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1.Пояснительная записка 
 

Программа включает 2 части: первая часть (общая часть), вторая часть (специальная часть). 
Самостоятельная подготовка предусматривает освоение дисциплин «Основы криминалистики» и «Основы 

судебной экспертизы», общих для всех экспертных специальностей.  
Судебная лингвистичекая экспертиза (СЛЭ) – исследование письменных и устных текстов в целях 

установления юридически значимых особенностей их автора и читателя (читательского восприятия). 
В специальной литературе термин «лингвистическая экспертиза» появился сравнительно недавно, это было 

связано с расширением спектра задач, решаемых экспертами-лингвистами. В советское время основным объектом 
криминалистического лингвистического исследования в целях диагностики и идентификации автора являлся анонимный 
документ, что обусловило появление в начале восьмидесятых годов термина «автороведческая экспертиза». Под этим 
названием экспертиза вошла в перечень традиционных криминалистических экспертиз. С развитием гражданского 
общества фокус юридического внимания переместился с автора текста на оценку читательского восприятия текста по 
параметрам воздействия – толерантности, приличию, оскорбительности, побудительному потенциалу. В результате термин 
«автороведческая экспертиза» оказался недостаточным по объему понятия, приобрел видовое значение и был заменен на 
более широкий родовой термин – лингвистическая экспертиза. В настоящее время такая классификация принята в системе 
СЭУ Минюста России и в большинстве негосударственных экспертных учреждений; в экспертных структурах МВД и ФСБ 
России, работающих преимущественно в рамках уголовного судопроизводства, лингвистическая и автороведческая 
экспертизы иногда рассматриваются как равноценные виды экспертиз, не имеющие общего родового понятия. 

Объектом СЛЭ являются письменные и устные тексты, а также совокупности (выборки) текстов. Устные тексты 
исследуются по их стенограммам, подтвержденным аудио или видеозаписью. 

Предметом СЛЭ являются юридически значимые фактические данные об авторе и/или адресате текста или 
нескольких текстов. 

СЛЭ условно подразделяется на три разновидности – автороведческую, семантическую и нейминговую 
(экспертизу наименований). 

В рамках автороведческой экспертизы решаются идентификационные задачи по установлению принадлежности 
спорного текста конкретному автору, исследуются все разновидности плагиатов; диагностические и/или 
классификационные задачи, связанные с установлением социально-биографических характеристик автора по его тексту, 
психического состояния автора и намерений, которые он преследовал при написании или произнесении текста. При 
проведении семантической экспертизы, когда определяется понимание и воздействие текста на адресата или аудиторию, в 
основном решаются диагностические и классификационные задачи: определения точного смысла отдельного 
высказывания или текста в целом, определения понимания высказывания или текста конкретным адресатом, определения 
характера актуального или потенциального воздействия текста на представления и поведение адресата или группы 
адресатов разной степени дифференцированности. При проведении нейминговой экспертизы решаются 
классификационные задачи, связанные с определением характера воздействия наименований на целевую аудиторию, 
различием наименований между собой и отнесением наименований к разряду разрешенных или запрещенных к 
использованию. 

Задачи, которые относятся к исследованию воздействия текста на адресате или адресатов, чаще всего решаются 
комплексно, в ходе проведения психолого-лингвистической экспертизы. При комплексном исследовании некоторых 
объектов сложной (не только текстовой) природы к производству экспертизы также привлекаются искусствоведы, киноведы, 
религиоведы, специалисты по компьютерно-технической экспертизе. 

 

2. Цель обучения по программе профессиональной переподготовки по специальности  

«Судебная лингвистичекая экспертиза» 
 

Основными целями, обучения слушателей по программе являются: 

 осознание общественно-социальной значимости судебно-экспертной деятельности; 

 овладение основами права и воспитание в себе надлежащего правосознания; 

 глубокое изучение и постоянное совершенствование своих профессиональных знаний, расширение 
общего кругозора; 

 упорное овладение методами и средствами экспертного исследования, включая инновационные 
подходы и решения;  

 честность и высокая моральная ответственность за глубокое и вдумчивое освоение основного 
предметного и вспомогательного  материала программы; 

 воспитание профессиональной мобильности (готовности немедленно приступить к производству 
экспертизы, в т.ч. разрешению нестандартных экспертных ситуаций; 

 нацеленность при подготовке на экспертную инициативу и выполнение профилактических 
мероприятий. 

 
3. Планируемый результат по окончании изучения материалов, представленных в программе 

 
Процесс изучения программы направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать и интерпретировать криминалистически значимую информацию, 
содержащуюся в материалах, представляемых в распоряжение эксперта; 

 способности, используя источники криминалистически значимой информации, собрать 
необходимые данные для формулирования выводов на поставленные вопросы; 



 способности использовать для решения практических задач современные методические материалы 
и информационные правовые системы. 

В результате освоения материалов, представленных в программе слушатель должен: 
 иметь представление об основах и особенностях производства судебнойлингвистичекой экспертизы; 

 знать: основы законодательства о судебной экспертизе; основам общей и частных теорий судебной 
экспертизы; 

 уметь: определять основные проблемы эксперта в области применения норм процессуального 
законодательства; 

 владеть способами и подходами практического применения методик при производстве судебной 
лингвистичекой экспертизы. 
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5. Тематический план 

I. Общая часть 
Тема 1. Теоретические и методические основы судебно-лингвистичекой экспертизы 

Тема 2. Основы назначения и производства судебно-лингвистической  

экспертизы 
II. Специальная часть 

Тема 3. Автороведческая экспертиза: предмет, объект, задачи 

Тема 4. Современные возможности анализа классификационных особенностей текста 

Тема 5. Методические основы диагностических автороведческих исследований 

Тема 6. Методические основы идентификационных автороведческих исследований. 

Тема 7. Семантическая экспертиза: предмет, объект и задачи 

Тема 8. Установление смысла текста на основе семантического исследования 
Тема 9. Установление объема и содержания понятия, выражаемого словом или словосочетанием 
Тема 10. Установление степени адекватности передачи в одном тексте смысла другого текста 
Тема 11. Экспертиза наименований: предмет, объект, основные задачи 



Тема 12. Установление степени совпадения наименований 
Тема 13. Установление наличия в наименованиях скрытой рекламы и скрытой пропаганды 
 

6. Модульно–интегративная структура 

I.Общая часть 

Тема 1. Теоретические и методические основы судебно-лингвистической экспертизы 
Предмет и объект судебной лингвистической экспертизы. Текст как объект лингвистической экспертизы, 

классификация текстов по способу их порождения и восприятия. Понятие автора, адресата и читателя текста. Умения и 
навыки порождения текста, умения и навыки восприятия (понимания) текста. Обобщенный и индивидуальный автор текста, 
обобщенный и индивидуальный читатель текста. Наименование как особый вид текста, специфика его восприятия.  

Место лингвистической экспертизы в общей классификации судебных экспертиз. Основные задачи 
лингвистической экспертизы. Виды лингвистических экспертиз: автороведческая экспертиза, семантическая экспертиза, 
экспертиза наименований. Дискуссионные вопросы классификации лингвистических экспертиз.  

Основные задачи лингвистических экспертиз. Особенности лингвистических экспертиз в уголовном, гражданском, 
административном и арбитражном процессах. 

Основные методологические принципы и подходы к исследованию продуктов речевой деятельности. Общие 
методы лингвистического исследования. 

Основные термины и понятия лингвистической экспертизы. 
Научно-техническое обеспечение деятельности эксперта. Средства, используемые при проведении 

лингвистического исследования.  
Становление, развитие и современное состояние лингвистической экспертизы. Актуальные проблемы 

лингвистической экспертизы. Анализ практики производства лингвистических экспертиз в судебно-экспертных учреждениях 
системы Минюста России и негосударственных экспертных учреждениях.  

Перспективы совершенствования и расширения возможностей методик судебно-лингвистической экспертизы.  
 

Тема 2. Основы назначения и производства судебно-лингвистической экспертизы 
Правовые основы, процессуальные основания и порядок назначения судебной лингвистической экспертизы в 

уголовном, гражданском, административном, арбитражном процессах. Законодательная регламентация экспертной 
деятельности. Обязанности и права эксперта. 

Виды судебных экспертиз: дополнительная экспертиза; повторная экспертиза; комиссионная экспертиза. 
Лингвистическая экспертиза в составе комплексной экспертизы продуктов речевой деятельности. Особенности 
производства экспертизы в суде. 

Общие правила подготовки и оформления материалов при назначении лингвистической экспертизы. Понятие 
образцов письменной речи в лингвистической экспертизе. Свободные, экспериментальные, условно-свободные образцы 
письменной речи, требования, предъявляемые к методике их отбора. Возможности использования образцов устной речи.  

Структура и содержание заключения эксперта. Содержание вводной части. Исследовательская часть: порядок 
изложения проведенного исследования, полнота изложения, степень детализации изложения примененных методик, 
аргументация полученных результатов, синтезирующая часть. Выводы: формы выводов, формулирование выводов. 

Допрос эксперта в суде. Оценка заключения эксперта. 
Типичные недостатки при проведении экспертных исследований и составлении заключений. Категории выводов; 

причины и обоснованность выводов о невозможности решения вопросов, ставящихся перед экспертами, и сообщений о 
невозможности дачи заключения. Причины расхождений в выводах первичной и повторных экспертиз.  

Компетенция эксперта-лингвиста. Определение области специальных познаний эксперта. Экспертная этика и 
психологические аспекты экспертных исследований. 

 
II. Специальная часть 

Тема 3. Автороведческая экспертиза: предмет, объект, задачи 
Автороведческая экспертиза как специальная область приложения лингвистических знаний. Понятие 

индивидуального стиля речи, речевые навыки и умения, их классификация. Устойчивость и вариативность речевых 
навыков. Вариативность стиля изложения в зависимости от жанра текста и коммуникативных целей его написания.  

Текст как источник информации о его авторе и условиях своего составления. Авторские, спорные, анонимные и 
псевдонимные тексты, разновидности литературного воровства (плагиата). 

Становление, развитие и современное состояние автороведения. Текстология, палеография и почерковедение.  
Основные задачи, решаемые в рамках автороведческих экспертиз. 
Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертом при проведении автороведческой экспертизы. 
 

Тема 4. Современные возможности анализа классификационных особенностей текста 
Особенности текстов разных функциональных стилей, художественные тексты. Проявления классификационных 

признаков в текстах разных типов и жанров. Специфика письменной записи устной речи, особенности жанров 
компьютерного дискурса, язык протоколов и свидетельских показаний.  

Типы классификационных параметров, выявляемых в тексте:  
- языковые: родной язык, диалектные особенности, знание иностранных языков, особенности идиостиля; 
- социально-биографические: пол, возраст, уровень образования, профессиональная и социальная среда; 
- психологические: когнитивные и психические особенности, отклонения в психике, набор приоритетных 

смыслов. 
Особенности лингвистических методов психодиагностики, ограничения, накладываемые на исследование 

отклонений в психике и психопатологии по авторскому тексту. Возможности составления психологического портрета автора 
текста. 

Оценка текста с точки зрения его автороведческой информативности, влияние объема текстовой информации на 
достоверность выводов.   

Понятие языковой личности и составление комплексного «портрета» автора текста как необходимая основа 
решения классификационных автороведческих задач. Проблема противоречивости/непротиворечивости результатов, 
согласованности выводов, оценки степени их вероятности. 

 
Тема 5. Методические основы диагностических автороведческих исследований 

Оценка ситуативных условий, сопровождавших составление текста. Признаки алкогольного и наркотического 
опьянения, усталости, диагностика психофизиологического состояния автора текста. 



Основные виды несамостоятельного порождения текста (соавторство, написание под диктовку, копирование, 
переписывание). Редакторская правка и корректура.  Лингвистические признаки несамостоятельного порождения текста и 
методы их выявления. Решение вопроса об авторе и «исполнителе» текста в рамках комплексного исследования продуктов 
речевой деятельности. 

Основные разновидности использования чужого текста (прямое и непрямое цитирование, реферирование, 
пересказ). Признаки стилистической неоднородности текста, количественные и качественные методы их анализа. 

Признаки намеренного искажения информации об авторе. Изменение языковых и социально-биографических 
параметров: пол, уровень образования, родной язык, возраст. Методы выявления искажений. Возможность восстановления 
истинных стилистических навыков пишущего. 

 
Тема 6. Методические основы идентификационных автороведческих исследований 

Понятие общих и частных признаков индивидуального стиля речи (идиостиля). 
Последовательность идентификационного исследования; подготовительная стадия, раздельное и сравнительное 

исследования, оценка результатов исследования и формирование экспертного вывода.  
Особенности оценки идентификационной значимости совпадающих и различающихся стилистических признаков 

при положительном и отрицательном выводах о тождестве. Особенности решения вопроса об авторстве в зависимости от 
экспертной ситуации: выбор из нескольких имеющихся претендентов на авторство; определение принадлежности 
нескольких текстов одному и тому же или разным авторам; установление соавторства (наличия у одного текста нескольких 
авторов). 

Исследование вариантов текста. Проблема установления единого источника (первоисточника, протографа, 
единого источника происхождения) и наличия отношений вариативности между разными редакциями текста. Проблема 
установления последовательности создания вариантов. Понятие связанных текстов. 

Методики сопоставления  параметров индивидуального стиля в разных текстах и во фрагментах одного текста.  
Методы количественных измерений параметров индивидуального стиля. Компьютерные программы 

лингвистического анализа текста и условия их применения при решении идентификационных задач. 
 

Тема 7. Семантическая экспертиза: предмет, объект и задачи 
Семантические исследования в рамках лингвистической экспертизы как специфическая область приложения 

лингвистических знаний. Объекты экспертизы: оскорбительные, обсценные, компрометирующие, пропагандистские, 
рекламные, суггестивные, непонятные и неприличные тексты.  

Понятие обобщенного и индивидуального читателя текста. 
Основные задачи, решаемые при проведении семантических экспертиз: 
- выявление смыслов, содержащихся в исследуемых текстах, и установление формы их выражения (утверждения 

о фактах и событиях, мнения, предположения, оценочные суждения); 
- установление объема и содержания понятия, выражаемого словом или словосочетанием, употребленным в 

тексте; 
- установление степени адекватности передачи в одном тексте содержания другого текста. 
Особенности экспертиз, назначаемых по делам о клевете, оскорблении, разжигании межнациональной и 

религиозной вражды, делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, авторских прав, экстремизме, пропаганде 
наркотиков, распространении порнографии, имущественным спорам  

Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертом при проведении семантических исследований. 
 

Тема 8. Установление смысла текста на основе 
семантического исследования 

Смысл текста или языкового выражения как предмет семантического исследования.  
Понятие языкового значения и речевого смысла. Объективность, инвариантность, конвенциональность 

(общепринятость), устойчивость языкового значения текста и принципиальная субъективность, вариативность его 
индивидуальных интерпретаций. 

Проблема неоднозначности языкового выражения. Прямое и косвенное выражение смысла.  
Эксплицитная и имплицитная (скрытая, косвенная) форма передачи информации. Эксплицитная информация как 

информация, получившая в тексте буквальное и однозначное словесное выражение. Разновидности имплицитной 
информации.   

Понятия фактической истинности/ложности высказывания и семантической истинности/ложности смысла 
высказывания. Способы искажения истины в тексте: ложь (обман), введение в заблуждение, неточность информации, 
неполнота информации. 

Юридическое и лингвистическое понимание терминов «утверждение», «факт», «событие», «предположение», 
«мнение».  

Оценка как категория семантического анализа высказывания. Типы оценок и основные средства их языкового 
выражения. Эксплицитно оценочные высказывания и высказывания, содержащие оценку в имплицитной форме. 
Возможность изменения оценки под влиянием локального или широкого контекста. 

Коммуникативное намерение (интенция) как категория семантического анализа высказывания. Юридическое 
понимание умысла и лингвистическое понятие «замысел». 

Основные языковые индикаторы коммуникативного намерения. Косвенные свидетельства наличия у автора 
определенного коммуникативного намерения. 

Искажение смысла высказывания оригинала при неточном цитировании. 
Концепция диалогичности (полифоничности) текста и проблема определения подлинного «авторства» 

выраженных в нем смыслов. 
Методы семантического исследования текстов. 
Словари и грамматики как методическая основа при проведении семантических исследований; корректная 

интерпретация словарных материалов. 
 

Тема 9. Установление объема и содержания понятия, выражаемого 
словом или словосочетанием 

Сигнификативный компонент значения слова как выражаемое им понятие об объектах и явлениях реальной 
действительности. Различие между объемом и содержанием понятия. Соотношение лингвистической информации о 
значении слова и энциклопедической информации об обозначаемом им объекте (явлении). Представление 
сигнификативного значения слова в словарях разных типов. Количество фиксируемых разными словарями значений, 
полнота и адекватность их описания. Реализация значения слова в тексте.  



Денотативный (референциальный) компонент значения слова как его способность указывать на объекты и 
явления действительности. Способы выражения референциальной отнесенности (денотативного статуса) слова. 
Кореферентность, анафорические связи слов в тексте. Дейктические слова, правила их употребления. Соотношение между 
денотативным предназначением слова и его конкретным употреблением в тексте.  

Прагматический компонент значения слова как информация об условиях его употребления. Стилистические и 
жанровые характеристики слов и их значений. Терминологические и нетерминологические значения и употребления слов. 
Сведения о терминологических словах и значениях в толковых словарях, словарях терминов.  

Оценочные смыслы в слове: выражение в слове отношения к обозначаемому им объекту или явлению и к 
адресату речи. Фиксация оценочных смыслов в словарях.  Коннотативные смыслы. Оценочная и ненормативная лексика в 
толковых словарях литературного языка, в специальных словарях, фиксирующих ненормативную лексику. Приобретение 
словом оценочного значения под влиянием контекста.  

Специальные (терминологические) употребления общеупотребительных слов в юридическом контексте. 
Юридические дефиниции понятий, выражаемые общеупотребительными словами (оскорбление, честь и достоинство, 
порнография и т. п.). 

 
Тема 10. Установление степени адекватности передачи в одном тексте смысла другого текста 

Особенности сравнительного исследования текстов при анализе содержащихся в них смыслов. 
Теория перевода как методологический базис семантических исследований степени адекватности (аутентичности) 

переводных текстов. 
Виды перевода. Понятие коммуникативного перевода. Подстрочник, буквальный перевод, филологический 

(документальный), адаптивный, реферативный перевод. Понятие переводной эквивалентности. 
Лингвистические проблемы, затрудняющие адекватную передачу смысла оригинала при переводе: различия в 

категоризации, грамматические различия, скрытые категории, «ложные друзья переводчика».  
Определение языкового средства или техники, приведших к искажению смысла оригинала. Оценка степени 

естественности ошибки переводчика. 
Исследование адекватности интерпретации (переложения, пересказа) одного текста в другом тексте (в том числе 

в таких документах как исковое заявление, жалоба и т.д.) в экспертизе, назначаемой оп делам об оскорблении (ст. 130 УК 
РФ), разжигании межнациональной и религиозной вражды (ст. 282 УК РФ), делам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации (ст. 152 ГК РФ), экстремизме, пропаганде наркотиков, распространении порнографических материалов (ст. 242 
УК РФ), а также различным имущественным спорам. 

Типы коммуникативных конфликтов, понятие речевой неудачи. Возрастные, гендерные, национальные, 
конфессиональные, социальные и культурные различия как причины коммуникативных конфликтов. 

 
Тема 11. Экспертиза наименований: предмет, объект, основные задачи 

Объекты исследования. Понятие имени собственного, основные типы имен собственных. Особенности 
исследования личных имен, названий, торговых знаков и торговых марок, рекламных слоганов, доменных имен, логотипов, 
названий общественных организаций. 

Основные цели и задачи. Виды экспертных исследований наименований: установление сходства наименований 
«до степени их смешения», установление наличия в наименованиях скрытой или явной пропаганды (наркотиков, насилия, 
пр.), скрытой рекламы и антирекламы.  

Комплексные исследования наименований. Нелингвистические аспекты экспертизы наименований. Историко-
искусствоведческая, психологическая, товароведческая, компьютерно-техническая и патентоведческая экспертизы при 
комплексной экспертизе наименований. 

Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертом при проведении экспертизы наименований.  
Практика проведения лингвистических экспертиз наименований в России и за рубежом.  
 

Тема 12. Установление степени совпадения наименований 
Применение познаний из области лингвистики при рассмотрении споров о сходстве наименований «до степени 

смешения». Пределы компетенции эксперта-лингвиста.  
Лингвистические параметры оценки степени совпадения наименований. Понятие формы слова, вариативности 

лексических единиц, внутренней формы слова, полисемии, омонимии, омографии, омофонии, графического облика 
наименования. Фонетическая и артикуляционная близость наименований и средства ее достижения. Транслитерация. 

 
Тема 13. Установление наличия в наименованиях скрытой рекламы и скрытой пропаганды 

Основные приемы речевого воздействия; понятия «скрытая реклама» и «скрытая пропаганда» (наркотиков, 
насилия, межнациональной розни).  

Лингвистические параметры, позволяющие определить наличие в наименовании скрытой рекламы или скрытой 
пропаганды. Понятия коннотации, ассоциативного поля лексической единицы, формы слова, внутренней формы слова, 
ситуации употребления, фоносемантики («звукового символизма»).  

Проблема степени достоверности выводов при решении вопросов о скрытой рекламе и пропаганде.  
 

7. Учебный план 

 

Тематика Литература 
Количество  

академических 
 часов 

Форма 
 контроля 

Основы судебной экспертизы (ОСЭ) См. программу ОСЭ 150 экзамен 

I. Общая часть 

Тема 1. Теоретические и методические 
основы судебно-лингвистической экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1 

(7; 13; 35; 37; 47; 50; 125; 
143; 159; 162) 

45 зачет 

Тема 2. Основы назначения и 
производства судебно-лингвистической 

экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 2 (1; 27; 
30; 34; 38; 47; 81; 93; 94; 95; 
103; 126; 129; 162) 

45 зачет 



Тематика Литература 
Количество  

академических 
 часов 

Форма 
 контроля 

II. Специальная часть 
 

Тема 3. Автороведческая экспертиза: 
предмет, объект, задачи 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 3 

(15; 35; 113; 126; 149), 

самостоятельное 
выполнение контрольных 
заданий 

 

45 зачет 

Тема 4. Современные возможности анализа 
классификационных особенностей текста 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 4 

(6; 10; 12-17; 19; 20; 28; 29; 
32; 33; 36; 38; 53; 41; 42; 44; 
45; 48; 59-64; 67; 68; 69; 74; 
75; 82; 88; 99; 100; 103; 105; 
109; 121; 122; 124; 131; 146; 
150; 152; 158; 163) 

45 зачет 

Тема 5. Методические основы 
диагностических автороведческих 

исследований 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 5 

(6; 10-11; 14; 17; 20; 26; 29; 
33; 53; 40; 41; 44; 57; 59; 61; 
62; 69; 72; 74; 99; 101; 103; 
114; 122; 124; 127; 131; 146; 
195) 

45 зачет 

Тема 6. Методические основы 
идентификационных автороведческих 
исследований. 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 6 

(3; 4; 7; 11; 31; 39; 43; 55; 56; 
66; 97; 98; 115; 116; 142) 

80 зачет 

Тема 7. Семантическая экспертиза: предмет, 
объект и задачи 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 7 

(7; 30; 50; 51; 53; 104; 106; 
110; 113; 117; 130; 134; 137; 
141; 143; 153; 154; 156), 

самостоятельное 
выполнение контрольных 
заданий 

45 зачет 

Тема 8. Установление смысла текста на 
основе семантического исследования 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 8 

(2; 3; 5; 8; 18; 21; 22; 23; 25; 
54; 65; 70; 73; 77; 78-80; 83; 
84; 89-92; 102; 111; 120; 123; 
128; 132-136; 138; 139; 147; 
151; 155; 161), 

самостоятельное 
выполнение контрольных 
заданий 

45 зачет 

Тема 9. Установление объема и содержания 
понятия, выражаемого словом или 
словосочетанием 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 9 

(24; 52; 58; 71; 76; 85; 107; 
112; 119; 140; 144), 

самостоятельное 
выполнение контрольных 
заданий 

45 зачет 

Тема 10. Установление степени 
адекватности передачи в одном тексте 
смысла другого текста 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 10 

(24; 49; 80; 87; 96; 108), 

самостоятельное 
выполнение контрольных 
заданий 

45 Зачет 

Тема 11. Экспертиза наименований: самостоятельное изучение 45 зачет 



Тематика Литература 
Количество  

академических 
 часов 

Форма 
 контроля 

предмет, объект, основные задачи литературы по теме 11 

(7; 9; 46; 86; 145; 157; 160), 

самостоятельное 
выполнение контрольных 
заданий 

Тема 12. Установление степени совпадения 
наименований 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 12 

(8; 9; 22; 24; 30; 51; 73; 76; 
145; 148), 

самостоятельное 
выполнение контрольных 
заданий 

45 Зачет 

Тема 13. Установление наличия в 
наименованиях скрытой рекламы и скрытой 

пропаганды 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 13 

(21; 71), 

самостоятельное 
выполнение контрольных 
заданий 

45 зачет 

Подготовка к защите и защита аттестационной работы 30 

А
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Всего академических часов 800 

 

8. Критериально–оценочный аппарат заданий 
 

При оценке уровня знаний и умений слушателя используется традиционная система (отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или пятибалльная шкала). Выбор заданий, характер 
действий, критерии и параметры оценки осуществляется преподавателем курса судебно-лингвистической 
экспертизы. 
 

 
9. Контроль уровня освоения материалов, представленных в программе 

 
Перечень тестов для тренингового (предрубежного), промежуточного (рубежного) и итогового 

(квалификационного экзамена) контроля знаний и умений соискателя разрабатывается преподавателем 
курса судебно-лингвистической экспертизы. 

 
10. Глоссарий 

 
Судебная лингвистичекая экспертиза 

(СЛЭ) 
исследование письменных и устных текстов в целях установления 
юридически значимых особенностей их автора и читателя (читательского 
восприятия) 

Объектом СЛЭ являются письменные и устные тексты, а также совокупности (выборки) 
текстов. Устные тексты исследуются по их стенограммам, подтвержденным 
аудио или видеозаписью 

Предметом СЛЭ являются юридически значимые фактические данные об авторе и/или 
адресате текста или нескольких текстов. СЛЭ условно  подразделяется на 
три разновидности – автороведческую, семантическую и нейминговую 
(экспертизу наименований). 

Задачи СЛЭ В рамках автороведческой экспертизы решаются идентификационные 
задачи по установлению принадлежности спорного текста конкретному 
автору, исследуются все разновидности плагиатов; диагностические и/или 
классификационные задачи, связанные с установлением социально-
биографических характеристик автора по его тексту, психического состояния 
автора и намерений, которые он преследовал при написании или 
произнесении текста. При проведении семантической экспертизы, когда 
определяется понимание и воздействие текста на адресата или аудиторию, 
в основном решаются диагностические и классификационные задачи: 
определения точного смысла отдельного высказывания или текста в целом, 
определения понимания высказывания или текста конкретным адресатом, 
определения характера актуального или потенциального воздействия текста 
на представления и поведение адресата или группы адресатов разной 
степени дифференцированности. При проведении нейминговой экспертизы 



решаются классификационные задачи, связанные с определением характера 
воздействия наименований на целевую аудиторию, различием 
наименований между собой и отнесением наименований к разряду 
разрешенных или запрещенных к использованию. 
Задачи, которые относятся к исследованию воздействия текста на адресате 
или адресатов, чаще всего решаются комплексно, в ходе проведения 
психолого-лингвистической экспертизы.  

 

11. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной подготовки при изучении 
материалов, представленных в программе 

 
В течение учебного года следует освоить основные понятия и приобрести навыки практической работы по темам, 

ознакомиться с рекомендованной литературой, а также существующей экспертной практикой. Программа рассчитана на 
специалистов, имеющих базовое филологическое образования.  

Тема 1. При изучении данной темы необходимо прежде всего уяснить смысл основных понятий, составляющих 
категориальный аппарат лингвистической экспертизы. Это понятие письменной (и устной) речи, поскольку объектом 
лингвистической экспертизы являются продукты речевой деятельности. Это понятия автора, читателя и адресата текста и 
имеющие отношение к предмету лингвистической экспертизы умения и навыки порождения и восприятия (понимания) 
текстов. 

Изучая вопрос о подразделении лингвистических экспертиз на роды и виды, следует обратить внимание на то, 
что, если автороведческая и семантическая экспертизы различаются прежде всего предметом исследования: 
автороведение изучает в основном навыки порождения текстов, тогда как семантика – прежде всего навыки их восприятия 
(«лингвистика для говорящего» v.s. «лингвистика для слушающего»), то экспертиза наименований выделяется в отдельный 
вид лингвистических экспертиз в силу специфики своего объекта, разнообразных имен собственных, которые стали в 
последние годы предметом купли-продажи.  

Кроме того, необходимо иметь в виду, что автороведческая экспертиза относится к разряду традиционных 
(криминалистических) экспертиз, ее научные основы успели сложиться в достаточно строгую систему взглядов, а 
методическое обеспечение – получить формальную определенность. Семантическая экспертиза и экспертиза 
наименований, напротив, возникли сравнительно недавно и не достигли пока стадии четкой научно-методической 
определенности, поэтому при изучении теоретических и методических основ этих новых видов лингвистических экспертиз 
необходимо ознакомиться с большим количеством публикаций, не всегда написанных в едином методическом ключе. 

Тема 2. При изучении данной темы необходимо осознавать, что экспертная деятельность требует от специалиста 
не только обширных лингвистических познаний, но и других, нелингвистических, знаний, умений и навыков.  

От эксперта-лингвиста требуется знание законодательства, регламентирующего производство судебной 
экспертизы (уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, гражданского процессуального, Федерального закона № 
73-ФЗ от 31.05.2001 «О государственной экспертной деятельности»), а также ведомственных инструкций, регулирующих 
производство экспертизы в СЭУ Минюста России. 

На основании знания общих положений экспертной деятельности и теоретических основ судебной экспертизы 
следует усвоить правовые основания экспертной деятельности судебного лингвиста, изучить порядок назначения и 
организации производства лингвистической экспертизы. Знать особенности назначения и производства повторной, 
дополнительной, комиссионной экспертизы. Кроме того, необходимо уяснить границы компетенции эксперта-лингвиста, 
знать свои права и обязанности. Требуется освоить основные аспекты экспертной этики, научиться правильно 
формулировать выводы, грамотно оформлять заключение эксперта. Изучить структуру заключения эксперта, особенности 
составления заключения, требования к содержанию. Знать все категории выводов, различия между ними и их 
доказательственное значение.  

Тема 3. В рамках данной темы требуется получить представление о становлении, развитии и современном 
состоянии автороведения. Важно уяснить специфику автороведческого подхода к исследованию текста, понять, какие 
типовые вопросы могут быть поставлены перед экспертом при проведении судебной автороведческой экспертизы, а какие 
выходят за рамки его специальных познаний.  

Необходимо иметь в виду, что автороведческая экспертиза тесно связана с другими областями судебной 
экспертизы. Если текст представлен на исследование в виде рукописи, вместе с лингвистической нередко назначается 
почерковедческая экспертиза. Если текст отпечатан на пишущей машинке или изготовлен полиграфическим способом, -  
назначается техническая экспертиза. Если текст изготовлен на компьютере, - назначается компьютерная экспертиза. 
Аудио- и видеозаписи устной речи исследуются видеофонографической экспертизой самостоятельно либо совместно с 
лингвистической. В части анализа и оценки психологической и психиатрической информации, извлекаемой из текста, 
лингвистическая экспертиза делит свой предмет с психологической и психиатрической экспертизой. В случае проведения 
таких комплексных исследований эксперту-лингвисту важно знать границы своей компетенции. 

Тема 4. В результате освоения данной темы требуется запомнить, какие классификационно значимые 
характеристики (языковые, социально-биографические, психологические, ситуативные) могут проявиться в тексте; понять, 
посредством каких языковых механизмов осуществляется проекция биологических, психологических, социальных и прочих 
качеств автора на создаваемый им текст. 

Необходимо получить четкое представление об особенностях различных функциональных стилей языка 
(научного, официально-делового, газетно-публицистического), разговорной и ораторской речи, специфике 
художественных текстов, научиться учитывать, что классификационные признаки по-разному проявляются в текстах 
разных типов и жанров. 

В ходе освоения данной темы требуется усвоить понятие «языковая личность», научиться анализировать и 
оценивать соотношение признаков текста, указывающих на половую принадлежность, родной язык и диалект автора, на 
возможную принадлежность его к той или иной возрастной, социальной, профессиональной группе.    

Тема 5. При изучении данной темы нужно получить представление об основных видах несамостоятельного 
порождения текста (написание под диктовку, копирование, переписывание), о лингвистических признаках такой 
несамостоятельности. Важно знать, какие лингвистические методы, в сочетании с методами смежных экспертиз, позволяют 
определить, написан ли текст автором под диктовку или самостоятельно, переписан ли он с чужого текста, смонтирован ли 
он из текстов разных авторов, написан ли в соавторстве и т.п. 

Необходимо научиться осуществлять стилистический анализ текста с целью выявления устойчивых 
особенностей, характеризующих индивидуальный стиль автора, находить признаки, позволяющие судить о ситуации 
создания текста. 



В рамках данной темы необходимо научиться выявлять присутствующие в тексте признаки намеренного 
искажения информации об авторе (например, занижение/завышение уровня образования, «изменение» пола, возраста и 
т.д.), применять на практике методы выявления подобных искажений и восстановления истинных речевых навыков автора.  

Тема 6. При изучении данной темы требуется получить представление о методиках автороведческого 
исследования разных текстов и фрагментов внутри одного текста. Необходимо ознакомиться с литературой, описывающей 
способы количественных измерений параметров индивидуального стиля, и научиться применять эти знания на практике. В 
том числе с использованием лингвистического компьютерного программного обеспечения. 

Нужно научится различать основные разновидности использования чужого текста: монтаж (компиляция), 
соавторство, цитирование, реферирование, интертекст, пародирование, имитация авторства; знать и уметь применять на 
практике методы выявления прямого и скрытого заимствования чужого текста. 

В рамках данной темы полезно будет ознакомиться с текстологическими методами исследования спорных 
текстов, усвоить такие понятия как «протограф», «редакция» в том значении, в котором они пригодны для использования в 
автороведении; понятие «связанных текстов». Следует иметь представление об основных признаках существования 
единого первоисточника у нескольких текстов, о проблеме установления последовательности создания вариантов, типах 
вариантов (редакций) текста. 

Тема 7. В ходе изучения данной темы следует научиться различать три основных разновидности семантических 
исследований, выделяемых по их цели: выявление смыслов, выраженных в исследуемых текстах, и определение формы 
их выражения; установление объема и содержания понятия, выражаемого словом или словосочетанием, употребленным в 
тексте; установление степени адекватности передачи в одном тексте содержания другого текста.  

Рекомендуется на практике уяснить, какие типовые вопросы могут ставиться перед экспертом при проведении 
семантических исследований, а какие вопросы окажутся некорректными, выходящими за рамки его компетенции. 

Необходимо научиться различать вопросы, касающиеся восприятия обобщенного читателя текста (среднего 
грамотного носителя языка) и восприятия индивидуального читателя. Особенности восприятия последнего могут быть 
изучены по его пересказу или переложению исследуемого текста (например, в написанном им ходатайстве о возбуждении 
гражданского иска), либо в процессе направленной беседы, проводимой экспертом-психологом в рамках комплексной 
психолого-лингвистической экспертизы. 

Тема 8. Для изучения этой темы необходимо хорошо ориентироваться в лингвистических дисциплинах, на 
которые опираются семантические исследования. Это лингвистическая семантика, прагматика, анализ дискурса, теория 
речевого воздействия (риторика). 

Смысл может быть выражен в тексте прямо или косвенно, он может присутствовать в тексте в явной 
(эксплицитной) и в скрытой (имплицитной) форме. Эксплицитным считается смысл, получивший в тексте буквальное и 
однозначное словесное выражение. Все прочие смыслы, содержащиеся в тексте, являются имплицитными и могут быть 
градуированы по степени своего проявления в тексте.  

Важно научиться различать обыденные понятия «обман» и «клевета» и одноименные юридические категории, а 
также проводить границу между юридическим и лингвистическим понимаем терминов «утверждение», «мнение», 
«событие», «факт».  

Необходимо различать эксплицитные оценочные высказывания и высказывания, содержащие оценку в 
имплицитной форме. Явная или скрытая негативная оценка лица, организации, этнической или конфессиональной группы 
является основным компонентом смысла, который требуется выявить при проведении экспертных исследований по делам 
об оскорблении, клевете, возбуждении ненависти либо вражды, унижении достоинства человека или группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или социальной группе, а также в 
гражданском процессе – по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации.  

Поуказанным категория дел нередко является целесообразным проведение комплексного психолого-
лингвистического исследования. В связи с этим необходимо уяснить задачи экспертов разных специальностей, пределы 
компетенции, а также знать понятийный аппарат таких областей знаний как психология речи, психология коммуникации, 
психолингвистика.  

Важно научиться выявлять и правильно анализировать основные языковые индикаторы коммуникативного 
намерения, иметь представление о косвенных свидетельствах наличия у автора текста определенной коммуникативной 
интенции. 

Кроме того, при освоении данной темы необходимо приобрести навыки работы со словарями, используемыми при 
определении наличия/отсутствия в тексте того или иного смысла. Это толковые словари (нормативные и дескриптивные, 
общие и частные), ассоциативные словари, энциклопедические словари и справочники, культурологические словари, 
словари цитат и прецедентных текстов. Особую аккуратность следует проявлять при использовании электронных корпусов 
текстов и данных сети Интернет. 

Тема 9. При изучении данной темы требуется научиться выделять сигнификативный, денотативный 
(референциальный) и прагматический компонент из общего значения слова. Научится устанавливать, в каком именно 
значении использовано слово, проанализировав контекст его употребления.  

В процессе подготовки нужно научиться грамотно работать со словарями, учитывая при этом, что каждый словарь 
до некоторой степени субъективен и только сравнение данных разных словарей позволяет сделать обоснованный вывод о 
свойствах того или иного слова или значения.  

Следует также запомнить, что в языке юриспруденции многие общеупотребительные слова («оскорбление», 
«клевета», «умысел», «честь и достоинство») являются терминами. Необходимо знать юридические дефиниции этих 
терминов и стараться не употреблять их в тексте экспертизы в нетерминологическом значении. 

При проведении исследований рекомендуется использовать следующие словари: 
Бирих А. К. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. - М., 2005. 
Большой академический словарь русского языка: В 27 т. Т. 1, 2. М. - СПб., 2004 (издание продолжается). 
Большой толковый словарь русского языка. Под ред. С. А. Кузнецова. - СПб., 1998 (и последующие стереотипные 

издания).  
Буй В. Русская заветная идиоматика. (Веселый словарь крылатых выражений). - М., 1991. Даль В. И. Толковый 

словарь живого великорусского языка: В 4 т. [репринтное воспроизведение издания 1903-1909 гг., осуществленного под 
ред. Проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ] - М., 1994.  

Душенко К. В. Словарь современных цитат. - М., 1997 (и последующие издания). 
Ермакова О. П., Земская Е. А., Розина Р. И. Слова, с которыми мы все встречались. - М., 1999. 
Мокиенко В.М., Никитина Т. Г. Словарь русской брани (матизмы, обсценизмы, эвфемизмы). - СПб., 2003. 
Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка М., 1997 (и все последующие издания). 
Русский ассоциативный словарь: В 2 т. Авт.: Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова, Н. В. Уфимцева, Ю, А. Сорокин, Е. 

Ф. Тарасов. - М., 2002. 
Русский семантический словарь: В 6 т. Т.1-3. - М., 1998-2000.  
Словарь современного русского литературного языка:  В 17 т. - М. - Л., 1948-1965. 



Словарь современного русского литературного языка: в 20 т. Т. 1-6. - М., 1991-1994 (издание прекращено). 
Словарь современного русского языка: В 4 т. - М., 1984-1988 (и стереотипные издания). 
Толковый словарь русского языка: В 4 т. Под ред. Д. Н. Ушакова. - М., 1935-1940. Репринтное издание - М., 2000. 
Толковый словарь русского языка конца ХХ в.: Языковые изменения. Под ред. Г. Н. Скляревской. - СПб., 1998; то 

же. - СПб., 2000 
Тема 10. В пределах данной темы рекомендуется кратко ознакомиться с основами науки о переводе, которая 

включает в себя теорию перевода и анализ перевода и является методологическим базисом семантических исследований 
переводных текстов в юридических целях. Необходимо иметь понятие о существующих видах перевода и о 
лингвистических проблемах, затрудняющих адекватную передачу смысла оригинала при переводе.  

Рекомендуется ознакомиться с типологией коммуникативных конфликтов и речевых неудач, нередко являющихся 
причиной возникновения дел об оскорблениях, религиозной и межнациональной вражде, экстремизме, пропаганде 
наркотиков, а также ряда имущественных споров. Обучиться методикам сопоставительного анализа смыслов. 

Тема 11. При изучении данной темы необходимо обратить внимание на специфическую природу текста, 
подлежащего исследованию: экспертиза наименований производится с целью анализа имен собственных (наименований) с 
точки зрения их соответствия нормам литературного языка, их новизны и оригинальности, содержания в них разного рода 
отсылок к явлениям объективной действительности. 

В процессе изучения темы необходимо получить представление об имени собственном как основном объекте 
лингвистической экспертизы наименований, его базовых отличиях от прочей лексики языка, об основных видах имен 
собственных, подлежащих экспертизе. Особое внимание нужно обратить на понятия «товарный знак» и «знак 
обслуживания», «логотип», «бренд», находящиеся на стыке собственно лингвистики и юриспруденции: для правильного их 
понимания требуется ознакомиться с соответствующими нормами действующего гражданского законодательства.  

Поскольку зачастую экспертиза наименований связана не только с лингвистической природой наименования, но и 
с другими аспектами (его графическим исполнением, употреблением «в контексте» сложившейся экономической 
(политической, культурологической) ситуации и т.д.), в некоторые случаях требуется проведение комплексной экспертизы 
наименований. В связи с этим в процессе освоения данной темы необходимо получить представление о задачах историко-
искусствоведческой, психологической, товароведческой, компьютерно-технической экспертиз как составляющих 
комплексной экспертизы наименований. 

Кроме того, для изучения данной темы необходимо обладать знаниями компьютерных технологий, усвоить 
основные термины и понятия («доменное имя», «киберсквоттинг» и т.п.), связанные с исследованием наименований, 
размещённых в сети Интернет. 

Тема 12. Осваивая данную тему, необходимо научиться разграничивать собственно лингвистические и 
юридические аспекты проблемы, вычленять границы компетенции эксперта-лингвиста при разрешении вопросов о сходстве 
наименований.  

Необходимо иметь в виду особую значимость формальной стороны языка для оценки совпадений различных 
наименований; иметь четкое представление о таких лингвистических понятиях, как «форма слова», «вариативность 
лексической единицы», «внутренняя форма слова», «полисемия», «омонимия», «омофония», «омография»; научиться 
анализировать проявления фонетической и артикуляционной близости наименований, близости наименований по их 
графическому облику. 

Тема 13. При изучении данной темы требуется обратить особое внимание на лингвистические параметры, 
позволяющие определить наличие в наименовании скрытой рекламы или скрытой пропаганды. Значимыми при этом 
оказываются как формальные, так и семантические аспекты наименования: связанные с данной лексической единицей 
коннотации, ее ассоциативное поле, форма слова, внутренняя форма слова, ситуация употребления лексической единицы.  

Необходимо учитывать, что ввиду субъективности восприятия ассоциативных связей и неявных смыслов, 
заключенных в наименовании, в данной области экспертных исследований проблема достоверности выводов является 
особенно важной. 
 


