
В ходе расследования убийства Бориса Немцова будет проведена лингвистическая экспертиза.  

Следственный комитет РФ назначил лингвистическую экспертизу по делу об убийстве 

оппозиционного политика Бориса Немцова с целью выявления поступавших в его адрес угроз. Об 

этом сообщило во вторник, 24 марта, издание "Коммерсант". По его данным, следы заказчика 

преступления правоохранительные органы попытаются найти в электронной переписке Немцова. 

Издание ссылается на близкий к следствию источник, который сообщил, что непосредственно 

перед убийством прямых угроз политику не поступало, однако послания некоторых людей носили 

чересчур эмоциональный характер и выходили "далеко за рамки приличий". 

В ходе назначенной экспертизы специалисты-лингвисты должны изучить "продукты речевой 

деятельности" противников Немцова и определить, содержат ли адресованные ему высказывания 

угрозы убийством или нанесением увечий. Представляющий интересы семьи политика адвокат 

Вадим Прохоров напомнил, что в июле 2014 года в личную почту Немцова на Facebook приходили 

агрессивные сообщения от некоего Дмитрия Филиппова. Тогда полиция отказала в возбуждении 

уголовного дела, не сумев установить угрожавшего расправой пользователя. 

Как пишет "Коммерсант", с назначением экспертизы следствие, судя по всему, отказалось от 

версии об убийстве на почве неприязни в связи с высказываниями Немцова по поводу 

вооружённой расправы в редакции французского журнала Charlie Hebdo. Ни один из пяти 

обвиняемых чеченцев не состоял в переписке с будущей жертвой, не был религиозным 

фанатиком, а часть из них даже не имела представления о существовании политика. 

http://www.dw.de/%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BE%D0%B1-

%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-

%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B-

%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-

%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B/a-18335575?maca=rus-

yandex_new_politics_mm-9641-xml 

 *          *          * 

Следственный комитет привлёк лингвистов к поиску заказчиков убийства Бориса Немцова. 

Следственный комитет России привлек к расследованию уголовного дела по убийству Бориса 

Немцова экспертов-лингвистов, которые должны будут проанализировать его личную переписку и 

установить присутствуют ли в ней какие-либо скрытые угрозы жизни политика. Для этого 

лингвистам потребуется тщательно изучить зафиксированные в посланиях оппонентов Немцова 

"продукты речевой деятельности" и дать ответ на вопрос следствия: есть ли в том или ином 

высказывании угрозы убийством. Об этом говорится в издании “Коммерсант”. 

Как рассказал журналистам издания источник, близкий к следствию, сотрудники Следственного 

комитета РФ проверили послания из обширной личной переписки Немцова и выделили целый 

ряд писем, которые, по их мнению, являются подозрительными. По словам собеседника газеты, 

никаких прямых угроз в этих письмах не содержится, и каких-либо обещаний скорой расправы в 

адрес политика найдено не было. Однако как можно понять из текста некоторых сообщений, их 

авторы слишком горячо реагировали на деятельность оппозиционера. Их высказывания в адрес 

Бориса Немцова нередко носили весьма эмоциональный характер и были далеки от принятых 

рамок приличия. 
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Как показал начальный анализ переписки, желать смерти оппозиционеру могли не только 

агрессивно настроенные исламисты, но и некоторые хорошо знакомые Немцову личности. Это в 

первую очередь люди, которых были крайне возмущены превращением Немцова из политика-

государственника в одного из главных оппозиционеров страны. 

http://n2q.ru/novosti-rossii/26-iskat-zakazchika-ubiystva-borisa-nemcova-budut-lingvisty.html 

 

http://n2q.ru/novosti-rossii/26-iskat-zakazchika-ubiystva-borisa-nemcova-budut-lingvisty.html

