например, при пoдoзрении в плагиате или кoнтрафактнoй продукции), 
на экспертизу она представляется в упаковке, oпечатаннoй печатями 
лица или органа, назначившего лингвистическую экспертизу.  

Поскольку решение идентификационной задачи – установление 
автора – осуществляется с использованием аналогичных методов пре-
имущественно в рамках судебно-автороведческой экспертизы, наи-
большее распространение получило решение диагностических задач: 
установление индивидуальных и социальных характеристик личности 
(степень владения языком, профессия, уровень образования и др.); ин-
терпретация языкового знака или фрагмента текста; объяснение упот-
ребления языкового знака с точки зрения плана содержания и плана 
выражения; тoлкoвание и разъяснение значений и прoисхoждения слов, 
словосочетаний, yстойчивых фразеологических выражений (идиом); 
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тoлкoвание пoлoжений текста документа для yстановления тогo, какие 
варианты пoнимания этих пoлoжений вoзмoжны в сoвременнoм 
дискyрсе; исследование коммерческих обозначений на предмет уста-
новления их оригинальности, а также степени смешения с противопос-
тавленными им обозначениями (по фонетическим, семантическим и 
графическим признакам); изyчение текста (фрагмента) с целью выяв-
ления егo смыслoвoй направленнoсти, мoдальнoсти прoпoзиций, 
экспрессивнoсти и эмoтивнoсти речевых единиц, их фoрмальнo-
грамматическoй характеристики и семантики, специфики 
испoльзoванных стилистических средств и приемoв. 

Предмет судебно-автороведческой экспертизы составляют факти-
ческие данные об авторе и условиях составления текста, устанавливае-
мые экспертом при исследовании документов и иных материалов дела 
на основе специальных познаний в области автороведения. Судебно-
автороведческая экспертиза решает задачи как идентификационного, 
так и диагностического характера.  

К идентификационным задачам судебно-автороведческой экспер-
тизы относятся: установление (отождествление) автора текста (фраг-
мента) определенного документа, нескольких документов, исключение 
предполагаемого автора документов, установление факта создания до-
кумента одним или несколькими авторами. 

К диагностическим задачам относятся: определение групповой 
принадлежности автора (его родной язык, место формирования языко-
вых навыков, образование и профессия, социально-демографический и 
психологический портрет и т. д.); установление фактов, относящихся к 
условиям создания текста документа; диагностирование конкретного 
фактора, влияющего на письмо. 

Как самостоятельный вид криминалистического исследования су-
дебное автороведение синтезирует данные лингвистики, психологии, 
психолингвистики, социологии, теории коммуникации и др. и разраба-
тывает свои методы решения возникающих криминалистических задач. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что совре-
менное состояние экспертной практики позволяет использовать ком-
плексное исследование речевого произведения, выдвигая в качестве 
объекта совокупность устных и письменных текстов, вовлеченных в 
сферу судопроизводства в качестве источников доказательств. В про-
цессе криминалистического исследования признаков речи обеспечива-
ется решение задач по получению комплекса сведений об индивиде, 
исследованию формальной и содержательной сторон речевого произ-
ведения. 
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Б.В. Асаёнок  

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ,  
ПРОВЕДЕННОЙ В НЕПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ,  

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Вопрос об использовании специальных знаний в административ-
ном процессе не является еще достаточно дискутируемым в научной 
юридической среде. Причиной этого, как представляется, может быть 
как невысокий интерес ученых-юристов к разработке теоретических 
основ практики административного процесса в целом, так и отсутствие 
желания ученых-криминалистов обратить внимание на то, что реко-
мендации теории криминалистики относительно тактики и методики 
расследования преступлений не могут, а иногда и не должны автома-
тически переноситься на административный процесс. Так, в админист-
ративном процессе отсутствуют аналоги таких следственных действий, 
как предъявление для опознания, проверка показаний на месте и след-
ственный эксперимент. Однако это не говорит о том, что при необхо-
димости может быть выработан тактико-криминалистический инстру-
ментарий, позволяющий в определенной мере распространить опыт их 
проведения на отдельные аспекты административно-процессуальных 
действий. 

Необходимость видоизменения касается и отдельных тактических 
приемов проведения процессуальных действий. Взяв для изучения так-
тические приемы и тактические комбинации проведения допроса, мы 
можем увидеть, что некоторые из них нередко бесполезны в админист-
ративном процессе при проведении такого процессуального действия, 
как опрос. Причиной этого является чрезвычайная краткосрочность адми-
нистративного процесса на этапе собирания доказательств (от 10 суток 
до 2 месяцев), недостаточность времени и возможностей для подготов-
ки (не во всех случаях возможно запрашивать характеристики по месту 
жительства, работы, отбывания наказания, учитывать место и время 
проведения опроса и т. п.), отсутствие в большинстве случаев даже у 
задержанных лиц мотивации на системное и разнообразное противодей-
ствие (в силу характера и размера административных взысканий) и др.  

Таким образом, мы может отметить, что криминалистические зна-
ния во всех вышеизложенных случаях трансформируются примени-
тельно к нуждам административного процесса, но не являются чем-то 
абсолютно новым для теории криминалистики. Иной вопрос – исполь-
зование результатов экспертиз при ведении административного про-
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