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Необходимость научного познания различ-
ных явлений обусловливает поиск направлений 
или изобретение методов для него. В филосо-
фии и методологии науки в целях упорядочения 
знания применяются процедуры группировок. 
Абсолютно любой гносеологический процесс 
обусловливает распределение уже изученных 
объектов и явлений и каждого нового  –  по 
группам [1, с. 44]. Даже самые незамысловатые 
определения «это – согласный звук», «это – 
гласный звук» выражают отнесение разнооб-
разных звуков речи к определённым разрядам, 
установленным лингвистикой (фонетикой).  

Распределение различных явлений в науке по 
группам соответствует духу традиционализма, о 
котором не раз рассуждали в своих трудах Г. Ге-
гель, П. Фейерабенд, Т. Кун, М. Вебер и др. Абсо-
лютно в любой области знания традиции играют 
одну из ведущих ролей в построении новых кон-
цепций и разработке методологий.  

В научной литературе часто встречаются ти-
пологизация, классификация, систематизация и 
таксономия в качестве основных способов упо-
рядочения явлений и объектов. Границы между 
указанными категориями условны, зачастую 
зависимы от традиций их использования в раз-
личных науках. Так, к примеру, типология 
по существу часто выступает как теория и язык 
таксономии, а последняя интерпретируется 
как обоснование систематики и анализ её языка 
и методов. Понятия типологизации и классифи-
кации нередко взаимозаменяются. 

Профессор М.С. Каган соотносил классифи-
кацию с индуктивным способом познания, а 
систематизацию  –  с дедуктивным («от сущно-
сти к существованию»). По его словам, в случае 
классифицирования объектов «исследователь 

исходит из эмпирически данного ему многооб-
разия конкретных явлений и стремится упоря-
дочить их хаотическую рядоположенность, раз-
деляя эти явления на группы». Учёный отмеча-
ет, что в чистом виде классификация и система-
тизация, равно как и индукция и дедукция, не 
существуют, а чаще всего представляют собой 
некое переплетение. Несмотря на данную зако-
номерность, и систематика, и классификация 
представляют собой различные в сущности гно-
сеологические процедуры [1, с. 56–60]. 

В российской теории судебной экспертизы 
чаще всего (тенденциозно) прибегают к клас-
сификации и систематизации судебных экспер-
тиз. Рассматриваемые научные термины и обо-
значаемые ими процедуры учёными-экспертами 
обыкновенно отождествляются1. 

Пожалуй, самое известное классификацион-
ное построение в судебной экспертизе – упоря-
дочение видов исследований и соответствую-
щих им предметных наук. Предлагается множе-
ство вариантов деления экспертиз на классы, 
роды, виды, подвиды.  

Рассмотрим одну из популярных классифи-
каций, основанную на дихотомическом прин-
ципе – соответствующую теме влияния тради-
ций на теорию судебной экспертизы, заявлен-
ной в заголовке и аннотации статьи.  

В судебно-экспертной науке нередко встре-
чается словосочетание «традиционные экспер-
тизы», противопоставляемое иным классам по 
остаточному принципу. Оно зародилось в тру-
дах советских криминалистов и используется в 
научном дискурсе (выступлениях на конферен-
циях, круглых столах, в научных статьях, моно-
графиях) по сей день2. К «традиционным» отно-
сят те виды экспертиз, которые были призваны 
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служить целям правосудия примерно с середи-
ны ХХ века  –  практически с истоков формиро-
вания знания о судебной экспертизе в отечест-
венной науке. Прочное место в перечне зани-
мают трасологическая экспертиза, техническая 
экспертиза документов, почерковедческая экс-
пертиза, баллистическая экспертиза и эксперти-
за холодного и метательного оружия, портрет-
ная экспертиза. 

Зачастую мы можем встретить в авторских 
группировках среди «традиционных» такие 
особые роды, как автороведческая и фоноско-
пическая экспертизы.  

Исторически складывалось, что авторовед-
ческая экспертиза занимала место среди так 
называемых «традиционных» криминалистиче-
ских экспертиз [2] наряду с почерковедческой, 
трасологической, баллистической, портретной и 
др. В свою очередь, судебное автороведение  –  
научная основа автороведческой экспертизы  –  
особо выделяется криминалистами [3] в струк-
туре криминалистической техники и сейчас.  

Экспертиза установления признаков автора 
текста появилась ещё задолго до лингвистиче-
ской экспертизы в её современном виде и по-
требности в специальной подготовке экспертов-
речеведов. В начале своего существования ав-
тороведение функционировало в пределах су-
дебного почерковедения. Для последнего дан-
ное обстоятельство не оказалось бесследным: 
по традиции в некоторые современные методики 
исследования рукописей до сих пор включается 
этап установления признаков не только исполни-
теля, но и автора. К примеру, по экспертной мето-
дике, используемой в ЭКП МВД России почерко-
ведами, принято устанавливать общие и част-
ные признаки письменной речи [4]. 

Однако сегодня эксперты-почерковеды и 
эксперты-автороведы не только используют 
различные методы для решения экспертных 
задач, но и территориально базируются в раз-
ных отделах судебно-экспертных учреждений, 
проходят курсы переподготовки по различным 
специальностям и разделены на уровне ведом-
ственных нормативных актов.  

Профессор В.Н. Чулахов указывает [5], что 
«автороведческая экспертиза отпочковалась от 
почерковедческой в самостоятельный вид ис-
следования». Целесообразность такого выделе-
ния справедливо обосновывается тем, что предме-
том указанных видов исследований являются раз-
личные по своей сущности навыки: для почерко-
ведения  –  это письменно-двигательный навык, 
для автороведения  –  языковые навыки3. 

Примечательно, что в методических реко-
мендациях по проведению судебной почерко-
ведческой экспертизы для описания исследова-

ния используются категории, содержание кото-
рых относительно и весьма неоднозначно: 
«грубые ошибки», «негрубые ошибки», «сте-
пень развития стилистических навыков», «уро-
вень владения письменной речью» и др. Ука-
занные категории не уточняются на методиче-
ском уровне и по этой причине раскрываются 
при немалой доле субъективизма экспертом-
почерковедом, не обладающим специальными 
лингвистическими познаниями.  

Шкала оценки сопровождается категориями: 
«Степень развития стилистических навыков: 
средний, низкий, высокий». Примечательно, 
чаще всего оценка признаков остаётся на ус-
мотрение судебного эксперта. 

Полновесная оценка письменной речи воз-
можна лишь при наличии у эксперта лингвис-
тических познаний. Однако из текста 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по специ-
альности 40.05.03 Судебная экспертиза [6] не 
следует обязательное изучение будущими су-
дебными экспертами (любой специализации) 
современного русского литературного языка 
(далее – СРЛЯ). Программы курсов повышения 
квалификации по почерковедческой экспертизе, 
находящиеся в свободном доступе в сети, также 
не предусматривают занятий по СРЛЯ.  

В случае если данные категории будут стан-
дартизированы, наделены чёткими количествен-
ными и качественными показателями без возмож-
ности двоякого толкования, их наличие станет 
условно допустимым для использования почерко-
ведом. Абсолютно допустимым в исследовании и 
заключении наличие оценочных категорий для 
признаков почерка станет при том условии, если 
эксперт приобретёт лингвистические познания. 
Последнее, на наш взгляд, не является целесооб-
разным (обратимся к строкам из басни И.А. Кры-
лова: «Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а 
сапоги тачать пирожник…»). 

Необходимо внести следующие взаимоис-
ключающие предложения для почерковедче-
ской практики:  

1. Устранить из почерковедческих методик 
исследование авторства рукописного текста. 

ИЛИ 
2. В подготовку и переподготовку почерко-

ведов включить занятия по СРЛЯ (лексиколо-
гия, морфология, синтаксис, стилистика)4. 

Следующий род судебной экспертизы, тради-
ционно относимый к перечню «классических», – 
судебная фоноскопическая экспертиза (далее – 
СФЭ). Как видится автору статьи, СФЭ обладает 
наиболее совершенной из всех экспертиз текста 
методикой и является особенно развитым родом 
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речеведческого класса. Для подтверждения этого 
тезиса приведём следующие аргументы. 

1. Фоноскопическая экспертиза имеет тес-
ную связь с естественными, гуманитарными и 
техническими науками (физиология речи, пси-
хология речи, общее языкознание, логопедия, 
акустика речи, основы звукозаписи, основы 
распознавания образов автоматической обра-
ботки речи, основы теории вероятностей и ма-
тематической статистики и др.). Интеграция 
знаний из точных наук позволяет скорее решать 
методологические проблемы; именно поэтому 
во многие области гуманитарных знаний актив-
но внедряются методы точных наук (например, 
возникновение математической лингвистики в 
результате использования математических ме-
тодов в лингвистических исследованиях).  

2. Раннее формирование научной базы. В 
нашей стране обращение к СФЭ впервые про-
изошло летом 1949 года при оперативном поис-
ке преступника и доказательстве его вины в 
процессе расследования дела о звонившем в 
посольство США советском дипломате, кото-
рый пытался продать данные о советской аген-
туре. Л. Копелев, А. Солженицын и А. Панин 
выполняли лингвистический анализ звукозапи-
сей телефонных переговоров и исследовали ре-
чевой сигнал с помощью технических средств, в 
частности с помощью анализа «звуковидов» (в 
современной терминологии – динамических 
спектрограмм), а также статистических харак-
теристик основного тона голоса5. Именно по 
этой причине СФЭ получила почётное место в 
числе «традиционных» экспертиз.  

Сегодня не вызывает сомнений, что класси-
фикация, в которой «классические» экспертизы 
противопоставляются всем остальным, является 
не чем иным, как доброй традицией, тем не ме-
нее, её существование и значимость для науки и 
изучения диахронических аспектов теории су-
дебной экспертизы нельзя утрировать. Авторо-
ведческая и фоноскопическая экспертизы ины-
ми классификациями справедливо относятся 
учёными к классу речеведческих. В.А. Юматов 
указывает на трёхчастность класса речеведче-
ских экспертиз: экспертизы автороведческие, 
экспертизы лингвистические и экспертизы фо-
носкопические [7]. Аналогичных взглядов при-
держиваются и другие учёные (Е.Р. Россинская, 
Е.И. Галяшина и др.). 

Заметим, что традиций единообразного на-
именования экспертизы по исследованию зву-
чащей речи не выработано ни в доктрине, ни в 
практической деятельности. 

В экспертно-криминалистических подразде-
лениях Министерства внутренних дел России 
экспертиза именуется «фоноскопической», 

включает в себя экспертные специальности: 
«Идентификация лиц по фонограммам устной 
речи» и «Техническое исследование фоно-
грамм» [8]. 

В судебно-экспертных учреждениях Мини-
стерства юстиции России этот род носит название 
«Криминалистическая экспертиза видео- и звуко-
записей» и содержит три экспертные специально-
сти:  «Исследование голоса и звучащей речи», 
«Исследование звуковой среды, условий, средств, 
материалов и следов звукозаписей» и «Исследо-
вание видеоизображений, условий, средств, мате-
риалов и следов видеозаписей» [9]. 

В Институте криминалистики ФСБ России 
данной экспертизе соответствуют два рода су-
дебных экспертиз: «фонографическая» (экс-
пертная специальность: «фонографические ис-
следования») и «техническая экспертиза звуко-
записей» (экспертная специальность: «техниче-
ское исследование фонограмм») [10]. 

В науке взгляды на наименование экспертизы 
звучащей речи также неоднозначны: криминали-
стическое исследование фонограмм (А.А. Ложке-
вич и др.), криминалистическая экспертиза звуко-
записей (А.Ш. Каганов) [11], фонологическая экс-
пертиза, фонографическая экспертиза, фоноско-
пическая экспертиза. Последнее наименование  –  
фоноскопическая экспертиза  –  является наиболее 
популярным в научной экспертной среде. Впер-
вые в научный оборот термин «фоноскопия» был 
введён в 1964 году криминалистом из Польши 
Анджеем Шварцем [12].  

Терминологическое многообразие не способ-
ствует эффективному взаимодействию правоох-
ранительных, судебных органов и экспертных 
учреждений. В то же время наблюдаемый нами 
плюрализм не соответствует принципу единства 
процессуальной формы. Судебная экспертиза мо-
жет быть назначена повторно: не только другому 
эксперту, но и в иное учреждение. На наш взгляд, 
наличие в материалах дела заключений с одина-
ковыми экспертными задачами, но различными 
наименованиями рода экспертизы, противоречит 
не только указанному нами принципу единства 
процессуальной формы, но и принципу законно-
сти (в судебном процессе – из которого принцип 
единства процессуальной формы проистекает, по 
мнению ряда учёных) и научности (в судебно-
экспертной деятельности). Научное знание по 
сущности объективно и никоим образом не зави-
сит от терминологических блужданий. Однако 
различия в понятиях «фоноскопия», «фонология» 
и «фонография» кажутся нам принципиальными, 
поскольку представляют собой наименования 
различных областей научного знания. Фоноско-
пия и фонография относятся к технической сто-
роне звука, тогда как фонология представляет 
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собой раздел языкознания, изучающий лингвис-
тические единицы – фонемы.  

 Достижение единого мнения, как представ-
ляется нам, теоретически возможно путём соб-
рания экспертной коллегии из учёных и практи-
ков, перед которыми должна быть поставлена 
задача выработать концепцию судебно-
экспертного исследования фонограмм вплоть до 
его единого наименования. Подобные комиссии 
необходимо создать для всех подобных судеб-
ных экспертиз, порождающих терминологиче-
ские дискуссии. Затем целесообразно подгото-
вить предложение по внесению изменений в 
действующий федеральный закон [13] либо в 
проект нового подготавливаемого закона. Из-
менения должны содержать общий для всех 
экспертных учреждений перечень судебных 
экспертиз. Особенно важно соответствие видов 
экспертиз экспертным специальностям и про-
граммам подготовки судебных экспертов в рам-
ках высшего профессионального образования. 

Не возникает сомнений, что терминологиче-
ские разночтения в судебно-экспертной науке и 
практике приводят в замешательство правопри-
менение, которому судебная экспертиза призва-
на служить. Несовершенство понятийного ап-
парата порождает и – в то же время, подобно 
circulus vitiosus, – ведёт за собой разногласия не 
только между следователем и экспертом, кото-
рые являются важнейшими звеньями в процессе 
предупреждения, расследования и раскрытия 
преступлений, но и внутри экспертного сооб-
щества. Традиции, по большому счёту, пред-
ставляют собой положительное явление, если 
они не препятствуют развитию науки и её поня-
тийного аппарата. Бесспорно, цель, к которой 
должны стремиться эксперты, – это единообра-
зие терминологии, логичность и упорядочен-
ность языка теории судебной экспертизы. 

 
Примечания 

 
1. Автор не ставит задачей доказательство состоя-

тельности либо несостоятельности точек зрения на со-
отношение терминов классификации и систематизации 
в экспертной среде. 

2. Термин «традиционные экспертизы» периодиче-
ски подменяется в речи учёных-криминалистов и экс-
пертов конситуативными синонимами «криминалисти-
ческие экспертизы», «классические экспертизы». 

3. Автор монографии (Чулахов В.Н.) не дифферен-
цирует понятия «язык» и «речь», напротив – как следу-
ет из текста – отождествляет их.  

4. Условие применения пункта 2: если разработчики 
методического обеспечения судебно-экспертной дея-
тельности придут к обоснованному выводу о необхо-
димости сохранить традиции в виде поверхностного 
исследования признаков автора текста в судебной по-
черковедческой экспертизе. 

5. Этот случай описан в романе А. Солженицына 
«В круге первом». 
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CLASSIFICATION POSITION OF FORENSIC SPEECH EXAMINATION  
IN THE THEORY AND PRACTICE OF FORENSIC EXAMINATION 

(the influence of Russian forensic examination traditions) 
 

E.S. Moshtyleva 
 

The author considers some methodological issues in the theory of forensic examination. The influence of traditions 
on the grouping of forensic examination types and the corresponding subjects of science in the theory of forensic exami-
nation is discussed. Current  problems of terminology concerning forensic author identification and forensic phonoscopy 
are considered. Some suggestions for improving the methods of  handwriting examination are outlined. 
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handwriting examination. 
 

 


