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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО АВТОРОВЕДЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТОВ
В криминалистике объектом автороведческой экспертизы традиционно является
письменный текст, исследование которого проводится по признакам письменной речи.
Изучение объекта криминалистического автороведческого исследования текстов не следует ограничивать только признаками письменной речи: объектами автороведческого
исследования могут быть также письменные тексты, которые необходимо исследовать
по признакам не письменной, а устной речи. Посему объектом криминалистической автороведческой экспертизы текстов является совокупность письменных языковых знаков
(фонетических, буквенных, цифровых и иных), зафиксированная на конкретном языке
на бумаге, дереве, камне, магнитной ленте или ином предметном носителе, которые, вместе взятые, составляют совокупность предложений, связанную общим смыслом, исследование которых производится по признакам устной или письменной речи.
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Как известно, объектом криминалистической автороведческой экспертизы традиционно является письменный
текст, исследование которого проводится по признакам письменной речи
[3, c. 58; 15, c. 141].
В этом смысле изучение объекта автороведческого исследования текстов
следует начинать с рассмотрения письменного текста, речи и ее признаков,
коснувшись также криминалистического значения письменной и устной речи,
соотношения этих категорий в криминалистике.
Отметим, что в криминалистике под
письменным текстом имеется в виду совокупность понятийно-смысловых (содержательных) и формально-языковых
структур, которые, в частности, могут
явиться материалом для установления автора текста [7, c. 109–113].

Понятийно-смысловой
стороной
письменного текста является его содержание, в котором отражены реальная
действительность, явления и обстоятельства. Формально-языковая сторона – это
совокупность всех тех языковых средств
(грамматика, морфология, лексика, стилистика и т.д.), с помощью которых выражается смысл (содержание) текста. Формально-языковая и понятийно-смысловая
стороны текста выступают в нерасторжимом единстве.
В письменном тексте находит свое
выражение сущность языковых и интеллектуальных навыков личности, составляющая суть содержания его письменной
речи. Эти умения – отражение особенности психологии и физиологического аппарата лица и являются основой для его
отождествления (идентификации). Языковые и интеллектуальные навыки лица
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выражаются через соответствующие
признаки, исследование которых позволяет решать задачи судебного автороведения.
Языковые навыки письменной речи –
это те письменные средства и способы,
которые необходимы для письменного
коммуникации между людьми. К таким
способам относятся, в частности, стилистические, лексико-фразеологические,
синтаксические, семантические, морфологические, пунктуационные средства.
Интеллектуальные навыки – это способность человека мыслить, осознавать,
которыми определяется присущее каждому человеку уникальное восприятие действительности. Оно обусловлено личным
опытом и индивидуальными особенностями психологии человека. Интеллектуальными навыками человека могут быть
оригинальное использование логических
правил – индукция-дедукция, анализсинтез, особенности способа умозаключений и доказательства и т.д. При этом
языковые и интеллектуальные навыки
письменной речи тесно взаимосвязаны
и взаимообусловлены. Дело в том, что
речь и мышление выступают в диалектическом единстве: без материальной языковой оболочки не может возникнуть никакая мысль, а если даже и возникает, то
одновременно возникает и соответствующая языковая оболочка [5, c. 48; 2, c. 59].
Язык, послуживший основой для возникновения письма, является основным,
всеобъемлющим, но не единственным
средством для выражения мысли. Мысль
может быть выражена также в виде чертежа, живописи, фотографии, в форме
математических и топографических знаков, действием и иными способами. Тем
не менее по сравнению с языком вышеприведенные, а также иные способы выражения мысли имеют вспомогательное,
дополнительное значение [12, c. 42].
Таким образом, письменная речь является совокупностью языковых и интеллектуальных навыков и выступает в

качестве одного из основных и всеобщих
средств выражения мыслей автора.
Соглашаясь с подходом, что непосредственным объектом судебного автороведческого исследования является письменный текст, исследование которого
традиционно осуществляется на основе
языковых и интеллектуальных признаков
письменной речи [3, c. 58; 4, c. 11–12; 14,
c. 296–297; 17, c. 141], в то же время необходимо заметить, что несправедливо
ограничивать судебное автороведческое
исследование только признаками письменной речи. Дело в том, что наряду с
письменной речью объективизированным выражением восприятия действительности и передачи мыслей является и
устная речь с присущими ей языковыми
и интеллектуальными признаками (навыками), которые могут проявиться в письменном тексте. При этом особенности,
обусловленные языковыми и интеллектуальными навыками как письменной, так
и устной речи, в силу своей индивидуальной природы могут быть использованы
как признаки для идентификации автора
устной речи. Следовательно, письменный текст, являющийся следствием записи устной речи (фонограмма), также
может стать объектом судебной автороведческой экспертизы, исследование которого необходимо осуществлять по языковым и интеллектуальным признакам не
письменной, а устной речи.
Для обоснования вышесказанного необходимо обратиться к сущности и характеру языка, связи и соотношения языка и речи.
В лингвистической литературе существует множество самых различных
определений языка. В одном случае он
рассматривается как явление, принадлежащее индивидууму, как поведение лица,
знание, умение, привычка, как часть
психики человека, в другом случае – как
социальный институт с собственной социальной функцией, а именно – коммуникативной функцией. В последнем
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случае язык определяется как сумма необходимых правил, которые позволяют
владеющим этими правилами сообщаться друг с другом, воздействовать друг на
друга, взаимодействовать между собой
и т.д. [22, c. 22–25]. Э. Б. Агаян характеризует язык как общую и единую систему
формирования мышления и общественной коммуникации [1, c. 16].
Следует помнить, что язык и речь тесно взаимосвязаны и в то же время являются сравнительно самостоятельными
явлениями. Эти категории входят в структуру речевой деятельности человека и являются, соответственно, средством и возможностью формирования и закрепления
мысли.
В лингвистической литературе речь
формулируется как «материальная подкладка языка, его вещественное, предметное, конкретное проявление и способ
осуществления, который создает возможность обеспечивать процесс коммуникации в разных сферах применения языка.
Если язык есть общее, общественное явление, то речь – индивидуальна, личностна» [10, c. 103].
Внешний мир, объективная действительность получает предметность в нашем сознании благодаря языку, и в силу
этого язык представляет собой реальное,
материализованное сознание. Язык является материальным средством, с помощью которого человек закрепляет в уме
свое окружение, предметы объективного
мира и может с помощью речи сообщаться с другими людьми [1, c. 56]. При этом
каждому человеку присуща индивидуальная речь – индивидуальное речевое поведение, которое может проявляться как в
письменной, так и устной речи, – через
составляющий ее содержание функционально-динамический комплекс языковых и интеллектуальных навыков. Результаты подлежащей криминалистическому
исследованию письменной речи находят
свое выражение в буквенной (графической) форме – рукописи, машинописном

тексте, компьютерной распечатке и иных
текстах, в случае же устной речи ее материальными носителями являются результаты видео- и звукозаписи. Следовательно, в рамках судебного автороведения эти
материальные объекты исследуются соответственно на основе признаков письменной и устной речи – в зависимости от
того, объективизирована ли мысль автора
в письменной или устной форме.
Таким образом, непосредственным
объектом судебной автороведческой экспертизы является письменный текст,
который отражает речевое поведение
автора – весь комплекс языковых и интеллектуальных навыков в письменной
или устной речи. В письменном тексте
эти навыки проявляются через соответствующие языковые и интеллектуальные
признаки, исследование которых позволяет решать идентификационные и диагностические задачи судебного автороведческого исследования.
Известно, что в основе криминалистического отождествления (идентификации) лежит учение о диалектическом
отождествлении, метод диалектического познания, а учение о диалектическом
отождествлении исходит из признания
индивидуальности объектов материального мира. Следовательно, в основе криминалистического отождествления лежат
в первую очередь те признаки объектов,
которые силу своей уникальности и индивидуальности позволяют выделить эти
объекты из других однородных (однотипных) объектов или, что то же, – из
группы однородных объектов. Индивидуальность является той ключевой категорией, которая составляет основу всех
видов криминалистических экспертиз.
Без признака индивидуальности, индивидуализации объекта и, следовательно,
идентификации этого объекта говорить
об идентификации не имеет смысла. Объект индивидуализируется, идентифицируется в силу признака своей индивидуальности. Посему криминалистическая
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идентификация как процесс выявления
индивидуально определенных объектов
основывается на тех признаках объектов,
которые являются индивидуальными,
стабильными и неповторимыми.
Требование необходимости признака
индивидуальности при идентификации
объектов относится, естественно, и ко
всему речевому поведению – к устной
и письменной речи. Один из ключевых
вопросов, связанных с судебной автороведческой экспертизой, касается идентификационного значения устной и письменной речи, поскольку именно от этого
зависит возможность использовать в суде
заключение эксперта-автороведа в качестве доказательства. С этой точки зрения
успех автороведческой экспертизы, как и
всех других судебных экспертиз, зависит
от значения идентификации исследуемого объекта и возможности индивидуализации его признаков. В этом смысле при
установлении понятия объекта судебной
автороведческой экспертизы и изучении
его идентификационных задач возникает
вопрос о том, насколько достоверно то,
что речь (устная и письменная) каждого
человека индивидуальна и неповторима
и может ли она являться объектом судебной экспертизы с целью определения
автора. То есть идентификация субъекта возможна лишь в случае выделения
признаков, характеризующих индивидуальность речи человека. В этой связи
необходимо рассмотреть ряд понятий,
лежащих в основе речевой индивидуальности человека.
Прежде всего отметим, что с философской точки зрения категория «человек» представляет собой абстрагированное философское родо-видовое понятие
для дифференциации человека от всех
остальных существ объективного мира
[16, c. 211–217].
«Как человеческим существам нам
присущи многочисленные признаки и
особенности, которыми мы отличаемся
от остальных видов животного мира и

тем самым выступаем как Homo Sapiens
(разумное, говорящее существо). В то
же время каждый индивидуальный член,
входящий в наш вид, всевозможными
признаками отличается от всех остальных, входящих в этот вид» [24, c. 146].
Бесспорно, что речь является одним
из важнейших признаков, который отличает человека от всех прочих видов «животного мира». Следовательно, в решении задачи соответствующей групповой
идентификации роль этого признака в
различении человека от остального «животного» очевидна. Но действительно ли
речь каждого человека индивидуальна и
может ли она служить признаком для отождествления членов этого вида «животного мира»?
Для ответа на этот вопрос необходимо
обратиться к таким лингвистическим понятиям, как диалект и идиолект (индивидуальный диалект).
Диалект, как и язык, является понятием обобщенным, групповым. Это разновидность или видоизменение языка,
используемая группой людей, в той или
иной степени изолированных от остальных человеческих групп в силу географических (пространственных) или социальных факторов (например, образования,
рода занятий, расовой, этнической, возрастной, половой принадлежности и т.д.)
[27, c. 52–53].
В лингвистической литературе наряду с термином «диалект» используется
также термин «социолект» (социальный
диалект), который рассматривается как
особая форма диалекта. При этом если
диалект различает группы людей по географическому признаку, то в основе социолекта лежит фактор дифференциации
людей по социальному признаку (например, по полу, возрасту, образованию, роду
занятий, профессии и т.д.) [15, c. 13; 22,
c. 13].
В судебных автороведческих исследованиях диалектные особенности спорного текста действительно могут служить
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для определения социальной (групповой)
принадлежности автора.
Идиолект1 характеризуется как индивидуальный диалект (речь). «Идиолект – это уникальная комбинация
неосознанных, подсознательных и осознанных языковых знаний и умений, внеязыковых воздействий и смысловых ассоциаций личности» [26, c. 52].
Если диалект присущ только определенным человеческим группам, то
идиолект – понятие исключительно индивидуальное и характеризует языковую индивидуальность человека, особенность его индивидуальной речи [21,
c. 431–447]. Два различных человека не
могут абсолютно одинаково воспринимать и использовать язык, следовательно,
каждый из них, общаясь устно или письменно, использует различные языковые
средства. В то же время один и тот же
человек, высказывая одну и ту же мысль
при различных обстоятельствах, использует различные языковые конструкции.
По определению П. Кордера, «хотя
язык членов речевой коммуникации может быть чрезвычайно однообразным,
тем не менее, их актуальное личное речевое поведение весьма различно. Язык
каждого индивидуума в определенной
степени отличается от языка другого говорящего. Язык каждого уникален и характерен только для него. Этот язык принято называть идиолект» [22, c. 54].
Сказанное выше показывает, что диалект и идиолект представляют собой проявления типизации и индивидуализации
языка.
Каждая личность является представителем той или иной социальной группы
и, следовательно, несет в себе типичные
общие черты, присущие этой социальной группе. Во взаимоотношениях «личность – общество» общество накладывает
на личность отпечаток своих признаков,
Идиолект – в пер. с греческого «особый, своеобразный
язык».

1

типизируя его суть и наделяя его характерными общими чертами данной социальной группы. В то же время любая личность по-своему усваивает полученные
от общества общие типические признаки
и преобразует их в свои собственные неповторимые, индивидуальные признаки
[16, c. 216–217].
Точно так же в общественных отношениях человек приобретает характерные признаки, присущие диалекту той
или иной локальной географической или
социальной группы – по принципу процесса типизации, однако идиолект – индивидуальные языковые особенности
человека – строится путем индивидуализации языка. При этом если диалект позволяет определить групповую принадлежность лица, то идиолект это способ
его индивидуальной идентификации.
Таким образом, в основе судебного
автороведческого исследования лежит
прежде всего идея идиолекта, при этом
подходы в судебной лингвистике относительно главных принципов и индивидуального характера его общепризнаны.
Говоря об идентификационном значении признаков устной и письменной речи
индивидуума, несомненно, важно также
учитывать языковые навыки человека, закономерности формирования и развития
речи, рассматривая их также с точки зрения
физиологии, лингвистики и психологии.
Доказано, что овладение родным
языком является естественным процессом – человек овладевает ею не в результате сознательной, целенаправленной
деятельности, а в силу естественного
развития. При этом для организации речи
в качестве инструмента формирования и
формулирования мыслей человек использует язык как способ вербального мышления [13, c. 7].
Под понятием «родной язык» имеется
в виду тот язык, который человек усваивал с детства, путем копирования языка
родителей или других взрослых, – что и
становилось основным способом форму122
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лирования мыслей, формирования индивидуальности и развития коммуникативной способности [8, c. 7].
Вследствие особенностей развития
человеческой индивидуальности у него
формируется уникальная система языковых средств. Каждый человек, однако,
владеет не всей системой языковых норм,
а лишь некоторыми из них, и использует
в своей речи не все нормы языковой системы, а ту их совокупность, которой он
владеет и привык применять в ходе языкового общения. Именно поэтому набор
характеризующих человека языковых
средств очень индивидуален и неповторим в каждой конкретной речевой ситуации, что и позволяет идентифицировать
автора того или иного текста [14, c. 297].
Впрочем, в зависимости от образования, специальности, трудовой деятельности, под влиянием окружающих людей и
других реалий внешнего мира речь человека зачастую претерпевает существенные изменения, однако эти изменения
сочетаются со стабильностью характерных для речи каждого индивидуальных
особенностей, так что речь человека, изменяясь со временем, тем не менее сохраняет свою индивидуальность.
При этом индивидуальность устной и
письменной речи может сохранять свою
индивидуальность даже при имитации
или целенаправленного искажения, поскольку автор не может полностью контролировать свое сознание и не позволить
ряду характерных для его речи особенностей отразиться в его письменной речи, в
результате чего даже в письменном тексте
окажется немало признаков, так сказать,
«указывающих на автора», что и является
основой для идентификации автора.
Учитывая большое значение идентификационных признаков речи, в криминалистической литературе автороведческая
экспертиза сравнивается по своему значению с анализом ДНК [29, c. 4] или дактилоскопической экспертизой [26, c. 157].
Именно этим обусловливается то обсто-

ятельство, что в зарубежной литературе
в некоторых источниках признаки письменной речи называют «языковыми» или
«авторскими отпечатками» [21, c. 431].
Таким образом, в силу неповторимости
и индивидуальности речевого поведения
каждого человека идентификационное
значение письменных текстов бесспорно, а это в свою очередь означает, что
криминалистическое исследование выполненных текстов способно решить ряд
присущих этому виду экспертизы идентификационных и диагностических задач.
В деле установления объекта судебного автороведческого исследования,
несомненно, важное значение имеет различение понятий «автор письменного
текста» и «исполнитель письменного
текста».
Так, в толковом словаре современного армянского языка понятие «автор»
определяется как: 1) первопричина, побудитель, возбудитель: 2) изобретший,
создавший, придумавший нечто; 3) писатель книги, составитель хроники, а «авторство» означает принадлежность лицу
сочинения, написания, изложения, творения [19, c. 335].
Исходя из семантических формулировок понятия «автор», можно сказать,
что при криминалистическом исследовании письменной или устной речи «автор письменного текста» – это лицо, интеллектуальная творческая деятельность
которого выражена в каком-либо виде
письменного текста; тот, кто сочинил,
придумал, задумал изложение, составляющее содержание спорного текста2. Само
понятие «автор» может относиться не
только к письменной, но и устной речи.
В этом смысле с точки зрения судебного автороведения автором письменного
текста можно считать то лицо, навыки
которого в письменной или устной речи
Согласно статье 6 Закона РА «Об авторских правах и
смежных правах» 2006 г., «Автором признается то физическое лицо, которое создало произведение» (см.: Оф.
бюлл. РА 2203/2 (260), 02.05.03).
2
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выражены в спорном письменном тексте
с присущими им языковыми и интеллектуальными признаками. Отсюда можно
предположить, что способ исполнения
письменного текста – рукопись, печатный текст или звукозапись – не имеют
какого-либо значения. Главное – отражение в письменной или устной речи автора признаков его письменной или устной
речи, выраженное в них в форме индивидуальных интеллектуальных навыков и
языковых средств.
«Исполнитель письменного текста» – это лицо, которое излагает текст
рукописно или с использованием какихлибо технических средств3. Понятие «исполнитель» относится, в сущности, к механико-технической стороне исполнения
текста. С позиций почероковедческой
экспертизы «исполнитель письменного
текста» (писатель) является тем лицом,
совокупность письменно-двигательных
навыков которого полностью отражена
в исполненном им в рукописной форме
письменном тексте. В случае печатного
текста исполнителем является лицо, отпечатавшее печатный текст на пишущей
машинке, набравшее на компьютере или
сделавшее это с помощью других технических средств. В случае устной речи в
роли исполнителя вступает озвучивающий – лицо, чей голос зафиксирован на
фонограмме.
В судебных автороведческих исследованиях понятие «исполнитель письменного текста» имеет чрезвычайно большое
значение. Дело в том, что при криминалистических автороведческих исследованиях следует иметь в виду обязательное
участие исполнителя в процессе исполнения текста. Это обусловлено тем, что, в
конце концов, только в результате исполнения письменного текста письменная
или устная речь автора обретает характерную для объекта криминалистиче«Исполнять» означает осуществлять, выполнять, реализовать… [19, c. 67].

3

ского исследования материализованную
форму – независимо от того, являются
ли автор и исполнитель одним и тем же
лицом или нет. Иначе говоря, криминалистические автороведческие методы
могут применяться только в отношении
уже исполненных письменных материалов – рукописных, машинописных, печатных, компьютерных, фонографированных, которые в ходе производства по
уголовному делу фигурируют в качестве
вещественных доказательств, письменных документов, материалов уголовного дела, предметов исследования и т.д.
Посему без исполнения исполнителем
рукописным или печатным способом
письменных текстов или фиксирования
голоса говорящего существование объекта судебного автороведческого объекта исключено. Это означает, что во всех
случаях одной из главных задач эксперта
при судебных автороведческих исследованиях является дифференциация автора
и исполнителя письменного текста.
Заметим, что во многих случаях спорный текст заключает в себе признаки не
письменной, а устной речи автора. Речь, в
частности, о тех случаях, когда исполнитель излагает текст под диктовку другого
лица (автора). Яркий пример такого явления – порочная практика диктовки показаний свидетелю или другому участнику
процесса со стороны осуществляющего
производство органа.
В данной ситуации возникает вопрос: содержит ли письменный текст
признаки устной или письменной речи
автора (диктующего)? Ведь в изложении рассматриваемого спорного текста
автор принимает участие в форме преимущественно не письменной, а устной
речи, следовательно, письменный текст
содержит в себе признаки письменной
речи исполнителя и устной речи автора
(диктующего). Могут ли в этом случае
признаки устной речи автора полностью
проявиться в письменном тексте, и какие
признаки – письменной или устной речи
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автора – учитываются при исследовании
письменного текста?
Прежде всего отметим, что с учетом
особенностей продиктованных текстов
в судебно-лингвистической литературе
было даже высказано мнение о том, что
помимо фундаментальных средств выражения языка – письменной и устной
речи – существует также еще один способ,
а именно диктовка [28, c. 227–228]. Согласно этой точке зрения, диктовка представляет собой разновидность речи, которая
для достижения своей коммуникативной
цели требует письменной формы.
В то же время вполне уместен подход,
согласно которому диктовка по ряду черт
преимущественно схожа скорее с устной,
нежели с письменной речью [20, c. 36].
Во всех случаях этот «гибридный стиль»
продиктованного текста становится причиной неопределенности степени вовлеченности диктующего и автора, а также
нечеткости признаков его речи.
Важно отметить, что в случаях, когда
объектом автороведческого исследования является, например, продиктованный
текст, звукозапись или иное письменное
воспроизведение устной речи, то оно может исследоваться по тем признакам, которые при диктовке или устной речи могут быть выражены в письменном тексте
посредством тех соответствующих признаков устной речи, которые по своему
характеру совпадают преимущественно с
языковыми и интеллектуальными признаками устной речи. К языковым признакам
устной и письменной речи относятся, в
частности, лексические, морфологические, синтаксические, семантические,
смысловые и стилевые признаки, а к интеллектуальным признакам – индивидуальное умение восприятия действительности, применение логических правил,
аргументация, акцентирование и др. В
то же время при исследовании продиктованного текста или фонограммы следует в обязательном порядке иметь в виду
разницу между признаками устной и

письменной речи и их отражения. В частности, для устной речи не характерны орфографические и пунктуационные признаки. Особенностью устной речи, кроме
того, являются фонетические признаки,
отсутствующие в письменной речи.
Следует отметить, что исследование
продиктованного текста по соответствующим признакам письменной речи обусловлено тесной связью и единством,
существующими между письменной и
устной речью. Так, согласно Г.А. Самойлову, «письмо является всего лишь способом закрепления звуковой речи с помощью графических знаков: при переходе
от устной речи к письменной происходит
не отражение сущности одного явления в
другом, а изменение материальной формы выражения мысли – переход от одной
формы в другую». Согласно тому же автору, «во всех случаях мысль выражается
с помощью языка, однако материальные
проявления языковых средств различны»
[18, c. 63–64].
Или: «Письмо – всего лишь вторичная
сторона языка, то есть оно – лишь средство
символизации устной речи» [25, c. 29]. Из
этих определений можно заключить, что
в основе единства письменной и устной
речи лежит языковая и интеллектуальная
сторона навыков речевой деятельности
человека, а разница между ними обусловлена формой «символизации» или выражения этих навыков. При письменной
речи интеллектуальная деятельность человека «символизируется» при помощи
буквенных, графических знаков, в случае
устной речи – путем звуковых сигналов
(фонем). Во всех случаях говорящий
или пишущий для изложения собственных мыслей выбирает средства из общей
языковой системы. Следовательно, устной речи присущи те характерные для
письменной речи и обусловленные языковыми и интеллектуальными умениями
признаки, которые могут «символизироваться» и быть отражены в письменном
тексте.

125

Давтян Л.Д.

В то же время, как уже отмечалось,
устная и письменная речь определенно
отличаются. Разница между устной и
письменной речью в основном обусловлена тем, что использование письменной
речи предполагает отличное от принципов устной речи отношение к действительности и требует более независимого, более волевого, более свободного
отношения к ней [6, c. 338]. Более того,
звуковая (устная) речь как средство человеческого общения имеет две важные
особенности. Это ограниченность в пространстве (она слышима лишь на определенном расстоянии) и ограниченность
во времени (слышима только при произношении). Последнее, в свою очередь,
обусловливает разницу способа «символизации» устной письменной речи,
письменная, в отличие от устной речи,
дает возможность высказывать мысль без
пространственных ограничений и длительное время сохранять ее.
Правда, в случае как устной, так и
письменной речи используются одни и
те же языковые средства – синтаксис,
лексика, морфология и т.д., однако при
устном или письменном сообщении они
отличаются своим содержанием и формой выражения. Люди пишут не так, как
говорят, и наоборот. Устной речи присущи своя собственная лексика, синтаксис,
стилевые особенности. Следовательно,
в автороведческих исследованиях выраженной в письменных текстах устной
речи анализу подвергаются признаки устной речи предполагаемого автора. Учет
различий устной и письменной речи имеет важное значение не только при подборе, изучении и оценке образцов для экспертного сравнения, но и для проверки и
оценки достоверности и научной обоснованности заключения эксперта.
Следует также отметить, что в отличие
от исследования письменных текстов при
автороведческой экспертизе фонограмм
попросту невозможно исследование некоторых признаков письменной речи,

таких, например, как орфография и
пунктуация, которые присущи только
письменной речи и вне ее существовать
не могут. Кроме того, в фонограмме не
могут отразиться также признаки, непосредственно связанные с составлением
письменного текста (например, топографический признак, признаки, характеризующие привычки автора, и т.д.). И наоборот: при исследовании признаков
устной речи в фонограмме объектом изучения становятся также такие признаки
устной речи, которые не присущи письменной речи. Такие признаки относятся
к ряду интонационных особенностей и
присущи только устной речи, характеризуя голосовые признаки исполнителя.
Добавим также, что если текст продиктован с записанного ранее письменного текста, то в этом случае для выявления автора спорного текста необходимо
сравнить спорный текст с продиктованным текстом. Дело в том, что заранее составленный и продиктованный письменный текст может отличаться от устного
изложения текста с тем же содержанием.
На основе вышесказанного можно
сделать вывод, что отраженный в специальной литературе подход, согласно которому текст, произносимый исполнителем
на фонограмме, может стать объектом автороведческой экспертизы для определения автора на основе признаков письменной речи [9, c. 78], не оправдан.
Вновь подчеркнем, что из звучащей
на фонограмме устной речи нельзя сделать однозначных выводов относительно
ряда признаков письменной речи автора,
в частности, о пунктуационных, орфографических особенностях, признаках
составления текста. Эти признаки тесно
связаны с письменным текстом и вне их
существовать не могут. При этом они исследуются для идентификации главным
образом исполнителя письменного текста.
Кроме указанных признаков, с помощью письменной речи невозможно выявить также интонацию и оттенки голоса,
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акцентирование, скорость речи или продолжительность пауз, иные знаковые системы для передачи смысла путем устной
речи. Разумеется, с помощью знаков пунктуации можно выразить в письменной
речи вышеуказанные признаки, но все
равно пунктуация неспособна полностью
отразить соответствующие признаки
устной речи лица, а значит, и быть однозначно оценена экспертом и осуществляющим производство органом.
Таким образом, автороведческое исследование письменно изложенной, а
также фонографически записанной устной речи осуществляется по языковым и
интеллектуальным признакам не письменной, а устной речи.
Особым видом диктовки является
фиксация устной речи (транскрибирование), представляющая собой запись определенного устного сообщения на материальном носителе в форме письменного
текста (например, протоколы судебного
заседания, изложение следователем показаний свидетеля и т.д.) [23, c. 241–252].
Отметим, что при протоколировании устной речи, в отличие от диктовки, фиксируется не «монолог» диктовки, а диалог
общающихся лиц или разговор (например, судьи и допрашиваемого, следователя и свидетеля). В такого рода текстах
авторами являются участники устного
общения, а протоколирующий устную
речь выступает в качестве исполнителя
письменного текста.
Следует отметить, что при протоколировании исполнитель зачастую не сохраняет буквального изложения прямой
речи устно общающихся людей. В таких
текстах могут иметь место изменения
состава участников, структуры их речи,
содержания сообщения. В этих случаях
задача эксперта – выявить различия между рассматриваемыми текстами, а также
выяснить, являются ли эти изменения
следствием стремления преписчика или
протоколирующего лица редактировать,
комментировать либо стандартизировать

(привести к единообразию) текст или же
следствием искажения.
Кроме вышеперечисленных особенностей, важным признаком объекта рассматриваемой экспертизы является выполнение его на конкретном языке, то
есть в соответствии с грамматическими,
стилистическими, лексическими, семантическими и другими особенностями
конкретного языка. Этот признак тесно
связан с таким лингвистическим понятием, как языковая норма. Она представляет собой систему общепризнанных и
действующих языковых средств, установленных на данном этапе развития
языка [10, c. 95]. В силу этого при криминалистическим исследовании текстов
с целью определения их автора следует
принимать за основу выработанные в
течение времени в области конкретного
языка нормы литературного языка, общепризнанные языковые закономерности и
правила.
В этом контексте отметим также, что
признак исполнения письменного текста
на конкретном языке не ограничивается
исполнением его лишь с помощью букв
алфавита этого конкретного языка. Так,
текст может быть выполнен, к примеру,
на армянском языке не только если он
записан армянскими (месроповскими)
буквами, но и когда он изложен буквами
какого-либо иностранного языка, но на
армянском языке (с армянскими словами
и смыслом). В лингвистической литературе это явление называется «транскрипция» – передача звуков (фонем)
какого-либо языка или особенностей
произношения с помощью звукового алфавита какого-либо другого языка или
знаков условного письма. Так, в частности, для научной транскрипции армянского языка используется латинский алфавит. Еще одним видом транскрипции
является транслитерация – когда буквы
алфавита одного языка отображаются
буквами алфавита какого-либо другого
языка [11, c. 80–81].
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Например, известно, что во многих
случаях предложения, содержащие армянский смысл, из-за отсутствия соответствующих компьютерных программ
или шрифтов либо по другим причинам
пишутся буквами иностранного языка
(в основном английского или русского),
но с соблюдением грамматических, лексических, стилистических, фразеологических и иных правил армянского языка.
Транскрипция может применяться и
в тех случаях, когда, например, тот или
иной язык не является родным языком
исполнителя текста или если он не знает
алфавита конкретного языка. Разумеется, этот способ изложения текста может
быть использован для сознательного искажения исполнителем письменной речи.
В частности, транскрибирование армянских слов особенно распространено при
общении в Интернете либо с помощью
сотового телефона (такими средствами
электронной коммуникации являются,
например, E-Mail, Chat, SMS и т.д.). И такое транскрибирование требует оценки.
Так, Апелляционный суд РА по гражданским делам при рассмотрении дела
№ 07-2827 от 17 сентября 2007 г. о рас-

торжении трудового договора оценил
транскрибированное английскими буквами и отправленное работником работодателю по электронной почте письменное
уведомление на армянском языке как достоверное доказательство и счел расторжение трудового договора по инициативе
работника законным4.
Таким образом, объектом криминалистической автороведческой экспертизы выполненных на конкретном языке
текстов может являться совокупность
письменных языковых знаков (фонетических, буквенных, цифровых и иных),
с помощью определенных красителей
(чернила, карандаш, мел, типографский
материал, полиграфическая продукция и
т.д.) зафиксированная на бумаге, дереве,
камне, магнитной ленте или ином предмете. Вместе взятые, они составляют
совокупность предложений, связанную
общим смыслом, что позволяет определить автора текста, исходя из речевого поведения – языковых и интеллектуальных признаков устной и письменной
речи последнего.
Постановление Апелляционного суда РА по делу
№ 07-2827 от 17.09.2007 (на арм. яз., не опубликовано).
4
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