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Специалист                                          А.В. Акинина 

ПОДПИСКА 

 

Мне, Акининой Анастасии Вячеславовне, разъяснены права и 

ответственность специалиста, предусмотренные ст. 58 УПК РФ. 
Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК 

РФ я предупреждена. 

  
«__»_______________2018 г.            Специалист:                    Акинина А.В. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА №***** 

г. Новоалександровск                                        «**»___марта______2018 г. 

 

 

Производство лингвистического исследования 
начато    в «15» ч. «00» мин.                               «**»__марта______2018 г. 

окончено в «16» ч. «00» мин.                              «**»__марта______2018 г. 

 
Я, Акинина Анастасия Вячеславовна, имеющая высшее филологическое 

образование государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный 

университет» по специальности 031001.65 «Филология», специализация 
«Русский язык и литература», диплом с отличием ВБА 0015197 от 20.06.2009 г., 

и послевузовское образование (магистратура) по специальности 03000.68 

«Филология (магистратура)», магистерская программа/специализация «Русский 
язык», диплом с отличием ВМА 0015960 от 09.06.2011 г., опыт экспертной 

работы привлечѐнным экспертом в негосударственных экспертных 

организациях Ставропольского края (ООО «Судебная экспертиза 

«ГлавЭксперт», г. Ессентуки, ООО «Центр судебных экспертиз «Эксперт-
Профи», п. Иноземцево) в течение 5 лет и 2 месяцев, имевшая сертификат 

соответствия по Системе добровольной сертификации методического 

обеспечения судебной экспертизы, выданный ФБУ «Южный региональный 
центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» 

(срок действия с 19.11.2014 г. по 19.11.2017 г.), на основании ведомственного 

письма №*** от **03.2018 г. по материалам проверки КУСП №*** от 

**02.2018 г. начальника Отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новоалександровскому городскому округу А.В. М-ва провела 

лингвистическое исследование текста разговора, состоявшегося между 

говорящими /М/ (М-вым И.Н.) и /Г/ (Г-ким Н.А.) **02.2018 г. 
  

Вид исследования: лингвистическое 

Тип исследования: первичное 
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Обстоятельства дела специалисту известны из указанного 

ведомственного письма №*** от **03.2018 г. с обращением о проведении 

лингвистического исследования текста разговора между говорящими /М/ и /Г/. 

 

Перед специалистом поставлены вопросы: 

1. Имелось ли у М-ва И.Н. коммуникативное намерение на получение 

денежных средств от Г-кого Н.А.? 
2. Есть ли в репликах Г-кого Н.А. признаки речевой провокативности? 

 

Осмотр предоставленных на лингвистическое исследование 

материалов и их описание 

Материалы, поступившие на исследование, представляют собой комплект 

компакт-дисков в количестве 7 (семи) штук, а также комплект печатных 

документов – Актов прослушивания и дословного изложения файлов – в 

количестве 7 (семи) штук.  
Акты прослушивания и дословного изложения файлов поступили к 

специалисту в виде печатных документов на бумажных носителях в формате 

А4 с подписями начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по 
Новоалександровскому городскому округу С-на А.С. 

Материалы в виде компакт-дисков поступили к специалисту в 

упакованном виде. Один из материалов (компакт-диск DVD-R 120 min 4,7 Gb с 

видеозаписью 180209_003 от 09.02.2018 г.) упакован в пакет с ведомственной 
печатью «Для пакетов», остальные материалы на электронных носителях 

печатей на упаковках не имели. 

 
Упаковка 1 представляет собой бумажный пакет белого цвета размером 

примерно 126х148 мм. Следов вскрытия упаковки 1 при внешнем осмотре не 

обнаружено. На упаковке имеется надпись от руки синими чернилами «СD 

диск №17/3 – 250с запись 02.02.2018 г. файл № 133022-02.02.18.avi». 
При вскрытии упаковки 1 из неѐ был извлечѐн компакт-диск CD-R 

SmartTrack объѐмом 700 Мб с надписью от руки чѐрными чернилами «17/3 – 

250с от 13.02.2018» и подписью. Внешний вид упаковки 1 и диска представлен 
в Приложении к настоящему Заключению на фото 1.  

Указанный компакт-диск CD-R SmartTrack объѐмом 700 Мб для удобства 

работы был обозначен специалистом как Диск 1. Диск 1 содержит видеозапись 

«133022-02.02.18» формата AVI объѐмом 131 Мб, продолжительностью 18:47 
мин. 

 

Упаковка 2 представляет собой бумажный пакет белого цвета размером 
примерно 126х148 мм. Следов вскрытия упаковки 2 при внешнем осмотре не 

обнаружено. На упаковке имеется надпись от руки чернилами синего цвета 

«DVD-R диск №17/3 – 272с запись 06.02.2018. файл № 133026-06.02.18.avi». 
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При вскрытии упаковки 2 из неѐ был извлечѐн компакт-диск DVD-R 

Verbatim объѐмом 4,7 Гб с надписью от руки чѐрными чернилами «17/3 – 272с 

от 15.02.2018» и подписью. Внешний вид упаковки 2 и диска представлен в 

Приложении к настоящему Заключению на фото 2.  
Указанный компакт-диск DVD-R Verbatim объѐмом 4,7 Гб для удобства 

работы был обозначен специалистом как Диск 2. Диск 2 содержит видеозапись 

«133026-06.02.18» в формате AVI объѐмом 51,5 Мб, продолжительностью 03:06 
мин. 

 

Упаковка 3 представляет собой бумажный пакет белого цвета размером 

примерно 124х124 мм. Следов вскрытия упаковки 3 при внешнем осмотре не 
обнаружено. На упаковке имеется наклеенный листок белой бумаги с надписью 

от руки синими чернилами «DVD-R диск c записью /неразб./ 09.02.2018 г. 

/неразб./ и несколькими подписями. На упаковке 3 имеется оттиск специальной 

ведомственной печати ОМВД «Для пакетов».  
При вскрытии упаковки 3 из неѐ был извлечѐн компакт-диск DVD-R 

Verbatim объѐмом 4,7 Гб без надписей. Внешний вид упаковки 3 и диска 

представлен в Приложении к настоящему Заключению на фото 3.  
Указанный компакт-диск DVD-R Verbatim объѐмом 4,7 Гб для удобства 

работы был обозначен специалистом как Диск 3. Диск 3 содержит аудиозапись 

«180209_003» от 09.02.2018 г. в формате МР3 объѐмом 4,53 Мб, 

продолжительностью 03:17 мин. 
 

Упаковка 4 представляет собой бумажный пакет белого цвета размером 

примерно 126х148 мм. Следов вскрытия упаковки 4 при внешнем осмотре не 
обнаружено. На упаковке имеется надпись от руки синими чернилами «CD-R 

диск №17/3 – 327с запись 10.02.2018 г. файл № 133034-10.02.18.avi». 

При вскрытии упаковки 4 из неѐ был извлечѐн компакт-диск CD-R 

SmartTrack объѐмом 700 Мб с надписью от руки чѐрными чернилами «17/3 – 
327с от 28.02.2018» и подписью. Внешний вид упаковки 4 и диска представлен 

в Приложении к настоящему Заключению на фото 4.  

Указанный компакт-диск CD-R SmartTrack объѐмом 700 Мб для удобства 
работы был обозначен специалистом как Диск 4. Диск 4 содержит видеозапись 

«133034-10.02.18» в формате AVI объѐмом 29,6 Мб, продолжительностью 02:28 

мин. 

 
Упаковка 5 представляет собой бумажный пакет белого цвета размером 

примерно 126х148 мм. Следов вскрытия упаковки 5 при внешнем осмотре не 

обнаружено. На упаковке имеется надпись от руки «CD-R диск №17/3 – 328с 
запись 12.02.2018 г. файл «133037-12.02.18.wav». 

При вскрытии упаковки 5 из неѐ был извлечѐн компакт-диск CD-R 

SmartTrack объѐмом 700 Мб с надписью от руки чѐрными чернилами «17/3 – 
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328с от 28.02.2018 г» и подписью. Внешний вид упаковки 5 и диска 

представлен в Приложении к настоящему Заключению на фото 5.  

Указанный компакт-диск CD-R SmartTrack объѐмом 700 Мб для удобства 

работы был обозначен специалистом как Диск 5. Диск 5 содержит аудиозапись 
«133037-12.02.18» в формате wav объѐмом 74 Мб, продолжительностью 7:19 

мин. 

 
Упаковка 6 представляет собой бумажный пакет белого цвета размером 

примерно 126х148 мм. Следов вскрытия упаковки 6 при внешнем осмотре не 

обнаружено. На упаковке имеется надпись от руки синими чернилами «CD-R 

диск №17/3 – 329с запись 12.02.2018 г. файл № 133039-12.02.18.avi». 
При вскрытии упаковки 6 из неѐ был извлечѐн компакт-диск CD-R 

SmartTrack объѐмом 700 Мб с надписью от руки чѐрными чернилами «17/3 – 

329с от 28.02.2018 г» и подписью. Внешний вид упаковки 6 и диска 

представлен в Приложении к настоящему Заключению на фото 6.  
Указанный компакт-диск CD-R SmartTrack объѐмом 700 Мб для удобства 

работы был обозначен специалистом как Диск 6. Диск 6 содержит видеозапись 

«133039-12.02.18» в формате AVI объѐмом 117 Мб, продолжительностью 04:14 
мин. 

 

Упаковка 7 представляет собой бумажный пакет белого цвета размером 

примерно 126х148 мм. Следов вскрытия упаковки 7 при внешнем осмотре не 
обнаружено. На упаковке имеется надпись от руки карандашом «ПТП МИН 

25.01.; 02.02; 05.02; 08.02; 10.02.». 

При вскрытии упаковки 7 из неѐ был извлечѐн компакт-диск CD-R 
SmartTrack объѐмом 700 Мб с надписью от руки чѐрными чернилами «17/3 – 

418с от 13.03.2018 г» и подписью. Внешний вид упаковки 7 и диска 

представлен в Приложении к настоящему Заключению на фото 7.  

Указанный компакт-диск CD-R SmartTrack объѐмом 700 Мб для удобства 
работы был обозначен специалистом как Диск 7.  

Диск 7 содержит папку «0_00-063562-18» с содержащимися в ней 

подпапками «2018-01-25», «2018-02-02», «2018-02-05», «2018-02-08», «2018-02-
10».  

В подпапке «2018-01-25» содержится аудиозапись «42102929» в формате 

wav объѐмом 5,3 Мб, продолжительностью 05:40 мин. 

В подпапке «2018-02-02» содержатся две аудиозаписи: аудиозапись 
«42436652» в формате wav объѐмом 845 Кб, продолжительностью 00:54 мин и 

аудиозапись «42437058» в формате wav объѐмом 805 Кб, продолжительностью 

00:51 мин. 
В подпапке «2018-02-05» содержатся две аудиозаписи: аудиозапись 

«42567371» в формате wav объѐмом 653 Кб, продолжительностью 00:41 мин и 

аудиозапись «42570979» в формате wav объѐмом 269 Кб, продолжительностью 

00:17 мин. 
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В подпапке «2018-02-08» содержится аудиозапись «42741300» в формате 

wav объѐмом 313 Кб, продолжительностью 00:19 мин. 

В подпапке «2018-02-10» содержатся две аудиозаписи: аудиозапись 

«42813070» в формате wav объѐмом 469 Кб, продолжительностью 00:29 мин и 
аудиозапись «42825198» в формате wav объѐмом 269 Кб, продолжительностью 

00:17 мин. 

 
Для проведения лингвистического исследования использовалось 

следующее оборудование: 

1) ноутбук типа Intel Pentium IV марки Acer Aspire E15 с 

программным обеспечением Microsoft Windows 7 Домашняя расширенная,  
2) наушники марки SVEN AP-810MV, 

3) принтер Kyocera Ecosys M2135dn. 

 

Методика  исследования: 

При проведении лингвистического исследования  использовалась 

комплексная методика, выработанная на основе рекомендаций следующих 

специальных изданий: 
1. Назарова Т.В., Гримайло Е.А., Мамаев Н.Ю., Коршиков А.П., 

Ростовская А.В. Лингвистическое исследование устных и письменных текстов// 

Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I. 

Под ред. канд. техн. наук Ю.М. Дильдина. – М.: Экспертно-
криминалистический центр МВД России, 2010. 

2. Типовая методика судебной лингвистической экспертизы/ Под ред. 

В.Ф. Статкуса: Методические рекомендации. – М., 2009. (Экспертно-
криминалистический центр Министерства МВД Российской Федерации). 

3. Бельчиков Ю.А., Горбаневский М.В., Жарков И.В. Методические 

рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов 

СМИ. – М., 2010 (Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и 
информационным спорам). 

 

При проведении исследования специалистом применялись 

следующие методы: 

 анализ по непосредственно составляющим; 

 лексико-семантический анализ; 

 компонентный анализ, 

 концептуальный анализ (выявление вербальных представителей 
ключевого понятия для верной интерпретации смысла сообщения), 

 дистрибутивный анализ (анализ речевой единицы в прямой связи с 
контекстом), 

 лексикографический анализ (толкование значения слова с 

использованием специальный словарей). 
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http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-31052001-n-73-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-31052001-n-73-fz-o/
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15. Трофимова Н.А. Экспрессивные речевые акты в 

диалогическом дискурсе. Семантический, прагматический, грамматический 

анализ: Монография. – СПб., 2008. 

Ссылки на литературные источники в тексте настоящего Заключения 
обозначены круглыми скобками, внутри которых указана фамилия автора 

научной работы из данного списка литературы и номер страницы. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Установление объектов исследования и их описание: 

 
В целях установления объектов исследования специалист прослушала 

диалоги, зафиксированные в аудио- или видеоформате на предоставленных 

компакт-дисках.  

В результате прослушивания были определены устные тексты, имеющие 
отношение к предмету экспертного исследования и содержащиеся в записях. 

Текстовые границы (начальные и конечные слова) определялись по уверенно 

прослушиваемым словам участников разговора, а именно: начало – по первому 
слову в первой фразе, конец – по последнему слову в последней фразе. 

Установлено, что записи на семи компакт-дисках в целом соответствуют 

текстам дословного изложения файлов, содержащимся в семи Актах 

прослушивания и дословного изложения файлов (все Акты от 02.03.2018 г., 
кроме Акта прослушивания и дословного изложения файла 180209_003.МР3, 

датированного 09.02.2018 г., и Акта прослушивания и дословного изложения 

разговоров, датированного 27.03.2018 г.). 
Специалист исследовала 14 (четырнадцать) текстов, предоставленных на 

исследование и обозначенных специалистом как текст записи «133022-

02.02.18» (запись 1), текст записи «133026-06.02.18» (запись 2), текст записи 

«180209_003» от 09.02.2018 (запись 3), текст записи «133034-10.02.18» (запись 
4), текст записи «133037-12.02.18» (Track01.cda) (запись 5), текст записи 

«133039-12.02.18» (запись 6) и тексты записей «42102929» (запись 7), 

«42436652» (запись 8), «42437058» (запись 9), «42567371» (запись 10), 
«42570979» (запись 11), «42741300» (запись 12), «42813070» (запись 13) и 

«42825198» (запись 14). 

 

Текст записи  «133022-02.02.18» (запись 1), зафиксированной на Диске 1, 
начинается словами: 

«Г: Позвонили, на понедельник сказали». 

Заканчивается текст записи 1 словами: 
«М: Все, давай, беги. 

/Г/ выходит из кабинета». 

Текст записи 1 зафиксирован в Акте прослушивания и дословного 

изложения файла – 133022-02.02.18.avi от 02.03.2018 г. 
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Текст записи «133026-06.02.18» (запись 2), зафиксированной на Диске 2, 

начинается словами: 

«Г: Здравствуйте. 
М:/неразборчиво/ Дали тебе направление? 

Г: Да». 

Текст записи 2 заканчивается словами: 
«М: …Посмотрят. Документы твои там все. /неразборчиво/ 

Г: До свидания». 

В Акте прослушивания и дословного изложения файла – 133026-

06.02.18.avi от 02.03.2018 г. указанная запись изложена не дословно, но в форме 
косвенной речи (пересказ основных событий: «/Г/ идет по улице, заходит в 

здание, поднимается на 3 этаж /М/ в коридоре встречает /Г/, показывает 

направление. /М/ просматривает документ, говорит /Г/, что ему необходимо 

съездить в Ставрополь, пройти обследование, говорит, что это из-за разных 
УЗИ, после чего прийти. Далее /Г/ и /М/ спускаются по лестнице, /М/ остаѐтся в 

здании, /Г/ выходит на улицу»). 

 
Текст записи «180209_003» от 09.02.2018 (запись 3), зафиксированной на 

Диске 3, начинается словами: 

«М: Заходи. 

Г: Ну, что справка та, сказала, пойдет». 
Текст записи 3 заканчивается словами: 

«Г: Ну да, в понедельник к восьми часам они сказали. 

М: Ну, давай тогда, давай тогда принесешь, я передам. 
Г: Завтра утром пойдет? 

М: Давай». 

Текст записи 3 зафиксирован в Акте прослушивания и дословного 

изложения файла – 180209_003.МР3 от 09.02.2018 г. 
 

Текст записи  «133024-10.02.18» (запись 4), зафиксированной на Диске 4, 

начинается словами: 
«Г: Можно, Иван Николаевич? 

М: Ты пришел? 

Г: Да. 

М: Ну, заходи. 
М: Может, так пойдешь? 

Г: Я хочу, чтобы сто процентов было». 

Текст записи 4 заканчивается словами: 
«М: Молча, как положено, без всяких там. Послушал, что они там 

говорят, они могут между собой там что-то это, не встревай, ради Бога. Я 

просто сколько видел, больные мне приходят, рассказывают, лучше молчать. 

Ну, давай. Я думаю, у тебя все нормально будет. 
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Г: Давайте». 

Текст записи 4 зафиксирован в Акте прослушивания и дословного 

изложения файла – 133034-10.02.18.avi от 02.03.2018 г. После последних 

указанных слов дословного изложения файла в Акте следует пояснение: «/Г/ 
кладет на стол бумаги, похожие на денежные купюры, /М/ накрывает их 

листками бумаги. 

М: Ладно, все тогда. 
Далее /Г/ встает и уходит, /М/ просит /Г/ зайти к нему в понедельник, 

рассказать, что и как там было». 

 

Текст записи  «133037-12.02.2018» (Track01.cda) (запись 5), 
зафиксированной на Диске 5, начинается словами: 

«Ж: Глебовский. 

/Г/ заходит в кабинет, здоровается. 

Е: Глебовский Николай Анатольевич, правильно, да? 
Г: Да». 

Окончание записи дано составителем Акта не в форме дословного 

изложения, а в форме пересказа основных действий говорящих: «<…> далее 
сообщает, что бюро медико-социальной экспертизы рассмотрены документы 

/Г/, врачами установлены у него стойкие умеренные расстройства сердечно-

сосудистой системы, ограничена трудоспособность, в связи с чем принято 

решение об установлении ему 3 группы инвалидности по общему заболеванию. 
Сроком на 1 год, спрашивает о согласии с принятым решением, просит ожидать 

в коридоре. 

Слышны шаги, /Г/ выходит из кабинета, через некоторое время /Г/ зовет 
/Ж/, просит присесть. /Г/ что-то пишет, уточняет, как правильно написать, 

расписывается. /Ж/ говорит, чтобы /Г/ приходит в течение года к лечащему 

врачу, поясняет, что со справкой нужно будет обращаться в пенсионный фонд. 

/Г/ говорит, что больничного листа у него не было, благодарит /Ж/, выходит из 
кабинета». 

Текст записи 5 зафиксирован в Акте прослушивания и дословного 

изложения файла – 133037-12.02.18.wav от 02.03.2018 г. 
 

Текст записи «133039-12.02.18.avi» (запись 6), зафиксированной на Диске 

6, начинается словами: 

«Г: М***ев у себя? 
Ж: Да. Только у него больные. Посидите чуть-чуть». 

В Акте прослушивания и дословного изложения файла – 133039-

12.02.18.avi от 02.03.2018 г., в котором содержится дословное изложение 
указанной записи, запись начинается с пересказа основных действий говорящих 

составителем Акта прослушивания и дословного изложения файла: 
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«/Г/ идет по улице, заходит в здание, поднимается по лестнице. Подходит 

к женщине, спрашивает у нее, где /М/. Женщина говорит, что у него сейчас на 

приеме больные. /Г/ ожидает в коридоре. Через некоторое время подходит /М/». 

Текст записи 6 заканчивается словами: 
«М: А потом где-то январь. У тебя будет январь и июль. Если тебе хуже 

вдруг стало, ну, приди пораньше, мало ли. Ты же все-таки больной человек. 

Смотри сам. 
Г: До свидания». 

 

Текст записи  «42102929» (запись 7), зафиксированной на Диске 7, 

начинается словами: 
«/М/ - Ольга Анатольевна, здрасьте. 

/А/ - здрасьте, Ванечка, просил открыть ее /что именно, не конкрет./». 

Текст записи 7 заканчивается словами: 

«/А/ - я тогда не буду про него пока заикаться, хорошо 
/М/ - угу, ну все тогда, тогда пока все 

/А/ - ага, давай, пока все». 

Текст записи 7 зафиксирован в Акте прослушивания и дословного 
изложения разговоров от 27.03.2018 г. 

 

Текст записи «42436652» (запись 8), зафиксированной на Диске 7, 

начинается со слов: 
/М/ разговаривал с А***вой О.А. 

/М/ - в понедельник этот на «Г» в восемь утра должен явиться, позвонили 

ему. Я не знаю, что нам, как поступить». 
Текст записи 8 заканчивается словами: 

«/А/ - ну я узнаю сейчас, созвонимся 

/М/ - ну я буду ждать, хорошо, спасибо большое 

/А/ - ага». 
Текст записи 8 зафиксирован в Акте прослушивания и дословного 

изложения разговоров от 27.03.2018 г. 

  
Текст записи «42437058» (запись 9), зафиксированной на Диске 7, 

начинается со слов: 

«/А/ - слышишь, ну, по мальчику пока ничего, может, там историю 

болезни запросим, посмотрим на него. А по девочке… ее на вторник, по 
девочке все будет нормально». 

Текст записи 9 заканчивается словами: 

«/А/ - да, да 
/М/ - все хорошо, спасибо 

/А/ - давай тогда». 

 



Заключение специалиста №*** от **03.2018 г. 

по материалу проверки КУСП №*** от **02.2018 г. 

 

11 

Специалист                                          А.В. Акинина 

Текст записи «42567371» (запись 10), зафиксированной на Диске 7, 

начинается со слов: 

/М/ - да 

/А/ - Ванечка… 
/М/ - да?» 

Текст записи 10 заканчивается словами:  

/А/ - давай, ага, до встречи».  
В Акте прослушивания и дословного изложения разговоров от 27.03.2018 

г. данный текст записи зафиксирован в виде косвенной речи (пересказа от 3-го 

лица) в следующем виде: «А***ва разговаривала с /М/, просила заехать к ней 

домой на пять минут после работы, добавила, что хочет кое-что ему рассказать, 
сказала, ничего страшного». 

 

Текст записи «42570979» (запись 11), зафиксированной на Диске 7, 

начинается со слов: 
«/А/ - алѐ? 

/М/ - Ольга Анатольевна, Вы дома?» 

Текст записи 11 заканчивается словами: 
«/А/ - да, я сейчас выйду. Ты подъехал уже? 

/М/ - да, я уже вот он. 

/А/ - ага».  

В Акте прослушивания и дословного изложения разговоров от 27.03.2018 
г. данный текст записи зафиксирован в виде косвенной речи (пересказа от 3-го 

лица) в следующем виде: «/М/ разговаривал с А***вой, сообщил, что подъехал 

к ней домой, ответила, что сейчас выйдет». 
 

Текст записи «42741300» (запись 12), зафиксированной на Диске 7, 

начинается со слов: 

«/А/ - алло? 
/М/ - Ольга Анатольевна, здравствуйте. 

/А/ - здравствуйте, Ванечка». 

Текст записи 12 заканчивается словами: 
«/М/ - на секундочку не сможете выйти поговорить? 

/А/ - выйду /неразб./ 

/М/ - ага, я подъехал, ага». 

 В Акте прослушивания и дословного изложения разговоров от 27.03.2018 
г. данный текст записи зафиксирован в виде косвенной речи (пересказа от 3-го 

лица) в следующем виде: «/М/ разговаривал с А***вой, попросил подъехать к 

ней домой на секунду, ответила согласием, сказала, что сейчас выйдет».  
 

Текст записи «42813070» (запись 13), зафиксированной на Диске 7, 

начинается со слов: 

«/М/ - счас спросим, дома она, не дома…» 
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Текст записи 13 заканчивается словами: 

«/М/ - да, да, нет, я потом расскажу, я хотел проконсультироваться. 

/А/ - давай, я позвоню тебе. 

/М/ - да, да, да, ага». 
Текст записи 13 зафиксирован в Акте прослушивания и дословного 

изложения разговоров от 27.03.2018 г. 

 
Текст записи «42825198» (запись 14), зафиксированной на Диске 7, 

начинается со слов: 

«/А/ - алло? 

/М/ - Ольга Анатольевна, Вы дома? 
/А/ - да, Вань». 

Текст записи 14 заканчивается словами: 

«/М/ - ну, выйдите на секундочку, я там документы отдам Вам». 

В Акте прослушивания и дословного изложения разговоров от 27.03.2018 
г. данный текст записи зафиксирован в виде косвенной речи (пересказа от 3-го 

лица) в следующем виде: «/М/ разговаривал с А***вой, спросил, дома ли она, 

ответила, что дома, попросил ее выйти на улицу для того, чтобы отдать 
документы, согласилась». 

 

Предварительные замечания: 

1. Поскольку в предоставленных Актах прослушивания и дословного 
изложения файлов приняты специальные обозначения говорящих (М – М-в 

И.Н., Г – Г-кой Н.А.), в дальнейшем в настоящем Заключении специалист 

пользовалась этими обозначениями для обеспечения документального 
соответствия Заключения материалам ведомственной проверки.  

2. Основным объектом исследования является текст записи 

«180209_003» от 09.02.2018 г. Однако для всестороннего исследования и 

полноценных ответов на поставленные вопросы специалисту было необходимо 
проанализировать все предоставленные на исследование записи и тексты с 

дословным изложением устных диалогов, чтобы установить максимально 

широкий контекст.  
 

Ответы на поставленные вопросы: 

 

1. Имелось ли у М-ва И.Н. коммуникативное намерение на получение 

денежных средств от Г-кого Н.А.? 

 

В лингвистической науке термин «коммуникативное намерение» является 
синонимом термина «интенция», пришедшего из теории речевых актов и 

речевого воздействия. 

Под интенцией понимается «субъективное желание говорящего строить 

высказывание с определѐнной целью, коммуникативное намерение, целевая 
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установка. Интенция формируется под влиянием мотива – доречевого 

психологического импульса речевой деятельности. Хотя коммуникативное 

намерение и получает некоторую речевую импликацию, оно остаѐтся в 

большей степени психологическим, нежели лингвистическим феноменом» 
(Матвеева, с. 129).  

Таким образом, окончательно решить вопрос о том, имелись ли у 

говорящего /М/, как поименован в Актах прослушивания и дословного 
изложения файлов говорящий М-в И.Н., конкретные ментальные установки на 

получение денежных средств или иные, может только специалист с 

психологическим образованием. Специалист-филолог может судить только о 

том, как развивается диалог и какие позиции занимают говорящие в ситуации 
общения. Помня о том, что «лингвистическая составляющая коррупционной 

(либо провокативной) коммуникации заключается в экспликации того, что 

именно, как и для чего сказано (в какой форме и с какой содержательно-

смысловой направленностью)» (Галяшина, с. 13), специалист-лингвист в 
данном случае анализировала, что именно, как и для чего сказано. 

Интенция, или коммуникативное намерение (то есть реконструированный 

ответ на вопрос ‘для чего говорится?’, ‘что говорящий хочет этим сказать?’), 
проявляется в речи с помощью определѐнных маркѐров – интонационных, 

лексических, реже грамматических. Могут быть задействованы и 

экстралингвистические факторы (жесты, поза, мимика, окружающая 

обстановка, место и время общения).  
При проведении настоящего лингвистического исследования специалисту 

требовалось установить, выражал ли говорящий /М/ (М-в И.Н.) желание 

получить от пациента /Г/ (Г-кого Н.А.) денежные средства.  
Сама тематика получения денежных средств в диалогах /Г/ и /М/ 

присутствует в ряде высказываний: 

В тексте по записи «133022-02.02.18.avi»: 

«М: Я звоню туда, они должны рассмотреть дело, запросить уже истории 
к шестому и тогда скажут они мне ответ. Потому что так быстро не решается. 

Было бы все так просто, тогда бы ты ничего не проходил, деньги отдал бы, да и 

все». 
В тексте по записи «180209_003.МР3» от 09.02.2018 г.: 

а) «М: Да все нормально будет 

Г: Не надо платить ничего там? 

М: Х..й его знает, я не знаю. 
Г: Просто сейчас не заплатишь, они опять откажут (не прослушивается).  

М: Х..й его знает, не знаю, честно говорю 

М: Или давай передадим, и все». 
 

б) «Г: Нет, ну чтобы сто процентов уже прошло, я уже замучился, то 

Ставрополь, то то, то то. 
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М: Я тебе скажу так, что ты точно пройдешь, вот, ну, то, что нужно – не 

нужно, ну, я узнавал, спрашивал, ну, как бы, сказали, что это его дело, говорит, 

пусть сам решает. 

Г: Ну, а сколько они говорили? 
М: Я думаю, червонец, наверно 

Г: Червонец. 

М: Не знаю, смотри сам, еще раз говорю, я… 
Г: Ну, просто, я заплачу́, я буду уже точно знать, на сто процентов уверен, 

что пройду. 

М: Ну, я тебе еще раз говорю, я не хочу вот в это лезть, ты меня просил 

когда помочь, я тебе помог, выписку и направил туда, куда нужно, у тебя 
болезнь есть, это у тебя все есть, все остальное ты сам решаешь, смотри сам. 

Г: Ну (не прослушивается), а если деньги, то кому отдавать? 

М: Хрен его знает, у тебя не возьмут, это точно. 

Г: Ну, Вам отдать? 
М: Давай в понедельник сходишь, тогда. 

Г: Ну, они опять откажут, опять заново бегать, документы собирать, 

говорят, если второй раз откажут, то все уже. 
М: Сегодня что, пятница? 

Г: Ну да, в понедельник к восьми часам они сказали. 

М: Ну, давай тогда, давай тогда принесешь, я передам. 

Г: Завтра утром подойдет? 
М: Давай». 

 

В приведѐнных фрагментах присутствуют явные лексические указания 
то, что /М/ осведомлѐн о готовности /Г/ передать некую денежную сумму 

членам медицинской комиссии: «Было бы все так просто, тогда бы ты ничего 

не проходил, деньги отдал бы, да и все» (выделено специалистом. – А.А.).  

/М/ выражает готовность служить посредником при этой передаче 
средств: «Или давай передадим, и все», «Ну, давай тогда, давай тогда 

принесешь, я передам» (выделено специалистом. – А.А.). 

/М/ упоминает о том, что заранее проконсультировался с членом 
медицинской комиссии по поводу возможности оказать /Г/ услугу за плату: «М: 

Я тебе скажу так, что ты точно пройдешь, вот, ну, то, что нужно – не нужно, ну, 

я узнавал, спрашивал, ну, как бы, сказали, что это его дело, говорит, пусть сам 

решает». При этом, как можно заключить из данной реплики, ни /М/, ни член 
комиссии, с которым он консультировался, от получения средств 

принципиально не отказались и на словах оставляют окончательное решение 

самому пациенту /Г/. При этом /М/ и член комиссии, как следует из  
приведѐнных реплик, заранее обговорили не только саму возможность 

получения денег от /Г/, но и возможную сумму – десять тысяч рублей 

(«червонец»): 

«Г: Ну, а сколько они говорили? 
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М: Я думаю, червонец, наверно». 

 

Интенцию, или коммуникативную установку (коммуникативное 

намерение), врача /М/ в данном случае можно описать следующим образом: 
‘Я знаю, что ты готов передать мне некую сумму денег взамен на услугу с 

моей стороны (посредничество). 

Своими словами я показываю тебе, что я об этом знаю. 
Я принципиально не отказываюсь оказать тебе эту услугу, в частности, 

выступить посредником в том, чтобы ты получил желаемое, хотя я знаю, что 

оказание этой услуги в данной ситуации противозаконно.  

Я словесно выражаю согласие способствовать тому, чтобы ты получил 
желаемое. 

Я принципиально не отказываюсь получить от тебя денежные средства, 

но формально не настаиваю на их получении. 

Потенциально я готов получить от тебя эту оплату. 
Я готов установить сумму, которой ожидаю от тебя за услугу’.  

 

Таким образом, ряд текстов с содержащимися в них репликами с 
обсуждением возможности оказать услугу за деньги, а также 

экстралингвистические факторы (идентифицируемый на видеозаписи факт 

передачи /М/ от /Г/ предметов, похожих на денежные купюры, и быстрое 

прикрывание этих предметов бумагами от посторонних глаз), - всѐ это 
свидетельствует о том, что /М/ был потенциально согласен оказать /Г/ 

обсуждаемую услугу (способствовать в получении пациентом /Г/ 

положительного результата при прохождении медицинской комиссии для 
назначения группы инвалидности) и выступить посредником в передаче 

денежных средств от /Г/ члену медицинской комиссии.  

О коррупционной направленности общения /М/ и /Г/ в предоставленных 

диалогах свидетельствует ещѐ один немаловажный лексический маркѐр. 
В научных работах по судебной лингвистической экспертизе 

антикоррупционной направленности найдены и отражены лексические 

инструменты выражения коррупционного смысла или коммуникативного 
намерения, связанного с получением или дачей взятки. Так, в статье Д.Л. 

Карпова «Всѐ нормально решим»: слова с потенциальным коррупционным 

значением» указано, что в соответствующем контексте слово «решить» или 

словосочетания «решить вопрос» и подобные почти наверняка указывают на 
обсуждение готовящегося действия, связанного со взяткой: «…удачное 

«решение» влечѐт за собой оплату услуги, сочетание слова «решить» и слов со 

значением «благодарность/оплата» в коррупционном контексте с большой 
степенью вероятности указывает на противоправные действия: реализуется 

сюжет «незаконного действия – незаконной оплаты его». <…> Следует 

помнить, что текст, представленный на анализ эксперту, чаще является  

диалогом с должностным лицом, иначе коррупционная составляющая не может 
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быть предметом судебного разбирательства, при этом госслужащий, 

получающий заработную плату от государства за исполнение своих 

должностных обязанностей, не может претендовать на оплату от 

обращающегося к нему или не может быть одариваемым, это выходит за рамки 
официального поощрения, которое происходит публично. <…> Уже на 

основании этого мы можем говорить, что, помимо основного, общеязыкового 

значения слово «решать» получает дополнительные коннотации: «разрешить 
проблему за определѐнную плату», «разрешить проблему незаконным путѐм» 

(Карпов, с. 50-51). 

В тексте записи «133022-02.02.18.avi» в реплике говорящего /М/ 

содержится глагол «решить» («решается») в значении, близком к значению 
«решение проблемы за плату»:  

«М: Я звоню туда, они должны рассмотреть дело, запросить уже истории 

к шестому и тогда скажут они мне ответ. Потому что так быстро не решается. 

Было бы все так просто, тогда бы ты ничего не проходил, деньги отдал бы, да и 
все» (выделено мной. – А.А.). 

Тот факт, что обсуждается передача денежных средств, подтверждается и 

выражением «деньги отдал бы, да и все». Если глагол «не решается» в данном 
контексте можно расценивать как иносказательный, вуалирующий тему 

получения денег, то спокойное, обыденное, прямое, без обиняков употребление 

выражения «деньги отдал бы, да и все» указывает на то, что вопрос получения 

денежным средств от пациента /Г/ уже обсуждался врачами (/М/ и членами или 
членом медицинской комиссии), то есть такое разрешение ситуации врачи как 

минимум не исключали, а, возможно, и предполагали. На то, что тема 

возможной услуги от врачей за плату ранее обсуждалась, указывает и 
следующая реплика /М/ в том же тексте записи «133022-02.02.18.avi»: «Во 

всяком случае, обещали в любом случае, разговор же был» (выделено мной. – 

А.А.). 

Специалистом установлено, что в диалогах между И.Н. М-вым и членом 
медицинской комиссии О.А. А-вой (в Акте прослушивания и дословного 

изложения разговоров от 27.03.2018 г. О.А. А-ва обозначена как /А/), 

содержащихся в записях 7-14 на Диске 7 и в Акте прослушивания и дословного 
изложения разговоров от 27.03.2018 г., выраженных коммуникативных 

намерений на получение денежных средств от пациента Г-кого Н.А. не 

содержится. В указанных диалогах вообще не содержится конкретных речевых 

фактов, связанных с обсуждением денежных средств. Сущность сказанного 
И.Н. М-вым и О.А. А-вой затруднена для понимания стороннего слушателя 

ввиду малого объѐма предоставленных текстов и наличия не ясной для 

слушателя информации.  
Вероятно, если тема получения денежных средств от Г-кого Н.А. в обмен 

на предоставление ему группы инвалидности и обсуждалась И.Н. М-вым и О.А. 

А-вой, то обсуждение велось не в телефонном режиме, а при личной встрече. 

Поэтому тексты записей 7-14, содержащиеся на Диске 7, признаны 
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специалистом неинформативными, а потому непригодными для решения 

поставленных вопросов. Соответственно, в решении поставленных перед 

специалистом вопросов специалист опиралась только на реплики И.Н. М-ва, 

содержащиеся в других аудио- и видеозаписях. 
Таким образом, в предоставленных на исследование текстах и 

подтверждающих их видео- и аудиозаписях установлены лингвистические 

признаки согласия /М/ на получение денежных средств от /Г/ и готовности /М/ 
получить деньги в обмен на посредническую услугу. Иными словами, в 

предоставленных на исследование диалогах установлено наличие у /М/ 

коммуникативного намерения (желания) получить денежные средства от /Г/.  

 

2. Есть ли в репликах Г-кого Н.А. признаки речевой 

провокативности? 

 

В работе известного лингвиста-эксперта Е.И. Галяшиной 
охарактеризованы следующие признаки манипулятивного и провокативного 

речевого поведения: «Осуществляя манипуляции или провокативный речевой 

акт, провокатор осознает, что должностное лицо либо лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, не давало 

согласия принять взятку либо предмет коммерческого подкупа, либо 

недвусмысленно отказалось их принять. В речевой коммуникации между 

провокатором и должностным лицом будут присутствовать признаки 
искусственности (неестественности, наигранности, амбивалентности, 

манипулятивности) речевого поведения провокатора и признаки 

коммуникативной неудачи речевого акта со стороны провоцируемого, 
свидетельствующие о передаче (попытке передачи) имущества либо оказания 

услуг имущественного характера без ведома должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, без их согласия либо вопреки их отказу принять незаконное 
вознаграждение» (Галяшина, с. 8-9).  

Таким образом, для установления факта наличия речевой 

провокативности необходимо, чтобы манипулятор настойчиво предлагал, 
возможно, навязывал денежные средства или иной предмет подкупа, а 

должностное лицо недвусмысленно отказалось их принять. Иными словами, 

требуется не только инициативность одной стороны, но и явно выраженное 

несогласие другой стороны. 
В речи пациента /Г/ присутствуют выражения, прямо указывающие на 

возможность передачи денежных средств и на готовность /Г/ это сделать: «Г: 

Не надо платить ничего там ?», «Г: Просто сейчас не заплатишь , они опять 
откажут (не прослушивается )», «Г: Ну, просто, я заплачу́ , я буду уже точно 

знать, на сто процентов уверен, что пройду», «Г: Ну (не прослушивается) а если 

деньги, то кому отдавать?», «Г: Ну Вам отдать?» (все реплики из текста записи 

«180209_003.МР3» от 09.02.2018 г.).  
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Судя по предоставленным текстам (и непосредственно по тексту записи 

«180209_003.МР3» от 09.02.2018 г., являющемуся предметом исследования), 

коммуникативную инициативу о «вознаграждении» за услугу врачам 

медицинской комиссии проявляет именно пациент /Г/. Однако денежные 
средства он не навязывает и даже не предлагает, он просто выражает согласие 

их дать, чтобы гарантированно получить желаемый для него результат 

(положительное решение медицинской комиссии). 
При этом, как следует из предоставленных на исследование текстов, врач 

/М/ откликнулся на инициативу /Г/ с готовностью: «…Ну, то, что нужно – не 

нужно, я узнавал, спрашивал» (текст записи «180209_003.МР3» от 09.02.2018 

г.), а не отверг незаконное предложение, как того требуют известные 
гражданам Российской Федерации законы, моральная норма, а также его 

должностное положение.  

Важно, что в тексте, который специалисту поручено рассматривать как 

основной объект исследования (текст записи «180209_003.МР3» от 09.02.2018 
г.), первым о возможной оплате упоминает пациент /Г/: «Г: Не надо платить 

ничего там?». Однако далее из диалога /Г/ и /М/ следует, что к моменту встречи 

09 февраля 2018 года /М/ уже обсуждал возможность получить деньги от /Г/ с 
неким членом комиссии, которого /М/ не называет: «…Ну, то, что нужно – не 

нужно, я узнавал, спрашивал». Данная реплика /М/ указывает на то, что к 

возможному получению денежных средств от /Г/ врач /М/ был готов и уже 

заранее поговорил на эту тему с другим ответственным должностным лицом. 
/М/ также выступил инициатором в том, чтобы обозначить сумму 

возможного будущего вознаграждения: «М: Я думаю, червонец, наверно».  

В толковом словаре слово «червонец» имеет следующие значения: «1. 
Разг. В России до 1917 г.: золотая монета достоинством в пять и десять рублей. 

В СССР с 1922 по 1947 г.: денежный кредитный билет номиналом в десять 

рублей, находившийся в обращении. || Разг. О кредитном билете достоинством 

в десять рублей. Расплатиться червонцами. Подать червонец. Вытащить 
червонец из кошелька. 3. Разг. О сумме, равной десяти рублям. Стоить 

червонец. Отдать пять червонцев. Получить полтора червонца с копейками. 4. 

Разг. О деньгах. Плати червонцы. Тратить червонцы напропалую» (Кузнецов, 
с. 1471). 

Таким образом, в просторечии «червонцем» называется денежная купюра 

или монета номиналом в десять денежных знаков - ранее подразумевалось 

десять рублей, но сегодня «червонцем» могут называть и десять тысяч рублей, 
в зависимости от контекста. В данном случае, очевидно, подразумевалась 

сумма в десять тысяч рублей. 

Кроме того, именно /М/ выступил с коммуникативной инициативой 
выполнить роль посредника при передаче денежных средств члену (членам) 

медицинской комиссии: «М: Ну, давай тогда, давай тогда принесешь, я 

передам» (текст записи «180209_003.МР3» от 09.02.2018 г.).  
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Следовательно, принципиального отказа принять денежные средства со 

стороны /М/ не было, напротив, посредством приведѐнных выше высказываний 

/М/ напрямую, открыто проявил согласие это сделать. 

Таким образом, предоставленные на исследование тексты 
свидетельствуют, что в диалогах с /Г/ врач /М/ вѐл себя обыденно, прямо 

говорил о том, что существует возможность заплатить членам медицинской 

комиссии («деньги отдал бы, да и все»), выступал с инициативой стать 
посредником в передаче денежных средств, а также определил и озвучил 

требуемую сумму. 

Речевая инициативность /М/ свидетельствует о том, что, во-первых, 

возможность получения денежных средств от /Г/ для него не являлась 
неожиданностью и не рассматривалась как что-то из ряда вон выходящее, 

несмотря на выраженные на словах попытки отмежевать себя от 

противоправного действия: «М: Вот я тебе честно, я не хочу тебя напрягать в 

этом плане, это не мое дело, смотри сам, решай сам», «М: <…> ну, то, что 
нужно – не нужно, я узнавал, спрашивал, ну, как бы, сказали, что это его дело, 

говорит, пусть сам решает», «М: Ну, я тебе еще раз говорю, я не хочу вот в это 

лезть».  
Во-вторых, инициативность /М/ указывает на то, что 

продемонстрированную готовность пациента к даче денег /М/ расценил как 

удобную возможность на деле получить вознаграждение (причѐм в том 

размере, который определил сам /М/), на словах оставаясь якобы в рамках 
допустимого поведения. Иными словами, на явно выраженную готовность 

пациента /Г/ к оплате врач /М/ откликнулся легко, принять денежные средства 

и послужить посредником в их дальнейшей передаче другому должностному 
лицу не только не отказался, но и выразил готовность к этому, хотя на словах и 

пытался завуалировать свои действия выражениями о «помощи» пациенту. 

В предоставленных на исследование записях и текстах, в том числе в 

тексте записи «180209_003.МР3» от 09.02.2018 г., отсутствуют такие 
характерные для коррупционного речевого поведения речевые акты, как 

убеждение, понуждение, принуждение, уговоры, просьба, требование, 

обещание со стороны /Г/.  
/Г/ словесно выражает настойчивое желание узнать точно, сможет ли он 

получить желаемый статус (группа инвалидности) с помощью дачи денег 

членам комиссии. /Г/ явно выражает готовность заплатить за получение услуги. 

При этом следует помнить, что /М/ как должностное лицо сам проявил 
определѐнную инициативу: предварительно проконсультировался с членом 

медицинской комиссии о возможности предоставить /Г/ искомую услугу за 

оплату, определил и назвал сумму средств, заявил о своей готовности 
выступить посредником в передаче денежных средств.  

Таким образом, с точки зрения теории и практики науки о судебной 

лингвистической экспертизе, необходимые признаки провокативного речевого 

поведения в речи /Г/ при разговоре /М/ отсутствуют. При наличии со стороны 
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/Г/ инициативности в передаче денежных средств речевое поведение /М/ в 

предоставленных на исследование записях и текстах не соответствует 

признакам манипулятивного и провокативного дискурса.  

 
 

ВЫВОДЫ 

 
1. В предоставленных на исследование текстах и подтверждающих их 

видео- и аудиозаписях, в частности, в записи 180209_003.МР3 установлены 

лингвистические признаки согласия И.Н. М-ва на получение денежных средств 

от Н.А. Г-кого и готовности И.Н. М-ва получить деньги в обмен на 
посредническую услугу. Иными словами, в предоставленных на исследование 

диалогах установлено наличие у И.Н. М-ва коммуникативного намерения 

(желания) получить денежные средства от Н.А. Г-кого.  

2. Специалистом-лингвистом установлено, что, хотя Н.А. Г-ким 
проявлена инициатива в уплате денежных средств И.Н. М-ву за оказание 

услуги,  речевое поведение как Н.А. Г-кого, так и И.Н. М-ва в предоставленных 

на исследование записях и текстах в целом не соответствует признакам 
манипулятивного и провокативного дискурса. Таким образом, необходимых 

признаков речевой провокативности в репликах Н.А. Г-кого в тексте записи 

180209_003.МР3 от 09.02.2018 г. и в иных предоставленных на исследование 

текстах не содержится.  
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