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Особенности тактики
использования данных
криминалистической диагностики
по речевым навыкам автора в типовых
следственных ситуациях
По итогам исследования практического материала выделены типовые ситуации,
связанные с использованием результатов криминалистической диагностики по речевым навыкам автора.
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В судебно-следственной и оперативнорозыскной практике при расследовании
ряда преступлений (например, таких как
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, убийство, похищение людей, разжигание межнациональной и религиозной
вражды и проч.) следами таких преступлений выступают произведения письменной
и устной речи. На основании накопленного
опыта исследований речевых произведений
в прикладной лингвистике, автороведении
и др. стало возможным и проведение криминалистического диагностического исследования таких произведений [2, с. 109–
116 ; 3, с. 118–129]. Ключевой мыслью для
теоретического обоснования диагностических исследований в рамках автороведческой экспертизы, основанной на исследовании речевых навыков, является идея о том,
что за каждым произведением речи кроется
«языковая личность». Термин «языковая
личность» может пониматься как «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений, которые
различаются: а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью
отражения действительности, в) опреде-

ленной целевой направленностью» [4]. Навыки, приобретаемые человеком в процессе овладения речью, отражают особенности
его личности и процесса ее формирования.
Речь человека (и, соответственно, текст как
ее произведение) отражает личность во
всем многообразии ее свойств, устремлений и ценностных ориентаций.
В научной литературе, посвященной
вопросам идентификации на основе исследования текстов, недостатка нет. Применительно же к диагностике по речевым
навыкам недостаток научной литературы
криминалистической направленности все
же ощущается. Так, не проводилось пока
исследований, посвященных описанию
и систематизации оперативно-розыскных
и следственных ситуаций, в которых возникает необходимость проведения таких
диагностических исследований. В данной
статье автор на основе проведенных исследований стремится выделить, типизировать
и описать такие ситуации.
Анализ применения методов криминалистической диагностики при расследовании различных видов преступлений,
а также анализ их применения в оперативно-розыскной практике показывает, что
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ситуации, связанные с необходимостью решения диагностических задач на основе исследования произведений речи, чаще всего
возникают при появлении информации
о совершении таких видов преступлений,
как заведомо ложное сообщение об акте
терроризма (ст. 207 УК РФ – 52%), убийство
(ст. 105 УК РФ – 20%), оскорбление (ст. 130
УК РФ – 18%), мошенничество (ст. 159
УК РФ – 10%), доведение до самоубийства
(ст. 110 УК РФ – 5%), похищение человека
(ст. 234 УК РФ – 2%), похищение несовершеннолетних (ст. 235 УК РФ – 1,5%), похищение человека с целью вымогательства
(ст. 239-а УК РФ – 1%), публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание
терроризма (ст. 205.2 УК РФ – менее 1%),
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ –
менее 1%), возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого
достоинства (ст. 282 УК РФ – менее 1%).
Такие ситуации возникают чаще всего на
этапе доследственной деятельности при
проверке достоверности сведений о подготовке или совершении вышеуказанных преступлений и при установлении источника
этих сведений.
Именно в указанных случаях произведения речи являются важным источником
криминалистически значимой информации, необходимой для раскрытия и расследования указанных уголовных преступлений: речевые следы могут иметь важное
доказательственное значение, выступать
как поисково-познавательная информация, сужающая круг разыскиваемых лиц
(либо лиц, подлежащих проверке), носить
характер проверочной информации, выступать ориентирующей по факту преступления информацией (причем часто
единственной), которая может побуждать
к проведению оперативно-розыскных, а затем и необходимых процессуальных, и, что
не менее важно, следственных и судебных
действий. Эта информация может также
предопределять для следователя выбор
наиболее эффективных тактических приемов проведения следственных действий по

установлению психологического контакта
с лицами, вовлеченными в расследование.
Вышеуказанные первичные факты речевой информации носят разный по сложности
ситуационный характер, не всегда являясь
процессуальным основанием для возбуждения уголовного дела. Соответственно, при
выявлении вышеописанных фактов в целях
получения необходимых фактических данных, которые нужны уже для разрешения
вопроса о возбуждении уголовного дела,
требуется проведение доследственной оперативно-розыскной проверочной деятельности. Проведение таких оперативно-розыскных мероприятий характерно и для
методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными
группами.
Итак, на основе анализа оперативно-розыскной и следственной практики все ситуации использования данных криминалистической диагностики по речевым навыкам
автора при расследовании преступлений
условно были разделены на два блока.
Первый блок ситуаций составили ситуации, возникающие на доследственном этапе. Второй блок – ситуации, возникающие
уже на этапе следствия по уголовному делу.
Кроме того, в экспертной практике возникают также и ситуации, носящие обособленный характер, не входящие ни в первый, ни
во второй блок, но при этом требующие использования данных криминалистической
диагностики по речевым навыкам автора.
Возникновение всех этих ситуаций имеет
свои особенности.
Первый блок составляют ситуации, возникающие при проверке первичных речевых следов. Как правило (по результатам
проведенного изучения вышеперечисленных материалов – в 85% случаев), в распоряжение следственных работников попадают произведения речи в виде письма,
записи телефонного звонка и т.п., причем
об авторе такого речевого произведения
сведения фактически полностью отсутствуют. Информация же, содержащаяся в этих
речевых источниках и полученная от их
адресатов, свидетельствует о готовящемся либо уже совершенном преступлении,
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что предопределяет необходимость проведения по данному факту доследственной
проверки и розыска автора. Соответственно, в блок подобных ситуаций попадают
случаи обращения граждан об известных
им готовящихся либо уже совершенных
преступлениях, например, о террористических актах, поступлении адресованных им
анонимных письмах с угрозами, звонков
о похищении их близких, требованием выкупа и аналогичные. Все эти факты имеют
не только уголовное и уголовно-процес
суальное значение. Они еще и криминалистически значимы и требуют прежде всего
оперативно-розыскной проверки: во‑первых, с целью решения вопроса о наличии
оснований для возбуждения уголовного
дела. Во-вторых, с целью установления
правонарушителей и определения направления их розыска и задержания. Наконец,
в‑третьих – используются по возможности
для установления иных обстоятельств, связанных с совершением преступления (или
подготовкой к нему). Именно применение
методов криминалистической диагностики, исследование речевых навыков автора,
отразившихся в произведении речи (в письме, записке и т.п.) и позволяет решить эти
задачи на доследственной стадии проверки
указанных фактов.
С точки зрения законодательства проведение описываемого криминалистического исследования по своей правовой сути
представляет вид проведения различного
рода оперативно-розыскных мероприятий.
Они предусмотрены Федеральным законом
«Об оперативно-розыскной деятельности»
и проводятся в рамках оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов».
Как свидетельствует практика проведения оперативно-розыскной проверки выявленных объектов речевого свойства, первоочередной задачей оперативно-розыскных
работников и следствия в описываемой
ситуации является диагностирование по
оставленным речевым следам свойств неизвестного автора в целях определения
направления его поиска, возбуждения дела
и начала расследования.

Второй блок составляют ситуации, в которых данные криминалистической диагностики по речевым навыкам автора выявляются и используются на этапе следствия.
В этой ситуации, например, в ходе расследования убийства на месте происшествия либо
в одежде потерпевшего обнаруживаются
документы (письма, записки), автор которых неизвестен, причем их тематика прямо
или косвенно указывает на связь с событием
преступления. Чаще всего объектом исследования являются письма с угрозами, найденные при жертве преступления.
Особенностью информационной основы этой ситуации является невозможность
проведения допроса лица, при котором найдено письмо (поскольку им является жерт
ва убийства), и особое значение в таком
случае приобретают обстоятельства, при
которых труп обнаружен, данные судебномедицинской экспертизы, а также содержательная сторона текста. Необходимость
проведения автороведческого исследования здесь предопределяется тем, что выводы специалистов могут содержать важную
информацию, необходимую следователю
на первоначальном этапе расследования
убийства: данные о преступнике, сведения
о его мотивах, информацию для установления личности потерпевшего и проч.
Одним из распространенных «жанров»
писем, найденных при трупе, является
предсмертная записка. Она может быть найдена и при опознанном, и при неопознанном трупе. При обнаружении такого рода
текстов правоохранительными органами
чаще всего выдвигаются типовые версии
о самоубийстве и инсценировке убийства
под самоубийство. С криминалистической
точки зрения следует учитывать специфику
таких текстов: как правило, предсмертные
записки довольно коротки по объему, что
затрудняет проведение автороведческого
исследования и предопределяет необходимость работы над созданием методики автороведческой экспертизы, позволяющей
проводить исследование текста объемом
менее 100 слов.
Довольно часто наряду с убийствами на
следственном этапе ситуация, определяемая
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отсутствием данных об авторе текста, возникает при расследовании дел о похищении
людей. Чаще всего в том случае, если родными и близкими были получены письма от
неизвестного лица с выдвижением условий
выкупа за похищенного одного из родственников. Назначается диагностическое исследование, и на разрешение ставятся вопросы
об облике автора с целью определения направления поиска похитителей.
Данная ситуация объединяет все вышеописанные случаи из первого и второго блоков в единую задачу установления
и розыска автора речевого сообщения, которая стоит перед оперативно-розыскными
работниками и следователем, и решается
она с помощью проведения комплексного
исследования текста. Иногда помимо розыска может потребоваться и разрешение
других вопросов (например, получение
информации о взаимосвязи автора и адресата, их взаимоотношений и проч.). Анализ оперативно-розыскной и следственной
практики показал, что вопросы диагностического характера значительно чаще (85%)
возникают в рамках первого вида ситуаций,
поскольку в рамках уже возбужденного
уголовного дела следователями ставятся
вопросы в основном идентификационного
характера, поскольку предположительный
автор речевого произведения установлен
(такие как, например, «Является ли лицо Х
автором текста?», «Кто является автором
представленного текста, лицо Х или Y?»).
Во втором блоке обособленной группой
ситуаций, которые возникают на этапе следствия, является использование данных криминалистической диагностики по речевым
навыкам автора с целью выявления таких
особенностей, которые могут помочь при
установлении психологического контакта
с ним при допросе его в качестве подозреваемого. В указанной ситуации предполагаемый преступник следствию известен,
но отказывается от дачи показаний по делу,
пользуясь предоставленным ему УПК правом, либо дает ложные показания. При этом
бывает так, что уже всеми предпринятыми
мерами установить с ним психологический контакт либо преодолеть дачу ложных

показаний не удалось. В таких ситуациях
следователь может использовать возможность автороведческого исследования каких-либо текстов его авторства и попытаться выявить такие свойства его личности:
ведущие черты его характера, авторитеты,
имеющие значение для него, темперамент
и т.п. И на основе выявленных особенностей удается установить психологический
контакт уже с использованием этих данных.
При этом в ряде случаев, опираясь на выявленные личностные свойства подозреваемого, можно склонить его к сотрудничеству со
следствием.
В связи с тем что в описываемой ситуации перед следствием по причине ограниченности сроков расследования стоит задача как можно быстрее установить
с подозреваемым (обвиняемым) психологический контакт в целях преодоления его
отказа от дачи показаний и дачи ложных
показаний, необходимо к диагностике его
авторских текстов подключать психологов,
которые исследуют речевое произведение
и дают свои комментарии относительно
выводов, предоставленных по итогам автороведческого исследования и наилучших
путей их использования на практике.
Объектом исследования в этих случаях
могут выступать личные письма, дневники
и т.п. Для успешного решения данной задачи
лучше всего использовать материалы именно личного характера, поскольку они наиболее информативны и пригодны для выяснения черт, присущих личности автора, тогда
как тексты, выполненные в официальном
стиле (заявления, докладные записки и т.п.),
нейтральны и содержат минимум нужной
информации. Трудности, с которыми может
столкнуться в данной ситуации следователь, касаются в основном сбора материалов, которые могут быть представлены для
проведения исследования. Специалисты-автороведы советуют решать данную проблему путем предоставления личных дневников и бытовых писем подозреваемого. При
этом использоваться могут как документы,
составленные до преступного события,
не имеющие к нему какого-либо отношения (например, дневниковые записи), так
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и документы, непосредственно связанные
с событием преступления (например, письма с угрозами). Могут быть использованы
и тексты, составленные после совершения
преступного события. Такой практикой особенно обладают специалисты Института
криминалистики Федеральной службы безопасности, у которых есть опыт исследования корреспонденции, направленной обвиняемым родственникам непосредственно из
следственного изолятора, а также использования фонограмм записей переговоров.
Следует отметить, что в описываемой
ситуации информация, полученная в результате диагностического исследования,
носит хоть и ценный, но все же вспомогательный характер. Основываясь на выводах, представленных по результатам
диагностики речевых произведений, следователь прежде всего может определить
оптимальный способ воздействия на допрашиваемого подозреваемого (обвиняемого),
тогда как сам по себе психологический контакт и преодоление отказа от дачи показаний и преодоление дачи ложных показаний
достигаются ранее разработанными в криминалистике способами. Речь идет именно
о подборе оптимальных средств психологического воздействия. При этом следует
отметить, что, согласно Конституции РФ
(ст. 51), за подозреваемым и обвиняемым
в любой ситуации сохраняется незыблемое
право не свидетельствовать против себя
(а равно против своих близких родственников) и отказаться от дачи показаний.
Для решения задачи установления психологического контакта в описываемой
ситуации проводится автороведческое исследование. На разрешение специалистов
ставятся вопросы о психологическом порт
рете автора, ведущих чертах его характера,
его жизненных приоритетах, источниках,
авторитетах, на которые он ссылается.
В тактическом отношении по поводу случаев использования результатов диагностического исследования по речевым навыкам
автора в целях установления психологического контакта необходимо отметить следующее. Прежде всего, необходимо учесть,
что информация, полученная в результате

автороведческого исследования, позволяет
использовать результаты данного исследования для установления психологического
контакта с предполагаемым субъектом преступления, а также выработать тактику его
допроса в качестве подозреваемого (обвиняемого), преодолеть его отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний. По словам
следователей, даже в том случае, если эту
задачу решить не удается, выводы экспертов способствуют расследованию, поскольку в описанной ситуации следствие в связи
с отказом подозреваемого (обвиняемого) от
дачи показаний, как правило, испытывает
дефицит любой информации о нем.
Кроме того, следует учитывать, что данные автороведческого исследования носят
вспомогательный характер, и использовать
их следует именно в аспекте выбора методов установления психологического контакта, тактики их применения.
В ряде случаев по итогам проведенного исследования могут быть сделаны выводы о наличии в тексте признаков патопсихологического состояния автора. В этой
ситуации целесообразно ставить вопрос
о проведении психиатрической экспертизы
в отношении обвиняемого.
Также возникают ситуации, носящие
двойственный характер. Они могут возникать и на доследственной (первый блок)
стадии, и на следственной стадии (второй
блок). Но при этом все же присутствует
критерий, который выделяет их – это объект
исследования. В данном случае объектом
исследования являются записи переговоров,
которые по сравнению с текстовыми произведениями речи имеют свои особенности.
Прослушивание телефонных переговоров является одним из видов оперативнорозыскных мероприятий.
Их проведение, согласно Федеральному
закону «Об оперативно-розыскной деятельности», допустимо на основании судебного решения и при наличии следующей
информации:
– о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство
предварительного следствия обязательно;
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– о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство
предварительного следствия обязательно;
– о событиях или действиях, созда
ющих угрозу государственной, военной,
экономической или экологической безопасности Российской Федерации.
Полученные в результате прослушивания переговоров материалы анализируются с разных сторон. В ряде ситуаций
бывает необходимо проведение автороведческого исследования. Итак, рассмотрим
эти ситуации.
Необходимость в специальном автороведческом анализе таких записей возникает
в связи с тем, что оперативно-розыскному
работнику при прослушивании удается
почерпнуть из содержания переговоров не
всю информацию, которая может быть ему
полезна. Часть информации требует более глубокой оценки профессиональными
психологами и специалистами по автороведению в силу того, что сотрудники оперативно-розыскных органов, как правило,
не обладают достаточными специальными
познаниями в области психолингвистики,
диалектологии, теоретической и прикладной лингвистики и прочих специальных
наук. Дополнительную информацию, имеющую значение для расследования дела,
могут составлять сведения о роли участников переговоров (доминирующие либо подчиненные), психологические особенности
личности лиц, участвующих в переговорах,
скрытый смысл переговоров. В ряде случаев специалистам в области автороведения
на основании имеющегося у них опыта удается выяснить скрытое значение зашифрованных переговоров. В описываемом случае на разрешение специалистов ставятся
следующие вопросы:
– каковы роли участников переговоров
в группе;
– наблюдаются ли в речи лица А признаки давления на лицо Б;
– каков психоэмоциональный облик
лица А?
– что понимается под «Х» в контексте
переговоров лиц А и Б?

Автороведческое исследование в описываемой ситуации проводится на основании исследования содержания стенограмм
записей данных переговоров, преобразованных в текст (своеобразная криминалистическая модель). Это связано с тем, что
на данный момент более основательная
методическая база для решения диагностических вопросов была разработана в рамках
автороведческой экспертизы, в то время
как в области фоноскопической экспертизы
применяются в основном разработанные
методики идентификации говорящего по
голосу. В связи с этим целесообразно назначать комплексную экспертизу с участием автороведов и специалистов в области
фоноскопии (роль последних в основном
заключается в расшифровке записи и в решении идентификационных вопросов).
На наш взгляд, решение диагностических вопросов на основании речевых сообщений, выполненных на иностранном
языке, справедливо было бы выделить
и в качестве подвида рассматриваемой
типовой ситуации. Как сообщили практикующие следователи в ходе опроса, такая
ситуация часто возникает при расследовании преступлений, в совершение которых
вовлечены этнические преступные группировки, и в основном бывает связана с контрабандой, распространением и сбытом
наркотических средств. Зачастую такая
ситуация предопределяется международным составом лиц, вовлеченных в преступное событие. В связи с этим в качестве
тактической рекомендации в данной ситуации может выступать рекомендация
о проведении комиссионной экспертизы
с привлечением специалистов, владеющих
иностранными языками. В этой связи следователю бывает полезно осведомиться
о возможности использования положений
договоров об оказании правовой помощи,
заключенных между Российской Федерацией и другими государствами, которые
позволяют привлечь экспертов, владеющих
соответствующими иностранными языками. Например, такое соглашение заключено Российской Федерацией с такими государствами, как, например, Азербайджан,
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Сербия, и другими. Идет подготовка аналогичных соглашений и с другими странами.
Таким образом, можно заключить, что
накопленная на данный момент практика
позволяет выделить как минимум два блока
типовых ситуаций, связанных с использованием рассматриваемого вида диагностики.
Необходимо указать, что в юридической
литературе публикуются интересные материалы, связанные с тактикой взаимодействия специалистов в области автороведения
и следователей.
В частности, отмечается, что перед сотрудниками правоохранительных органов
стоит проблема выбора кандидатуры для
проведения автороведческого исследования. Решая этот вопрос, необходимо прежде
всего учитывать, что эксперт, получающий
допуск на производство автороведческой
экспертизы, должен иметь филологическое
образование. Как отмечается работниками
ЭКЦ МВД, даже на стажировки по автороведению иногда направляются эксперты, обладающие только юридическим образованием.
Они хорошо знают законы, нормативные
акты и юридические термины, «подкованы»
в области оформления документации. Однако самые простые филологические термины
юристам зачастую непонятны. В публика

циях по данной тематике указывается и другая крайность – отсутствие необходимых
юридических познаний у экспертов-автороведов, которое негативно сказывается в ходе
процесса в дальнейшем. Это отмечено, например, Е. И. Галяшиной [1]. Е. И. Ермолова
в статье «Взаимодействие следователя и эксперта при назначении и производстве судебно-автороведческой экспертизы» также
указывает, что привлечение к производству
автороведческой экспертизы экспертов-филологов, не имеющих экспертной практики,
«нередко сопряжено с негативными последствиями – утратой … доказательств». «Такое положение объясняется в том числе тем,
что у таких экспертов возникают проблемы
при допросе в судебном заседании. Не владея навыками трактовки сделанного заключения, в условиях нередко жесткой полемики с адвокатом, они теряются и оказываются
неспособными отстоять свое заключение» –
так мотивирует свою позицию Е. И. Ермо
лова [5, c. 36–41].
Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что решение диагностических
вопросов на основе автороведения на данный момент является перспективным направлением, в отношении которого криминалистам многое еще предстоит изучить.
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