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Программа повышения квалификации по специальности
2.1 «Исследование письменной речи»1
Программа предназначена для самостоятельной подготовки в течение 10-12 месяцев судебных экспертов,
имеющих высшее филологическое (лингвистическое) образование.
Самостоятельное изучение курса должно предусматривать освоение общих дисциплин «Основы криминалистики» и «Основы судебной экспертизы» по программам, общим для всех экспертных специальностей.

Тема 1. Предмет судебного автороведения
Предмет судебного автороведения, понятия и структура. Роль базовых, специальных наук в построении
теории судебного автороведения. Речь как объект исследования в лингвистике, психолингвистике, социолингвистике, психологии и в судебном автороведении. Метод судебного автороведения, понятие и иерархическая организация. Методы базовых наук, адаптированных к решению задач судебного автороведения. Система судебного
автороведения, общая и особенная части. Становление, развитие и современное состояние судебного автороведения. Судебное автороведение и судебное почерковедение.
Л и т е р а т у р а : [1; 2; 10; 18; 34; 45; 49; 57; 72; 74; 83; 86; 97; 102].

Тема 2. Научные основы судебного автороведения
Устная и письменная речь, формирование и взаимозависимость. Функциональные стили речи. Понятие
индивидуального стиля речи.
Психофизиологические и социопсихолингвистические механизмы порождения языкового высказывания.
Речевые умения и навыки. Грамматические, лексические, стилистические, пунктуационные навыки письменной
речи. Навыки дискурсивного мышления. Интеллектуальные навыки. Взаимозависимость и проявление свойств
названных навыков в письменной речи.
Условия и закономерности речевого поведения человека, определяющие индивидуальность, устойчивость, вариационность и избирательную изменчивость его письменной речи. Понятие текста в лингвистике и судебном автороведении. Понятие коммуникативного акта. Внешние и внутренние условия (факторы) речевой ситуации. Психологические ограничения, налагаемые на процесс построения текста условиями письменного общения. Текст как источник информации об авторе документа и условиях его составления.
Л и т е р а т у р а : [1; 6; 8; 15; 25; 33; 40; 48; 58; 59; 71; 75; 81; 82; 84; 85; 87; 94; 96; 98; 100; 101; 102; 107; 109].

Тема 3. Понятие и основы систематизации признаков письменной речи
Понятие признаков письменной речи в судебно-автороведческой экспертизе. Основы общей систематизации признаков письменной речи. Признаки языковых (пунктуационных, орфографических, грамматических, лексических, стилистических) навыков, навыков дискурсивного мышления, интеллектуальных навыков. Общие и
частные признаки письменной речи. Идентификационные, диагностические признаки письменной речи. Классификация идентификационных признаков письменной речи как собственно криминалистический способ логического анализа сложных систем.
Л и т е р а т у р а : [2; 26; 33; 36; 41; 68; 80].
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Тема 4. Основы использования количественных методов и ЭВМ
в судебно-автороведческих исследованиях
Теоретические предпосылки и возможности использования квантитативных методов в судебноавтороведческих исследованиях. Статистические методы исследования в лингвистике, литературоведении и в
судебном автороведении. Качественные и количественные методы как необходимые компоненты системноструктурного подхода в автороведческом исследовании письменной речи. Методика статистического анализа
общих признаков языковых навыков письменной речи. Количественные критерии выделения общих признаков
пунктуационных, орфографических, грамматических, лексических навыков. Корреляционная зависимость количеств языковых ошибок в письменной речи монолингва. Судебно-автороведческое исследование письменной
речи с помощью статистических методов и ЭВМ. Условия использования квантитативных методов в судебном
автороведении.
Л и т е р а т у р а : [1; 3; 5; 7; 18; 20; 22; 27; 28; 30; 31; 37; 44; 52; 60; 61; 70; 76; 77; 88; 89; 91; 92; 105].

Тема 5. Предмет, объекты и задачи судебно-автороведческой экспертизы
Понятие предмета судебно-автороведческой экспертизы и предмета судебного автороведения. Предмет
идентификационной, классификационной и диагностической судебно-автороведческих экспертиз.
Понятие объекта судебно-автороведческой экспертизы.
Текст как непосредственный объект судебно-автороведческого исследования. Круг объектов (текстов) судебно-автороведческой экспертизы, их систематизация и количественные (объем) характеристики.
Систематизация задач судебно-автороведческой экспертизы. Стандартные и эвристические задачи. Возможности судебно-автороведческой экспертизы.
Л и т е р а т у р а : [12; 29; 42; 45; 108].

Тема 6. Процессуальные и организационные вопросы назначения и производства судебноавтороведческой экспертизы
Общие положения подготовки и оформления материалов при назначении судебно-автороведческой экспертизы. Понятие образцов письменной речи в судебно-автороведческой экспертизе. Свободные, экспериментальные, условно-свободные образцы письменной речи. Требования, предъявляемые к методике их отбора.
Возможности использования образцов устной речи.
Права и обязанности эксперта-автороведа. Компетенция эксперта-автороведа, эксперта-почерковеда и
следователя (суда) при исследовании информации о личности, содержащейся в тексте документа. Компетенция
эксперта-автороведа, ее объективный и субъективный уровни.
Л и т е р а т у р а : [11; 46; 49; 80].
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Тема 7. Общие принципы составления заключений экспертом-автороведом.
Оценка и использование заключения следователем (судом)
Содержание и структура заключений эксперта-автороведа. Особенности составления заключений по разным видам автороведческих экспертиз – идентификационных, классификационных, диагностических – и их подвидам. Характер описания и расшифровки признаков письменной речи. Иллюстративность в заключении эксперта-автороведа.
Описание результатов аналитического (раздельного), сравнительного, синтезирующего исследований.
Характер выводов эксперта и их логического обоснования. Особенности оценки следователем и судом научной
обоснованности заключения эксперта-автороведа. Использование в доказывании фактов, установленных экспертом-автороведом.
Л и т е р а т у р а : [21; 38; 50; 80; 104].

Тема 8. Методические основы идентификационной судебно-автороведческой экспертизы
Общие принципы и структура идентификационного исследования текстов. Лингвистический и социопсихолингвистический аспекты (и этапы) исследования. Подготовительная стадия: выяснение возможностей, характера и методики исследования.
Раздельное исследование: построение модели исследуемой речевой ситуации, анализ и выделение общих и частных признаков письменной речи и их оценка. Сравнительное исследование. Оценка результатов раздельного и сравнительного исследования, формирование экспертного вывода. Особенности оценки идентификационной значимости совпадающих и различающихся признаков письменной речи при положительном и отрицательном выводах о тождестве.
Использование методов количественного анализа общих и частных признаков языковых навыков письменной речи.
Л и т е р а т у р а : [2; 10; 31; 32; 34; 39; 50; 62; 79; 80].

Тема 9. Основы судебно-автороведческой классификационной диагностики
Текст как источник информации о родном языке автора документа. Текст документа и образовательный
уровень его автора.
Общие принципы методики классификационной судебно-автороведческой экспертизы:
1) Особенности методики решения вопросов о родном языке автора документа.
Систематизация признаков в письменной речи, несущих соответствующую диагностическую информацию.
2) Особенности методики решения вопросов об образовательном уровне автора документа. Качественный
и количественный аспекты анализа.
3) Особенности экспертного исследования письменной речи в целях решения вопросов о половой принадлежности автора документа.
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Л и т е р а т у р а : [4; 13; 16; 17; 21; 23; 24; 55; 56; 63; 64; 65; 66; 67; 73; 78; 80; 86; 93; 96; 99].

Тема 10. Основы судебно-автороведческой ситуативной диагностики
1. Исследование текстов с деформированной структурой, составленных в необычных условиях (без намеренного изменения письменной речи):
а) вид необычных условий составления текстов без намеренного изменения письменной речи;
б) признаки письменной речи, содержащие информацию о необычном психофизиологическом состоянии
автора;
в) дифференциация необычных условий составления текстов с деформированной структурой: необычного
психофизиологического состояния в пределах нормы (состояние эмоциональной напряженности, усталости и
т.п.), состояния болезни, намеренного изменения письменной речи;
г) особенности методики исследования текстов с деформированной структурой, составленных без намеренного изменения письменной речи.
2. Исследование текстов, составленных с намеренным изменением письменной речи:
а) виды намеренного изменения письменной речи автором документа;
б) признаки письменной речи, несущие информацию о факте ее намеренного изменения;
в) особенности методики исследования текстов, составленных с намеренным изменением письменной речи. Качественный и количественный уровни анализа.
Л и т е р а т у р а : [14; 19; 31; 43; 49; 51; 53; 54; 62; 69; 84; 90; 95; 103; 110].

Тема 11. Нестандартные исследования письменной речи
Анализ практики исследования различных текстов: рекламы, по делам о защите чести и достоинства, толкование слов и словосочетаний и т.п.
Л и т е р а т у р а : [35, 106].

Тема 12. Современное состояние экспертной практики и актуальные проблемы судебноавтороведческой экспертизы
Анализ практики производства судебно-автороведческих экспертиз в судебно-экспертных учреждениях
системы Минюста России. Научный и методический уровень экспертиз. Причины и обоснованность выводов о
невозможности решения вопросов, ставящихся перед экспертами, и сообщений о невозможности дачи заключения. Причины расхождений в выводах при производстве повторных экспертиз. Типичные недостатки при проведении экспертных исследований и составлении заключений. Перспективы совершенствования и расширения
возможностей методики судебно-автороведческой экспертизы.
Л и т е р а т у р а : [9; 45; 47].
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Методические рекомендации
В течение учебного года следует усвоить вопросы, изложенные в программе, для чего необходимо изучить указанную литературу, экспертную практику.

Тема 1.
При изучении этой темы необходимо, прежде всего, четко уяснить понятие речи (письменной и устной) как
объекта судебного автороведения. Особое внимание следует уделить рассмотрению понятия текста документа
как источника информации о личности его автора, вопросам структурной организации текста. Как своеобразная
"проекция" психо-речевой организации личности, текст представляет собой сложный системный объект, включающий два – основных – уровня структур: формально-языковые и смысловые. Именно эти структуры содержат
идентификационную информацию о личности автора.
Важно уяснить специфику автороведческого подхода к исследованию речи, обусловленную задачами решения вопросов об авторстве документа в целях рассмотрения и судебного разбирательства уголовных и гражданских дел.

Тема 2.
По данной теме нужно уделить особое внимание вопросам формирования и развития умений и навыков
речи (устной и письменной), механизмам порождения языкового высказывания, формированию индивидуальной
языковой системы.
Структурные особенности текста документа, несущие информацию о личности автора, во многом определяются условиями речевой ситуации, в которой создавался текст. Только при учете этих условий можно однозначно установить идентификационные признаки письменной речи, отобразившиеся в тексте, и правильно оценить их идентификационную значимость. В этом плане важно уяснить понятие коммуникативной (речевой) ситуации, влияние внешних и внутренних условий коммуникации на процесс речи. Надо уяснить специфику психолингвистического и психологического аспектов судебно-автороведческого исследования речи в отличие от подобных форм анализа речи в психолингвистике и психологии.
Следует учитывать, что для лингвистики, психолингвистики, психологии индивидуальные особенности механизмов речи не представляют научного интереса. Но именно эти особенности являются предметом научного и
экспертного исследования в автороведческой экспертизе. Поэтому следует изучать специальную литературу под
углом зрения тех навыковых свойств личности, которые обуславливают возможность экспертного исследования
и решения вопросов об авторе.

Тема 3.

6

При изучении вопросов этой темы следует уделить внимание рассмотрению понятия идентификационных
признаков письменной речи и особенностям проявления их в текстах. Нужно учесть, что признак письменной речи отражает особенности использования в тексте тех или иных коммуникативных средств, и не отождествлять
признак с этими средствами (словами, предложениями и т.п.).
Необходимо хорошо усвоить дифференциацию признаков на общие и частные, классификацию признаков
языковых навыков письменной речи, уяснить, как проявляются в речи такие важнейшие особенности признаков,
как специфичность, вариационность, устойчивость, как следует понимать относительную независимость признаков письменной речи.

Тема 4.
Дальнейшее развитие и совершенствование методики автороведческой экспертизы тесным образом связано с использованием статистических методов анализа письменной речи, математическим и кибернетическим
моделированием.
При изучении данной темы особое внимание следует уделить вопросам о возможностях и условиях использования количественных методов в автороведческом исследовании текстов, о соотношении качественных и количественных компонентов анализа в рамках системно-структурного подхода к исследованию письменной речи.
Успешное усвоение данной темы возможно при условии однозначного толкования общих признаков языковых навыков письменной речи (как степеней развития этих навыков), знания количественных критериев выделения этих признаков и их корреляционной зависимости в письменной речи (тексте) человека.
Необходимо знать условия использования данной статистической методики в судебно-автороведческой
экспертизе, уметь правильно квалифицировать языковые нарушения, встречающиеся в исследуемом тексте.

Тема 5.
Необходимо уяснить понятие судебно-автороведческой экспертизы и ее место в системе судебных экспертиз, круг объектов и задачи, решаемые экспертом-автороведом.
Важно четко различать компетенцию эксперта-автороведа и следователя при исследовании информации
о личности автора, содержащейся в тексте документа, а также компетенцию эксперта-автороведа и экспертапочерковеда при исследовании информации о личности, содержащейся в структурных особенностях текста. В
последнем случае надо учитывать, что исследование признаков письменной речи здесь проводится в разных
целях: для решения вопросов об авторстве и об исполнителе документа.

Тема 6.
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При изучении вопросов этой темы программы следует обратить внимание на требования, предъявляемые
к сравнительному материалу, и на те данные, касающиеся обстоятельств дела, которые необходимы эксперту,
проводящему автороведческие исследования.
Нужно четко уяснить понятия свободных и экспериментальных образцов письменной речи, пригодных для
автороведческой экспертизы, оптимальные, качественные и количественные характеристики образцов. Глубокое
и всестороннее сравнительное исследование письменной речи возможно лишь при условии сопоставимости образцов с исследуемыми документами.
Необходимо изучение законов, нормативных актов, касающихся компетенции эксперта-автороведа.

Тема 7.
Содержание и структура заключения эксперта-автороведа определяются характером и объемом поставленных перед ним вопросов и видом исследования. Следует уяснить, каким образом в заключении описываются,
расшифровываются и иллюстрируются совпадающие и различающиеся признаки письменной речи. Надо учитывать, что в классификации признаков письменной речи дается лишь общее наименование (указывается лишь
общее понятие) частного признака, который может выступать в речи (в текстах) в многообразных конкретных
формах. В заключении фиксируется (соответственным образом именуется, расшифровывается и иллюстрируется) именно данная форма проявления частного признака. Важно знать, как оценивается заключение экспертаавтороведа следователем и судом.

Тема 8.
Данная тема – важнейший и один из наиболее сложных разделов курса судебного автороведения.
При ее изучении следует, прежде всего, уяснить структуру процесса идентификационного исследования
текстов. При рассмотрении подготовительной стадии нужно учитывать, что именно на этом этапе выясняется, на
основе предварительного анализа документа и сравнительного материала, возможность дачи заключения по
вопросам, поставленным перед экспертом.
Самый сложный и важный этап – раздельное и сравнительное исследование. Преимущественное внимание здесь нужно уделить психолингвистическому аспекту анализа текстов: установлению основных факторов
речевой ситуации, построению модели этой ситуации и исследованию (раздельному и сравнительному) частных
признаков языковых навыков с учетом этой модели.
При изучении синтезирующей стадии следует особо выделить вопросы об окончательной оценке идентификационной значимости совпадающих и различающихся признаков (и их совокупностей) при утвердительном и
отрицательном выводах о тождестве автора.
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Тема 9.
Методики установления социально-биографических и психологических характеристик автора документа
разработаны еще недостаточно. В настоящее время эксперт-авторовед может, если это позволяет объем текста,
решать вопросы о родном языке, месте формирования языковых навыков автора, в определенных пределах – об
образовании и о тех или иных чертах психологического облика, половой принадлежности автора документа.
Необходимо усвоить основы данной методики – особенности стадий исследования, методы психолингвистического и психологического анализа текста, что дает возможность эксперту избрать оптимальный путь решения
поставленных перед ним вопросов.

Тема 10.
При изучении данной темы необходимо четко дифференцировать виды необычных условий составления
текстов: без намеренного изменения признаков письменной речи и с намеренным изменением этих признаков,
учитывать корреляционную зависимость языковых навыков.

Тема 11.
По данной теме в первую очередь важно уяснить компетенцию эксперта-автороведа и ее пределы, проводить анализ экспертной практики по данной категории дел.

Тема 12.
Особое внимание следует уделить вопросам соответствия экспертного исследования текстов компетенции судебно-автороведческой экспертизы, требованиям и возможностям ее методики. Научная обоснованность
выводов эксперта-автороведа теснейшим образом зависит от того, насколько полно и всесторонне провел он
исследование, все ли отвечающие поставленной перед ним задаче методы он использовал. Практика показывает, что причиной нерешения вопросов, поставленных перед экспертом, или недостаточной обоснованности выводов является либо неполнота исследования, либо недостаточное владение тем или иным методом (методикой) автороведческого анализа.
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