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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины – ознакомление с основными понятиями и категориями 

экспертологии; освоение современных методов решения экспертных задач разного типа; 

формирование навыков экспертного анализа текстов, функционирующих в СМИ, рекламе 

и связях с общественностью, умения формулировать экспертные задачи и реализовывать 

их в практике специалиста по рекламе и связям с общественностью; умения 

ориентироваться в современной правовой, лингвистической, справочной литературе.  

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

компетенции: 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОПК-7); 

 способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей 
использования современных методов их реализации, контроля и корректировки 
(ПК-15) 

Задачи  учебной дисциплины.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 формирование  представления о процессуально-юридической стороне 

экспертной деятельности и ее продуктах; 

 формирование представления об исследовательской стороне экспертной 

деятельности и ее продуктах; 

 формирование умений производить  лингвистическую экспертизу в ряду 

других экспертных исследований и описывать основные параметры  судебной 

лингвистической экспертизы; 

 формирование навыков  основ лингвистической экспертизы в той мере, 

которая необходима специалисту по рекламе и связям с общественностью. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Модуль 1. Теоретические и методические основы судебно-лингвистической 

экспертизы               

 

Раздел 1. Теоретические и методические основы судебно-лингвистической 

экспертизы 

Тема 1. Основы экспертологии 

Экспертология как отрасль знания, предмет, цели задачи в кругу 

криминалистических наук и в связи с общей теории судебных экспертиз. Понятие 

экспертизы. Субъект, объект, предмет, цели, задачи экспертизы и ее результаты. Текст как 

объект лингвистической экспертизы, классификация текстов по способу их порождения и 

восприятия. Понятия 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. 

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. Виды и типы экспертиз 

Типология экспертиз в процессуально-юридическом аспекте: Типы экспертиз по 

месту проведения (экспертизы, проводящиеся в государственных и негосударственных 

экспертных учреждениях). По количеству экспертов одной специальности (единоличные и 

комиссионные). По наличию экспертов различных специальностей (однородные и 

комплексные). По времени назначения (первичные и повторные). По объему исследования 

(основные и дополнительные).  

Типология экспертиз в исследовательском аспекте. Типы экспертиз по решаемым 

задачам (идентификационные, диагностические, смешанные). По роду и виду (отрасль и 

подотрасль знания) (криминалистические, судебно-медицинские и т.п.).  

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. Целевой параметр экспертной 

деятельности. Цели экспертизы (юридический и исследовательский аспекты). Экспертные 

задачи: Традиционная типология. Идентификационные и неидентификационные задачи. 

Расширенная типология. Идентификационные, диагностические, классификационные и 

ситуалогические задачи. Задачи на установление групповой принадлежности. Типология, 

принятая в современной криминалистике и теории судебных экспертиз. 

Идентификационные задачи - задачи, связанные с установлением индивидуально-

конкретного тождества объектов. Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. 

Понятие сравнительного образца. Сравнительные образцы свободные и 

экспериментальные. Требования, предъявляемые к сравнительным образцам. 

Особенности лингвистических экспертиз в уголовном, гражданском, 

административном и арбитражном процессах. 

Тема 3. Юридическое обеспечение экспертной деятельности 
Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

экспертную деятельность. Основания для назначения экспертизы. Учреждения и лица, 

осуществляющие экспертную деятельность. Общие требования к содержанию, структуре 

и оформлению экспертиз. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»:содержание и основные понятия.. Понятие 

эксперта, его прав и обязанностей в ст. 57 Уголовного процессуального кодекса РФ (УПК 

РФ). Понятие специалиста, его прав и обязанностей в ст. 58 Уголовного процессуального 

кодекса РФ (УПК РФ). Краткая характеристика категорий правонарушений, при 

юридической оценке которых назначается судебная лингвистическая экспертиза 

(гражданско-правовые деликты, уголовные преступления, административные проступки). 

Правовые основы, процессуальные основания и порядок назначения судебной 

лингвистической экспертизы в уголовном, гражданском, административном, арбитражном 

процессах. Законодательная регламентация экспертной деятельности. Обязанности и 

права эксперта. Допрос эксперта в суде. 

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. 



Оценка заключения эксперта. Типы экспертных выводов. Выводы положительные и 

отрицательные, условные и безусловные, категорические и вероятностные Типы 

экспертных ошибок (процессуальные, гносеологические, деятельностные), причины 

ошибок (по Р.С. Белкину). 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. 

Тема 4. Заключение эксперта 

Содержание, доказательственное значение. Оформление экспертного заключения. 

Структура экспертного заключения. Вводная часть заключения и ее реквизиты. 

Исследовательская часть. Выводы. Особенности оформления заключения при 

комиссионных, дополнительных, комплексных и повторных экспертизах.  

 

Модуль 2. Особенности лингвистических экспертиз 

Раздел 2. Лингвистическая экспертиза 

Тема 5. Автороведческая экспертиза 
5.1. 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.  

5.2. 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.  

5.3. 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.  

5.4. 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 6. Семантическая экспертиза 

6.1. Предмет, объект и задачи. Семантические исследования в рамках 

лингвистической экспертизы как специфическая область приложения лингвистических 

знаний. Объекты экспертизы: оскорбительные, обесцененные, 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. 

6.2. 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.  

6.3. 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.).  

6.3. 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 по делам об оскорблении (Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, Глава 5, Статья 5.61, ранее ст. 130 УК РФ), о разжигании 

межнациональной и религиозной вражды (ст. 282 УК РФ), о защите чести, достоинства и 

деловой репутации (ст. 152 ГК РФ), об экстремизме, пропаганде наркотиков, 

распространении порнографических материалов (ст. 242 УК РФ), а также по различным 

имущественным спорам. 

Типы коммуникативных конфликтов, понятие речевой неудачи. Возрастные, 

тендерные, национальные, конфессиональные, социальные и культурные различия как 

причины коммуникативных конфликтов. 

Тема 7. Экспертиза наименований 

7.1. 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 и 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. 

7.2. 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.  

7.3. 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.  

Тема 8. Лингвистическая экспертиза: клевета, оскорбление; защита чести, 

достоинства и деловой репутации 

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. Квалификация речевого 

действия оскорбительного характера, речевого жанра оскорбления с помощью 

лингвистических методов и методик; «речевое хулиганство», «речевое убийство», 

«моральный вред», «превышение власти» с позиций лингвиста и в соответствии со ст. 152 

ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации.  

Юридическая и лингвистическая интерпретаций понятий чести, достоинства, 

репутации, деловой репутации.  

«Циничная форма» с позиций юриста и лингвиста; нормативная и ненормативная 

лексика: непристойная, неприличная инвективная, обсценная лексика, бранные слова. 

Проблемность экспертных заключений и судебных разбирательств в области 

оскорбления. 

Тема 9. Лингвистическая экспертиза: возбуждение национальной и иной розни, 

экстремизм 

Круг речевых действий, охватываемых ст. 282 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) - 

действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, и 

способы их лингвистического анализа.  

Речевой жанр призыва: призывы прямые, косвенные, явные, скрытые.  

Компоненты текста, соответствующие пониманию экстремизма по Федеральному 

закону от 25 июля 2002 г.N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 

Способы лингвистического анализа экстремистских текстов разного типа, категоричность 

и гипотетичность выводов эксперта.  

Тема 10. Лингвистическая экспертиза: агитация, пропаганда, 

подстрекательство  

Понятия пропаганды, агитации, подстрекательства, публичности, терроризма и их 

речевые признаки.  

Специфика лингвистического анализа звучащей и письменной речи в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" и Федеральным законом 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействию 

терроризму».  

Тема 11. Тексты СМК как объект экспертизы 

Права и обязанности журналиста. Пределы ответственности журналиста и редакции 

издания в соответствии с Федеральным законом от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массой информации» и «Декларацией о свободе политической дискуссии в СМИ», 

принятой Комитетом министров Совета Европы в 2004 г.  

Разграничение дискредитационных, манипулятивных, игровых стратегий и тактик; 

информационной и оценочной составляющих текста СМИ. 

Тема 12. Рекламный текст как объект экспертизы 

Специфика рекламного текста в соответствии с Федеральным законом от 31.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе».  

Характер речевого отражения рекламируемого объекта, уникальное рекламное 

предложение как предмет экспертного анализа; семантика знаменательных и служебных 



частей речи в экспертном аспекте; усилительные и ограничительные слова и частицы; 

«игра на понижение статуса» конкурента; скрытые и явные смыслы рекламного текста.  
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ред. Н.Д. Голева. Барнаул, 2006. – 348с. 

14.  Юрислингвистика – 8: русский язык и современное российское право / под ред. Н.Д. Голева. 

– Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. – 531с. 

15. Юрислингвистика-9: Истина в языке и праве : межвузовский сборник научных трудов / под 

ред. Н.Д. Голева. – Кемерово; Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2008. – 454 с. 
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Центры противодействия экстремизму МВД РФ в субъектах РФ 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
№ 

п.п. 
Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

очная 

форма 

очно-

заочная 

форма 

1 2 3 4 5 

1 4 Заключение эксперта. Анализ экспертных заключений. 2 2 

2 6 

Семантическая экспертиза. Автороведческая экспертиза 

Цель: формирование умений проведения семантической 

экспертизы. 

2 2 

3 7 
Экспертиза наименований. Цель: формирование  умений 

проведения экспертизы наименований. 

2 2 

4 8 

Лингвистическая экспертиза: клевета, оскорбление; защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Анализ экспертиз 

клеветы, оскорбления; защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. 

2 2 

5 9 

Лингвистическая экспертиза: возбуждение национальной и 

иной розни, экстремизм. Анализ лингвистических экспертиз 

о возбуждение национальной и иной розни, экстремизма. 

2 2 

7 11 

Тексты СМК как объект экспертизы. Цель: формирование 

умений навыками  составления лингвистической 

экспертизы. 

4 2 

7 12 

Рекламный текст как объект экспертизы. Цель: 

формирование умений и навыков  составления 

лингвистической экспертизы. 

4 4 

 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
Компетенция эксперта-лингвиста. Определение области специальных познаний 

эксперта. Экспертная этика и психологические аспекты экспертных исследований. 

Содержание, доказательственное значение. Оформление экспертного заключения. 

Структура экспертного заключения. Вводная часть заключения и ее реквизиты. 

Исследовательская часть. Выводы. Особенности оформления заключения при 

комиссионных, дополнительных, комплексных и повторных экспертизах.  

 

http://www.rusexpert.ru/about.html
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Литература 

1. Бринев К.И. Лингвистическая экспертиза: Справочные материалы / К.И. Бринев, 

О.Н. Матвеева. – Барнаул, 2012. – 24 с. 

2. Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза / 

К.И. Бринев. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2009. – 185 с. 

3. Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, 

юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов / 

Под ред. проф. М.В. Горбаневского. – 2е изд., испр. и доп. – М.: Юридический 

Мир, 2006 г. [Серия «Библиотечка юриста СМИ»]. – 112 с. Агентство CIP РГБ. 

 

Основные понятия 
 Структура Заключения эксперта 

Процессуальная регламентация формы заключения эксперта. Структура заключения. 

Содержание вводной части. Исследовательская часть: порядок изложения проведенного 

исследования, полнота изложения, степень детализации изложения примененных методик, 

аргументация полученных результатов, синтезирующая часть. Особенности составления 

заключения при производстве комиссионных (в том числе комплексных) экспертиз, при 

производстве дополнительных и повторных экспертиз. Отказ от дачи заключения как 

альтернатива заключению. Форма отказа. В заключении эксперта или комиссии экспертов 

должны быть отражены: 

- время и место производства судебной лингвистической экспертизы;  

- основания производства судебной лингвистической экспертизы;  

- сведения об органе или о лице, назначивших судебную лингвистическую экспертизу;  

- сведения об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж 

работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено 

производство судебной лингвистической экспертизы;  

- предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;  

- вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;  

- объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства 

судебной лингвистической экспертизы;  

- сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной 

лингвистической экспертизы;  

- содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;  

- оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по 

поставленным вопросам.  

- Если эксперт при производстве экспертизы установит обстоятельства, имеющие 

значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе 

включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. 

Заключение эксперта оценивается судом по правилам, установленным для отдельных 

видов судопроизводства (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статьи 56 и 78 Гражданского процессуального кодекса РСФСР, статьи 71 и 80 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР). 

 В компетенцию лингвиста-эксперта входят вопросы, относящиеся к науке 

лингвистике, которая изучает закономерности устройства естественного 

языка и закономерности использования естественного языка при 

производстве и восприятии речевых произведений теми, кто пользуется 

конкретным естественным языком, например, русским. Лингвист способен 

установить следующие факты: 

- является ли спорное речевое произведение утверждением о факте (фактах, 

событиях) или является оценочным (выражает субъективное мнение говорящего); 

- выражает ли говорящий оценку в приличной или неприличной форме;  



- является ли речевое произведение оскорбительным; 

- является ли речевое произведение призывом; 

- является ли речевое произведение угрозой; 

- является ли речевое произведение рекламой; 

- присутствуют ли в речевом произведении непристойные или неприличные смыслы 

или образы; 

- являются ли словесные обозначения товарных знаков сходными до степени 

смешения и т.п. 

 В компетенцию лингвиста не входит: 

1. Решение вопросов, входящих в сферу компетенции юриста.  

- вопросы квалификации вида правонарушения; 

- вопросы, связанные с квалификацией субъективной стороны правонарушения; 

- квалификация выявленных фактов как смягчающих или отягчающих деяние. 

2. Вопросы, принадлежащие к смежным с лингвистикой наукам.  

А) Психологии, социальной психологии и др.: 

- Причинен ли лицу моральный ущерб? 

- Способно ли спорное речевое произведение причинить моральный ущерб? 

- Способно ли спорное речевое произведение нанести вред деловой репутации 

хозяйствующего субъекта?  

- Способно ли спорное речевое произведение возбудить социальную, религиозную, 

межнациональную ненависть и вражду? И др. 

B) Этики: 

- Содержатся ли в спорном речевом произведении высказывания, нарушающие 

общепризнанные нормы нравственности и морали? 

- Содержатся ли в спорном речевом произведении сведения о неправильном,   

неэтичном поведении лица в отношении третьих лиц? И др. 

С) Теории познания (гносеологии): 

- Возможно ли проверить высказывание на предмет его соответствия 

действительности? 

- Допускают ли языковые формы высказываний в приведенном тексте оценку с 

точки  зрения  их достоверности, соответствия действительности?  

 

2. АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
Текст как источник информации о его авторе и условиях своего составления. 

Авторские, спорные, анонимные и псевдонимные тексты, разновидности литературного 

воровства (плагиата). Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертом при 

проведении автороведческой экспертизы. 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. 

 

Основная литература 
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2. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. М.: Флинта: 

Наука, 2007. 

3. Бабаева Э.У. К проблеме отождествления личности по признакам письменной 

речи // Правоведение. 1968, № 6.  

4. Ермолаев А.К. О лингвистической экспертизе текстов (квалификация половой 

принадлежности их автора) // Юрислингвистика-3... Барнаул, 2002. 

5. Маркова Г.Д. Степень устойчивости признаков письменной речи при умышленном 

искажении их / /Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1957. 

6. Марусенко М.А. Атрибуция анонимных и псевдонимных произведений методами 

теории распознавания образов. Л., 1990. 

7. Комиссаров А.Ю., Смирнов А.В. Анализ спектров частот встречаемости слов в 

судебной автороведческой экспертизе//Актуальные вопросы судебно-почерковедческой 

экспертизы. М., 1985. 

8. Довженко О.В., Гриненко Л.Г., Кузниченко Л.В. О дифференциации автора и 

исполнителя текста, выполненного под диктовку//Теория и практика судебной экспертизы 

и криминалистики: Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. Вып. 2. Харьков, 2002. 

9. Дамбраускайте O.K. Криминалистическое исследование уровня грамотности 

автора. Вильнюс, 1983. 

10. Дамбраускайте О.К. О частных признаках, характеризующих родной язык. Л., 

1972. 

11. Горошко Е.И. Исследование оценочных значений прилагательных с целью 

установления пола автора документа // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 41. 

Киев, 1990. 

12. Горошко Е.И. Судебно-автороведческая классификационная экспертиза: 

проблема установления пола автора документа//Теория и практика судебной экспертизы и 

криминалистики: Сб. науч.-практ. материалов. Вып. 3. Харьков, 2003. 

13. Вул С.М., Гулак А.Т., Черняк Л.М. Качественные и количественные 

характеристики текстов, выполненных лицами с различным образовательным 

уровнем//Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 30. Киев, 1985. 

14. Вул С.М., Довженко О.В. Диагностическая экспертиза письменной речи: 

установление факта выполнения текста под диктовку или путем переписывания//Роль и 

значение Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики: Материалы науч. 

конф. (к 80-летию Р.С. Белкина). М., 2002. 

13. Вул С.М., Довженко О.В. Об аналитическом исследовании текста документа в 

целях установления факта необычности условий его составления//Теория и практика 

судебной экспертизы и криминалистики: Сб. науч.-практ. материалов. Вып. 3. Харьков, 

2003. 

14. Борисова О.С. О возможности диагностирования психофизиологического 

состояния автора//Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 8. Минск, 1989. 

15. Батов В.И., Сорокин Ю.А. Атрибуция текста на основе объективных 

характеристик//Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 34, N 1. М., 1975. 

16. Батов В.И., Сорокин Ю.А. Опыт построения методики для установления 

авторства текстов//Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 36, N 4. М., 1977. 

17. Белов В.Н. Возможности экспертизы в исследовании анонимных писем//Сов. 

юстиция. 1971. N 4. 

 

Основные понятия 
 Предположительный автор есть, но его авторство вызывает сомнение и 

требует доказательства (идентификационные задачи). Сюда относятся 

ситуации: 

а) подозрение в плагиате (литературном воровстве); 

б) анонимное и псевдонимное авторство; 



в) стилизация, подражание, цитирование. 

Типовой вопрос: «Является ли данное лицо автором (соавтором) данного текста 

(фрагмента текста)?». 

На экспертизу в этом случае предоставляется спорный текст и образцы текстов 

предполагаемого автора, которые максимально близки к спорному по жанру, времени 

создания и стилю изложения. 

Автороведческая экспертиза по делам, связанным с защитой прав интеллектуальной 

собственности назначается в случаях, когда необходимы специальные филологические 

знания для установления факта присвоения или незаконного использования чужого 

авторского произведения. На разрешение автороведческой экспертизы по данной 

категории дел, как правило, ставятся вопросы установления подлинного автора спорного 

текста, факта плагиата, выявления текстуальных заимствований и их объема, 

установление творческой переработки или редакторской правки текста исходного 

произведения, оригинальности или неоригинальности, общеупотребительности 

заимствованного текста или его фрагментов, в том числе названия произведения. 

 Автор текста неизвестен, и необходимо выяснить, содержит ли текст 

информацию, позволяющую судить об обстоятельствах его создания и об 

авторе (диагностические, классификационные задачи). 

Типовой вопрос: «Что можно сказать по тексту об авторе и о самом тексте?». 

1. Количество лиц, участвовавших в создании текста. Лингвистические методы, в 

сочетании с методами смежных экспертиз, позволяют во многих случаях 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. 

2. Время и место создания текста. Встречающиеся в текстах отклонения от языковых 

норм или варианты этих норм, а также отдельные упоминаемые в них реалии могут 

носить локальный, привязанный к определенной местности и времени характер. Это дает 

основание для выводов о времени и месте написания текстов. 

3. Биографические данные автора (пол, возраст, уровень и характер образования, 

область деятельности, родной язык, владение иностранными языками, место рождения, 

жительства и пребывания). Намеренное искажение биографических данных автора 

(например, занижение-завышение уровня образования, «изменение» пола и т.п.). 

3. Психологические особенности автора и его психическое состояние в момент 

написания текста («Находился ли автор в состоянии в алкогольного или наркотического 

опьянения?» «Испытывал ли он в момент создания текста страх?», «Находился ли он под 

психическим давлением?», «Менялось ли его эмоциональное состояние в процессе 

написания текста?», «Не страдает ли он каким-нибудь психическим заболеванием?» и 

т.п.). В тексте могут проявляться многие психические черты его автора. Выбор и 

особенности использования языковых средств позволяют оценить степень тревожности 

автора, пребывание его в аффективном или нормальном состоянии и пр. В отдельных 

случаях они позволяют оценить также некоторые характерные особенности личности 

(например, тип темперамента, тяготение к мужскому или женскому психотипу). 

► Практическое задание 

1. Определите социально-биографические параметры (пол, возраст, уровень 

образования, профессиональную и социальную среду) говорящих в следующих 

фрагментах текста. 

2.  Определите языковые параметры (родной язык, диалектные особенности, знание 

иностранных языков, особенности идиостиля) говорящих в следующих фрагментах 

текста. 

3. Определите психологические параметры (когнитивные и психические 

особенности, отклонения в психике, набор приоритетных смыслов) говорящих в 

следующих фрагментах текста. 



 

Материал для анализа 
Текст 1 

Щ. Да че, Вова сейчас звонил.  

Л.И?   

Щ. Да че и, это говорит не от меня, я говорю, что ты деньги привозил меченые, ты 

меченные деньги привозил, какая разница. Знаешь, что я тебе скажу сладкая?  

Л. Но.  

Щ. Я рад, что у тебя нога сломалась. Ты со мной согласна? Сейчас я понял, бог тебя 

сберег.  

Л. Да, я же тебе говорила.  

Щ. Бог тебя сберег! Х…ли там Вова сейчас говорит, я не че, че не че? Лена говорит 

мне сегодня, звонил, Витька где? Он в Пермь уехал. И его с этого автобуса снимают. 

Знаешь, знаешь какая х….ня? У него брата принимали недавно, и все слили там.  

Л. Не поняла, а че он в Перми то забыл?  

Щ. Брата принимали у Вовы.  

Л. Но.  

Щ. И все там слили. Понимаешь какая х…ня?  

Л. С автобуса что ли? 

Щ. Короче Витька не доехал до дома. Он ехал с города видать и его сняли с автобуса. 

Он даже позвонить не успел, телефон отключили у него сразу и все. Я говорит, вообще 

ничего не успела сделать.  

Л. Кто Ленка?  

Щ. Да. х…ли с собаками пришли короче, ломами, битами, с автоматами. Все в сарае 

было, и все нашли. Она х…ли плачет. Тут х…ли хоть плачь, не плачь. Я ей сказал, ничего 

не говори, ничего не знаешь, как будто ничего не знаешь, просто молчи и все. Пиз…ц я 

сидел, у меня сланцы с ног вылетали, меня затрясло как. С 30 ноября еще был ордер на 

обыск, они пришли с ордером на обыск, ордер был подписан 30 ноября. Пиз…ц, еб…й 

в….т.  

Л. И что сейчас будет?  

Щ. Я ничего не знаю сладкая, чего он будет им говорить. Как бы у нас с ним был 

разговор, если даже что-то где то, я лучше сам загружусь. По телефонным разговорам 

экспертиза будет, эта симка у него как бы недавно в принципе. Не знаю, вообще не знаю. 

Л. О пиз…ц вообще, пиз…ц!  

Щ. Я сразу подумал, как хорошо, что у тебя нога сломалась, как хорошо. Знаешь, как 

все стало, как все стало, понимаешь, именно с этого дня, как брата Вовы принимали, и все 

стало. Они специально выждали момент, ждали, ждали….  

Щ. Пиз…ц малышка, я в шоке. Пять дней как постановление было подписано на 

обыск, пять дней еще они ждали.  

Л. Уже было подписано?  

Щ. 30 ноября еще был подписан ордер. Они же пришли ордер показали на обыск. 

Л. Ленке то?  

Щ. Но Ленке ордер показали на обыск. Я то говорит вся перепугалась, ничего не 

успела сделать. А чего она сделает, там говорит с автоматами, с битами, с ломиками. 

Ордер на обыск 30 ноября подписан еще был.  

Л. И чего они ждали?  

Щ. Х … й его знает. Отгородил от всего уже, отгородил, представляешь отгородил, 

вот единственный человек остался Вова, все отгородил. Вова мне звонит, я говорю ты же 

меченые деньги привез, б…ть не может быть, не может быть, говорю, как не может быть? 

Вот такая х … я.  

Л. Деньги у кого были?  

Щ. У Лены были дома. Они пришли шмон делать, деньги находят, сразу раз меченые 



деньги…х…й знает что она сейчас говорит, я не знаю. Нецензурная лексика. В тот раз да 

нет нормальный пацан, я говорю да х…ли нормальный, Витя, на х…й ты домой водишь 

кого-то, зачем б…ть? зачем? Показываешь где ты живешь. А он да не нормальные 

пацаны. Я недавно говорил недели полторы назад Лене, что уносите из дома, держите у 

соседей где то. А в сарае собака нашла. Я думал у них где то закопано в земле лежит, а у 

них в сарае лежит. Лена мне как сказала, меня как затрясло, сланцы с ног выпали, сижу у 

меня руки, ноги трясутся, не могу….., сидя подпрыгиваю (не понятно). Все гворит нашли, 

все нашли.  

Л. Ну че они сейчас будут проверять куда они отсылали. На чье имя.  

Щ. Да нет наверно.  

Л. Че нет то.  

Щ. Так то не должны банковские счета проверять. Чо будут проверять то. Да нет не 

должны. П….ц я в шоке.  

Л. О б..я п…ц  ваще. У меня сердце болит, вообще не могу.  

Щ. У меня голова болит.  

Л. А че Ленку то не забрали, не чо?  

Щ. Нет дома, а че заберут с детьми то, детей то куда. Х…й знает что там будет. Я 

Лене сказал, если что, говори ничего не знаешь, ничего не знаешь, и все, только говори ни 

чего не знаешь, че, как, ничего не знаешь. Не покупайся на никакую х…ю, че, как. 

Л. Так все равно купится, по любому. 

Текст 2 

Я полностью согласен с тем, что сказали сейчас два депутата – Зюганов и уважаемая 

Тамара Плетнева. Но поскольку Геннадий Андреевич только поставил вопросы, почему 

так происходит, то я построю свое выступление с ответом, почему так. Чтобы он больше 

не мучался «почему». И чтобы было более понятно, чтобы меня не обвинили, что русский 

язык я плохо знаю, я буду выступать перед вами как представитель одной иностранной 

спецслужбы. 

Так вот вы, русские, мы над вами издеваемся уже 300 лет. В 1717 году в Париже мы 

собрались и сказали: «Кто угрожает нам, холеной Европе? Вон там на востоке Российская 

империя!»  

Вы говорите, что у вас бюджет полицейского государства, да это же всегда у вас 

было. Вспомните, как вас называли: Российская империя – жандарм Европы. Вспомните, 

как называли ваш сталинский режим, который действительно был самым кровавым. 

Теперь вы пытаетесь доказать, что вы недовольны полицейским государством. Тысячу лет 

ваша страна, Россия, только и может существовать как полицейское государство. Вот 

поэтому мы в Европе смотрим на вас, сперва мы Наполеона вам направили, и он победил. 

Не хвалитесь вашим Кутузовым, ваша армия проиграла, с позором отступила под Тулу, а 

мы спокойно шли до Парижа, вы догоняли наши обозы полностью в лаптях, разрозненная 

ваша армия. И пришли в Париж погостить к нам, отдохнуть. 

В 1941 наши танки дошли до Москвы и ваш дурацкий мороз только сковал, потому 

что мы не знали, что у вас может быть минус 40. Если бы мы начали войну на 1 месяц 

раньше, ваша Москва сгорела бы и ваш Сталин остался бы в бункере в Самаре. И до 

Урала дошли бы наши немецкие танки, потому что мы заставили вас подготовить наших 

немецких танкистов, мы заставили вас заполнить баки вашим русским бензином и 

накормить нашу немецкую армию вашей русской пшеницей! 

Но это история. Теперь мы смотрим из Брюсселя на вас и говорим вам: мальчики, мы 

устали от вашего советского режима. Вы снова стали великой страной, у вас снова 

мощнейшая в мире политическая партия, вы создали великое государство – Советский 

Союз. Наполеона нет у нас сегодня, Гитлера нет, мы сегодня перешли к режиму мягкой 

демократии, и нам стыдно перед европейцами снова на Москву посылать танки и тем 

более артиллерию.  



И американцам неудобно еще пока вас бомбить. Пока они бомбят Белград и мы вас 

заставили согласиться с этим, они разбомбили Кабул, и вы сами им помогли. И за это вам 

пошел поток наркотиков, чтобы вы сдохли от них, и вы с этим согласны, у вас в несколько 

раз увеличился поток наркотиков. Мы разгромили вашего союзника в Багдаде, и вы молча 

это проглотили. И никогда не получите миллиарды долларов, вложенных туда. Мы 

закроем все ваши военные заводы. Мы уже пригрозили вашему механическому институту 

в Петербурге, они уже заткнулись. Ваше тульское КБ скоро задрожит, все ваши... Мы уже 

опустили вашу, «Курск», подводную лодку на дно. Вчера упал ваш лучший в мире 

бомбардировщик. Пока у вас лучшие самолеты, мы заставим вас, чтобы они падали, 

чтобы у вас не было керосина, чтобы ваши летчики не летали и чтобы вы занимались 

демократией. Мы ее построили, демократию, за счет эксплуатации всей Африки, 

Латинской Америки, а сегодня вам подсунули вашего великого перестройщика, до этого 

поработали с его женой в Италии на курортах в 1972 году и через 13 лет привели нашу 

мафию, нашего человека в ваш Кремль. И вы подняли руки за него, за первого президента. 

Вы избрали нашего человека. Он, Горби, наш человек. И вся Европа восхищена тем, что 

вы, русские, поставили себе человека, который разрушил самое великое в мире советское 

государство. Но он слабенький, потому что он из Ставропольского края, село Привольное, 

тракторист, комбайнер, рабоче-крестьянская кровь. Он выполнил свою задачу. Тогда 

нужно ломать страну, как ее поломать? Мы нашли на Урале, есть такой у вас чудак из 

села Будки, полупьяный прораб. И мы заставили нашу пятую колонну демократов его 

сделать первым Президентом вашей независимой России.  

Мы вывезли у вас 500 миллиардов долларов. Вы сами открыли границы, вы сами 

разрешили вывозить, ваши министерства, ваш валютный контроль сам отправлял сотни 

миллиардов нам, к нам, а вы у нас просили деньги. И мы делали видимость, что мы вам 

даем деньги взаймы и вы, ваши министры оставляли все эти деньги в наших банках. Вы 

нам дали один триллион долларов. Спасибо вам. Вы русские свиньи, спасибо. Ваше 

Правительство Гайдара уничтожило 500 миллиардов долларов. Вклады ваши народ копил, 

и наш человек Гайдар уничтожил ваши вклады. Потом мы вывезли у вас 500 миллиардов, 

нам этого мало. Мы вывезли у вас 200 тысяч ученых. На подготовку одного ученого нам в 

Европе нужно 50 миллионов долларов. А ваши русские ученые у нас работают как 

дворники, как уборщицы за три тысячи долларов всего в месяц, потому что вы им платите 

всего 100 долларов, и мы им платим в несколько раз больше. Но это самая низкая зарплата 

у нас. И ваши великие ученые сегодня облагораживают Европу. Нам этого мало. Наши 

женщины все уже обветшали, потому что капитализм – страшная система. А у вас 

свеженькая русская молодежь. И мы вывезли у вас лучший генетический фонд. Все ваши 

девушки работают в наших борделях. Только они, все бордели Европы, мы их забили. Им 

хотелось посмотреть Европу, мы им показали Европу. Показали. Отобрали паспорта, 

загнали в публичные дома, но этого мало. Наше население больное, в Европе пожилое: 

нужно менять запчасти, желудок, почки, сердце. И сегодня наши ученые могут менять 

все, кроме мозга. Наши западные врачи меняют все. Нам нужны запчасти. Кто вы? 

Русские свиньи, мы вас будем вытягивать в Европу, умерщвлять и пересадку органов 

производить. То есть вы нам дали деньги, дали сырье, ваш газ, нефть, металл. Ваши 

перебежчики – генералы КГБ, ваши журналисты, ваши дипломаты все к нам бегут, все 15 

миллионов мы у вас забрали. Все лучше мы забрали, у вас остались бандиты, у вас 

сегодня бандиты. Мы вам даем четыре профессии вашим русским мужчинам: лесник – 

пилить лес, шахтер – добывать уголек; нефтяник – нефть и газовик. Все.  

Четыре. А вашим русским женщинам только одна профессия: про-сти-тут-ка. И 

будете молчать, и сами будете поставлять, будете нам поставлять бесплатно уголь, газ, 

нефть, людей, деньги. А мы еще вам будем говорить, что у вас демократия плохая. Мы 

вам подожгли Чечню, мало? Мы подожжем вам Дагестан. Мало? Весь Кавказ подожжем. 

И не мы, а руками турок. Турки, турки. Их будет скоро 120 миллионов. Они вас обгонят 

по населению. И трехмиллионная турецкая армия подойдет к Воронежу. Вот там мы с 



вами поговорим. Под Воронежем вы вспомните Гудериана. Вы его разбили под Курском, 

а турецкая армия, вооруженная вашими танками Т-95М. Вы сегодня продажные генералы 

из Генштаба продаете нашей турецкой армии самые современные танки. И мы двинем их 

на Воронеж. У вашей армии нет ничего. Там старые БТР и падают самолеты. А китайская 

армия и турецкая вооружены самым лучшим способом.  

Показываю сценарий вам. В ближайшее время мы спровоцируем конфликт между 

Индией и Пакистаном ядерный и заберем у индусов самую лучшую элиту. Нам не надо 

готовить ее. Ее сперва у русских взяли...  

Это и есть бюджет, это и есть бюджет, как сделать страну богатой, а других 

заставить рабами работать на свой несчастный бюджет. И потом миллионы индусов 

попрут в Азию, и мы подготовим войну против Китая. Сейчас мы утюжим мусульманский 

мир, ваших друзей в Тегеране, в Ираке, в Ливии, в Судане и всех объявили террористами. 

И в этом нам помогает наше государство Израиль, и ваши русские евреи сегодня стреляют 

в ваших арабских друзей, вашими автоматами Калашникова. Видите, как мы умеем 

делать! Мы вас поссорим с мусульманами, у вас их 25 миллионов, они будут... у вас 

кругом будут мечети. Мы готовим боевиков в Эр-Рияде, в Каире, и к вам придут они, 

исламские боевики, специально поссорим две великие религии. На вашей территории! Мы 

кровью зальем вас! Вы отдадите нам сами Сахалин, Камчатку для Японии. Китай... 

отдадите всю Сибирь. Мы дойдем с востока до Урала, а с запада до Урала мы вам 

оставляем последнее место жительства, вы, русские свиньи. Пермская область, пермские 

лагеря, вот там закончите вы свое существование в 2030 году. 

А иранская армия будет составлять тоже 3 миллиона, и население Ирана будет 200 

миллионов, а у вас будет скоро – через 30 лет – всего 40 миллионов, но вы будете хлопать 

в ладоши, вы будете по-идиотски принимать каждый год бюджет, который вам ничего 

абсолютно не дает. Ваша армия будет деградировать все хуже и хуже. У вас будет 

альтернативная служба: выносить горшки из-под ваших стариков. Ваша молодежь только 

на это и способна. Почему? Потому что даже в этом зале сегодня у вас сидит 200 

преступников, 200 лиц связаны с криминалом, и вы, улыбаясь, ничего не делаете. Сидят 

здесь члены красноярской организованной группировки во фракции «Единство», и она у 

вас считается проправительственной. Вот, мы вас заставили, что у вас 

проправительственные депутаты связаны с криминалом. И вы ничего не сделаете. Ничего 

не сделаете.  

Мы вам подсунули большевиков. Ваши честные коммунисты думали действительно 

коммунизм можно построить – никогда и нигде никто не построит коммунизм! Но вы 

положили 40 миллионов в борьбе с Гитлером. Вот это нам и нужно было сделать. И нам 

нужно было вас как-то уничтожить. Просто Российскую империю уничтожить было 

нельзя. А вот красную российскую империю – можно было натравить коричневую.  

 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
Объекты экспертизы: оскорбительные, обесцененные, компрометирующие, 

пропагандистские, рекламные, суггестивные, непонятные и неприличные тексты. 

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. 

Типовые вопросы. 
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Основные понятия 
 Сведения — то же, что информация (см. информация, мнение).  

 Суждение — 1) в логике: операция с понятиями, из которых одно (субъект) 

определяется и раскрывается через другое (предикат). В любом суждении что-

либо утверждается или отрицается относительно предметов и явлений, их 

свойств, связей и отношений. 2) то же, что мнение. При анализе спорных 

текстов лингвистическая экспертиза имеет дело с суждением во втором 

значении, то есть с мнением (см. мнение).  

 Утверждение — высказывание (мнение, суждение), в котором утверждается 

что-либо и в котором отображается связь предмета и его признаков. 

Грамматически утверждение (утвердительное суждение) выражается формой 

повествовательного предложения — как невосклицательного, так и 

восклицательного. Утверждение может содержать слова и словосочетания, 

подчеркивающие достоверность сообщаемого (например: известно, точно, 

доподлинно, без сомнения, фактически и т.п.). Утверждения могут быть 

истинными (соответствуют действительности) или ложными (не 

соответствуют действительности). 

Собственно оценочные утверждения, как правило, нельзя проверить на соответствие 

действительности. Например: нельзя проверить утверждение Елкин — ленивец, так как у 

каждого свое представление о лени. Но ср.: Елкин плохо работает — утверждение, 

содержащее оценку (плохо), подлежит проверке на соответствие действительности, так 

как есть критерии нормальной работы (например, должностная инструкция). 

 Факт — истинное событие, действительное происшествие или явление, 

существовавшее или существующее на самом деле. Важно различать факт и 

комментарии по поводу факта, то есть суждения о факте. 
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 Информация положительная (позитивная) — информация (сведения) о 

ситуации, событии (явлении, о лице, поступках лица), которыев системе 

ценностей данного общества (или на основании социально и 

культурологически обусловленных местных стереотипов восприятия и 

реагирования) считаются хорошими, похвальными, благоприятными для 

данного общества (Фирма Х купила к зиме для воспитанников Дома ребенка в 

У районе Москвы теплую одежду и обувь). 

 Информация отрицательная (негативная) — информация (сведения), 

которая содержит отрицательные характеристики лица — юридического или 

физического, поступков физического лица с точки зрения здравого смысла, 

морали («неписаного закона») или с правовой точки зрения (по отношению к 

эксперту-лингвисту — в той мере, в которой это может понимать любой 

дееспособный гражданин, не имея специальных познаний в области 

юриспруденции).  

Если негативная информация (сведения) не соответствует действительности, то такая 

распространяемая информация порочит субъект информации, лицо, к которому она 

относится. Если информация соответствует действительности, то такая информация 

позорит субъекта информации, лицо, к которому она относится. 

 Оценка (фактов, событий, лиц) — выражение оценки распознается в тексте 

по наличию определенных оценочных слов и конструкций, в том числе 

эмоционально-экспрессивных, в значении которых можно выделить элементы 

«хороший/плохой» или их конкретные разновидности (добрый, злой и др.). 

При наличии положительной оценки (элемент «хороший» и его конкретные 

разновидности) может идти речь о позитивной информации. При наличии 

отрицательной оценки (элемент «плохой» и его конкретные разновидности) 

может идти речь о негативной информации. 

 Порицающие выражения, высказывания — выражения, высказывания, 

содержащие неодобрение, осуждение. 

 Порочащая информация (сведения) — сведения (информация), 

навлекающие позор на кого-что-нибудь, бесчестящие кого-нибудь. 

Порочащие сведения — это не соответствующие действительности 

позорящие сведения, навет, незаслуженный позор. Ср.: негативная 

информация, соответствующая действительности, — позорящая 

информация. 

 Мнение (о фактах, событиях, лицах) — суждение, выражающее чью-нибудь 

точку зрения, отношение к кому-чему-нибудь. Мнение может выражаться: 1) 

в форме предположения; 2) в форме утверждения. Мнение в форме 

предположения распознается по наличию маркеров — определенных слов и 

конструкций (например: по моему мнению, мне кажется, я думаю, надо 

полагать, что и др.) (см. предположение). Мнение в форме утверждения 

таких маркеров не содержит. Мнение в форме утверждения может быть 

проверено на соответствие действительности. 

Выражение своих мнений и убеждений, то есть пользование свободой слова, 

налагает особые обязанности и сопровождается некоторыми ограничениями, 

установленными законом. Речь идет о необходимости уважать права и репутацию других 

лиц, охранять государственную безопасность, общественный порядок, здоровье и 

нравственность общества. 

Мнение, в отличие от утверждения, не может быть истинным или ложным, однако 

оно может подтверждаться или не подтверждаться фактами, событиями объективной 

действительности. Мнение может опираться на факты, этим оно отличается от домысла, и 

содержать оценку фактов и их комментарии, в этом его отличие от знания. 



Каково соотношение мнения и информации (сведений)? Мнение может 

формироваться на основе фактов или же быть предвзятым, не основанным на фактах. 

Человек может формировать свое мнение сознательно, рационально оценивая факты, или 

бессознательно, не отдавая отчета в том, почему он так считает. Изложение мнения (устно 

или письменно), в отличие от высказывания о фактах, предполагает явное указание на 

носителя мнения. Ср.: Сидоров уехал — констатация факта. А высказывания (1) Я думаю, 

Сидоров уехал и (2) Как думает начальник, Сидоров уехал — выражают мнения: в первом 

случае это мнение самого говорящего (Я думаю), во втором случае — мнение начальника 

(Как думает начальник). 

Мнение содержит информацию, но не о самой действительности (фактах), а о том, 

какой образ действительности есть у говорящего. Важно при этом заметить, что в 

высказывания-мнения очень часто вставляются (обычно скрытые) утверждения о фактах. 

Например: Я считаю, что Сидоров — лежебока, потому он опоздал — в этом 

высказывании-мнении содержится оценочное суждение (Сидоров — лежебока). Внутри 

этого суждения делается ссылка на якобы имевший место факт «Сидоров опоздал», 

истинность которого не обсуждается в силу общеизвестности или очевидности. 

 Предположение — в отличие от утверждения содержит специальные 

маркеры — слова, выражающие неуверенность, сомнение, вероятность 

происхождения того или иного события, одну из ряда возможных версий 

(например, может быть, вероятно, по-видимому, как представляется, 

думается и т.п.). Предположение по сути является одной из форм выражения 

мнения, когда автор текста хочет подчеркнуть предварительный характер 

высказываемых доводов или собственную неуверенность в их достоверности. 

При этом важно заметить, что если резюмирующая часть текста выражена в 

форме предположения, то такое предположение следует рассматривать как 

некатегорическое утверждение. Например: в первых пяти абзацах статьи 

автор публикации излагал информацию в утвердительной форме о факте 

взятки (не употребляя этого слова), а потом — в резюмирующей части — 

следует предложение: Мне кажется, что это взятка. Несмотря на то, что в 

этом предложении есть маркер предположения (мне кажется), это 

предложение следует считать некатегорическим утверждением, так как все 

изложенные до этого сведения утверждали наличие взятки. Ср.: 

резюмирующее предложение типа Делайте выводы сами... 

 Типовые вопросы 

1. В какой форме подается информация: в форме утверждения о фактах, оценочного 

суждения, мнения или какой-то иной?  

2. Какие фразы и выражения являются сведениями о фактах, оценкой событий, 

принадлежащей третьим лицам, мнением автора, носят категоричный либо вероятностный 

характер. 

3. Содержится ли в тексте негативная информация, если да, то какая?  

4. Какие языковые средства используются для создания негативной оценки? 

5. Каково смысловое содержание исследуемых текстов? 

►Практическое задание 

1. В какой форме подается информация о сотрудниках милиции в статье «Спасибо 

Вам, что не убили», в форме утверждения о фактах, оценочного суждения, мнения или 

какой-то иной? Какие фразы и выражения являются сведениями о фактах, оценкой 

событий, принадлежащей третьим лицам, мнением автора, носят категоричный либо 

вероятностный характер. 

2. Содержится ли в статье негативная информация о сотрудниках милиции, если да, 

то какая. Используют ли авторы языковые средства для создания негативной оценки 

действий сотрудников милиции у читателей газет, если да, то какие? 



3. Изложена ли в статье информация о нарушении сотрудниками действующего 

законодательства, каких-либо моральных норм и принципов.  

Материал для анализа  
 

Текст 1 

СПАСИБО ВАМ, ЧТО НЕ УБИЛИ 

Что было до и после нападения пермских милиционеров на поэта Владислава 

Дрожащих. 

Если кто-то, начитавшись газет и насмотревшись телевизионных передач, в которых 

сообщалось о нападении милиции на пермского поэта и журналиста Владислава 

ДРОЖАЩИХ, думает, что это началось 3 февраля, то ошибается. Скорее всего, все 

началось 1 февраля этого года, когда в газете «Профсоюзный курьер» была опубликована 

корреспонденция В. Дрожащих «Без вины виноватые». В материале рассказывалось о 

давней истории гражданина ЗВЕРЕВА, которого ночью остановили сотрудники милиции, 

попросили предъявить документы, а потом препроводили в медвытрезвитель. Утром его 

отпустили, а потом оштрафовали. А гражданин Зверев взял и отстоял свою правоту в суде 

– и должен был получить пять тысяч рублей в возмещение материального ущерба. Но 

получил деньги только через четыре года. И далее приводился еще ряд дел, связанных с 

незаконным задержанием граждан милицией и решениями судов о взыскании с 

государственной казны в пользу пострадавших от милиции разных сумм. Говорилось о 

том, что с апреля 2006 года упростилась процедура получения денег по выигранным 

искам – исполнение судебных актов должно производиться в течение трех месяцев.  

Случайным было нападение на автора корреспонденции через день после 

публикации или нет, наверное, предстоит выяснить следствию.  

Напомним, как все происходило. В субботу, 3 февраля, ранним вечером он вышел из 

квартиры своего школьного товарища и направился в сторону улицы Мира, к 

транспортной остановке. Через несколько метров около киоска увидел группу 

милиционеров и мужчину в расстегнутой куртке. Вскоре его догнал милиционер – грубо 

развернул, неподалеку стоял другой. Никто из них не представился и документов не 

предъявил. «Приметы совпали – тебя опознали!» – произнес милиционер. Владислав, 

понимая, что происходящее – недоразумение, потянулся к заднему карману, чтобы 

достать удостоверение члена Союза российских писателей, в котором он состоит с 1991 

года. Но тут же получил удар в голову. В глазах все поплыло. И он почувствовал, как 

цепкие, опытные руки «шмонают» его карманы. Они достали деньги, лежавшие в 

нагрудном кармане куртки, – более сорока рублей, новенькими чистыми десятками, 

недавно полученными на сдачу в транспорте, вытащили из заднего кармана 

удостоверение, в котором было еще сто рублей, и ловко залезли под пуловер, где в 

нагрудном кармане рубашки находилась тысяча рублей. Все было сделано быстро и 

профессионально.  

Потом его посадили в какую-то машину. Он проверил карманы. «Верните деньги», – 

сказал милиционерам. И тут же получил серию ударов по голове. Применили болевой 

прием, сильно надавив пальцами за ушами. У него началось головокружение, появилась 

тошнота, и пропало зрение.  

Пришел в себя в медвытрезвителе, который, как позднее выяснилось, находится на 

Липовой горе в Свердловском районе Перми.  

– Раздевайся! – приказал ему дежурный сержант.  

Владислав попытался развязать шнурки, но они стянулись в тугие узелки. Он 

замешкался. Дежурный подбежал и с размаху пнул в верхнюю часть лодыжки правой 

ноги, потом он схватился за ботинок – и сдернул его, не расшнуровывая, с ноги 45 

размера! Владислав испытал дикую боль.  



Выпустили его из камеры с одним из товарищей по несчастью в 7. 40 утра. 

«Удостоверение отдайте», – попросил. Сержант отдал. «Там же сотня лежала!» В ответ 

молчание. Высыпали из полиэтиленового кулька ключи, мелочь и десятирублевую 

бумажку. Владислав внимательно рассмотрел ее – старая, мятая, с дыркой посередине. 

«Даже не из моих сорока рублей. Чтобы до дому было, на что доехать… 

Благотворительность органов, – подумал поэт Владислав Дрожащих, – с дырочкой 

посередине».  

Только в понедельник, 5 февраля, Владислав Дрожащих смог добраться до 

травмпункта поликлиники №2 – товарищ отвез его туда на машине. Именно там с 

помощью рентгена врачи определили закрытый перелом в том месте, куда пришелся удар 

сержантской ноги.  

Потом были материалы в пермских СМИ и серия телевизионных сюжетов на эту 

тему. Владислав Дрожащих написал заявление в прокуратуру Свердловского района 

Перми. Происшедшим занялось управление внутренней безопасности ГУВД края. 

Большая началась кампания. Дрожащих – известный поэт, автор четырех книг и 

множества публикаций в России и за рубежом.  

Но благотворительность органов рваной «десяткой» не завершилась. Днем 4 марта, в 

воскресенье, в квартире поэта появился крепыш в кожаной куртке, предложивший ему 

оплатить услуги медвытрезвителя ста рублями. Каков уровень обслуживания – квитанции 

на дом приносят! Одна деталь: Владислав, чтобы не беспокоить пожилых родителей, 

скрыл от них перелом. И вот этот человек с квитанцией начал при отце Владислава 

говорить о переломе. И более того – стращать, оказывая моральное давление не только на 

самого Владислава, но и на отца, инвалида-фронтовика, бывшего десантника. «Мы 

сначала хотели замять (!) это дело, но потом передумали… Мы собираемся подать на вас в 

суд за клевету… У нас есть видеозапись того, что вас привезли в медвытрезвитель без 

шнурков!» Было ясно, что Владислава пытаются запугать.  

Когда человек в кожаной куртке ушел, Владислав увидел, что чек на сто рублей, 

выданный им, был выписан на другое имя. Вероятно, для того, чтобы было невозможно 

доказать факт посещения квартиры поэта представителем «компетентных» органов. 

Словом, детективное кино. Осталось только поблагодарить за драную «десятку», за 

квитанцию с доставкой на дом, ну и за то, что не убили в тот славный вечер.  

Сразу после устрашения Владислав обратился за помощью в Пермский 

региональный правозащитный центр, который взялся курировать дело о нападении на 

поэта. И наша газета будет следить за тем, как развиваются события, связанные с 

расследованием преступления. В редакции уже есть информация о том, каким образом 

«компетентные» органы пытаются «отмазать» виновных в происшедшем. Пермский 

обозреватель. №10 (312) 19 марта 2007 года | Безопасность Юрий Асланьян  

 

4. ЭКСПЕРТИЗА НАИМЕНОВАНИЙ. 
Предмет, объект, основные задачи экспертизы наименований. Установление 

сходства наименований "до степени их смешения". Установление наличия в 

наименованиях скрытой или явной пропаганды (наркотиков, насилия и пр.), скрытой 

рекламы и антирекламы. 
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3. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и 

сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 г. № 197. 
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Дополнительная литература 

1. Бринев К.И. Лингвистическая экспертиза: Справочные материалы Барнаул, 2012. 

24 с. Электронная библиотека курса URL: http://siberia-expert.com/board 

2. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. М.: Флинта: 

Наука, 2007. 
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4. Арневич Е.А. Введение в заблуждение: практика и реальность URL: 
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5. Петрова Т.Д. Признание товарных знаков общеизвестными URL: 
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6. Арневич Е.А. Критерии общеизвестности товарного знака URL: 

http://www.rbis.su/article.php?article=727  

7. Данилина Е.А., Попова П.А. Выявление сходства до степени смешения 

обозначений в кириллице и латинице URL: http://www.rbis.su/article.php?article=306  

8. Дударева Я. А. Ассоциативное сходство и различие товарных знаков // 

Юрислингвистика-11: Право как дискурс, текст и слово: межвузовский сборник научных 

трудов / под ред. Н. Д. Голева и К. И. Бринева; Кемеровский государственный унивенный 

университет.  Кемерово, 2011. с. 460-469. 

9. Новичихина, М. Е. О некоторых трудных случаях лингвистической экспертизы 

товарных знаков / М. Е. Новичихина // Вестник ВГУ. - 2012. - № 1. - (Серия: Филология. 

Журналистика).  

 

Основные понятия 
 Типовые вопросы по спорным товарным знакам: 

1. Обладает ли товарный знак «…» с точки зрения лингвистики различительной 

способностью? 

2. Является ли творчески-самобытным  название, товарный знак, слоган? 

3. Являются ли слова «…» и «…» синонимами? 

4. Имеются ли в составе вербального компонента рассматриваемого 

комбинированного знака слова, являющиеся общепринятыми наименованиями или 

терминами, характерными для какой-либо конкретной отрасли производства или области 

науки и техники? 

5. Тождественны ли с точки зрения лингвистики (=сходны ли до степени 

смешения) словесные обозначения в товарных знаках «…» и «…» по фонетическому 

критерию? 

6. Тождественны ли (=сходны ли до степени смешения) словесные обозначения в 

товарных знаках «…» и «…» по семантическому критерию? 

7. Являются ли словесные обозначения товарных знаков «…» и «…» 

тождественными или различными с точки зрения лингвистики? 

 Смысловое сходство (семантическое) присутствует, если  

- сравниваемые обозначения выражают одинаковые или подобные идеи («Мелодия 

сна» — «Музыка сна») , в частности, совпадение значения обозначений в разных языках 

(например, АРОМАТНАЯ МЕЛОДИЯ - AROMATIC MELODY);  

- прямо противопоставляют идеи (сок «Я» — сок «Ты», МОЙ МАЛЫШ - ВАШ 

МАЛЫШ) 

- при переводе слова с одного языка на другой («Apple» — «Яблоко»)  

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое 

ударение и который имеет самостоятельное значение (CARLA FRACCI GISELLE - 

http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/metod_rek/-metod_rec_tojd.pdf
http://siberia-expert.com/board
http://www.rbis.su/article.php?article=117
http://www.rbis.su/article.php?article=708
http://www.rbis.su/article.php?article=735
http://www.rbis.su/article.php?article=727
http://www.rbis.su/article.php?article=306


ЖИЗЕЛЬ), за исключением ситуации, в которой смысловое значение названного элемента 

меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами (например, ДУША - 

СЛАВЯНСКАЯ ДУША);  

 Звуковое сходство (фонетическое) присутствует  

- при совпадении начальных и конечных частей товарных знаков,  

- близости состава гласных или согласных,  

- сочетания звуков, которые привлекают к себе внимание и говорящего, и 

слушающего, редкие для фонетической системы русского языка: например, зияние (два 

гласных подряд, без согласного между ними, как в словах «киот», «поэт»). 

Усиливает звуковое сходство  

- одинаковое ударение,  

- совпадение средних частей,  

- одинаковое количество слогов,  

- наличие парных согласных (Барра — Парбарра, Samsung — Самсунг) 

В качестве фонетически сильных в русском языке следует рассматривать, в 

частности: 

- полно- и неполноударные гласные, 

- согласные, входящие в ударный слог, 

- шумные глухие согласные, практически не подверженные редукции. 

Фонетически ослабленными, как правило, являются: 

- звуки первого предударного слога, 

- гласные [у], [ы], [и], не подверженные качественной редукции, 

-  безударный начальный гласный (для слов, начинающихся с гласного),  

- звонкие согласные в безударных слогах, 

- часть звукового облика слова, подверженная модификации при словоизменении 

(мост – о мосте имеется чередование по твердости/мягкости [т] – [т’]), проявляются 

беглые гласные: каток – катка), должна рассматриваться как фонетически ослабленная.  

Фонетически слабыми оказываются остальные звуки. 

 Визуальное сходство (графическое) присутствует, если  

- торговые марки формируют одинаковое зрительное впечатление с учетом внешней 

формы, используемого шрифта и алфавита,  

- цветов и оттенков,  

- сходства базовых элементов.  

Пример анализа  

Заявленный объект - Эмблема. 

 
Ближайший аналог - изображение товарного знака, опубликованное до даты подачи 

заявки на промышленный образец. 

 
Сравнительный анализ эмблемы и изображения товарного знака выявил 

 

Существенные признаки 

промышленного образца 

Существенные признаки аналога Сходные 

признаки 

Открытая горизонтально         Открытая горизонтально         + 



ориентированная композиция,    

состоящая из графического    

элемента, разделенного в       середине 

горизонтальным        полосообразным 

элементом с     выделенным внутри 

него         шрифтовым элементом             

ориентированная композиция, 

состоящая из графического элемента, 

разделенного в  середине 

горизонтальным  полосообразным 

элементом с  выделенным внутри 

него    шрифтовым элементом             

Выполнением графического       

элемента в виде округлой       фигуры 

с отходящими от нее в   верней 

правой и нижней левой   частях 

горизонтальными         рядами 

заостренных к концам    полос                           

Выполнением графического       

элемента в виде округлой       фигуры 

с отходящими от нее в   верней 

правой и нижней левой   частях 

горизонтальными         рядами 

заостренных к концам    полос                           

+ 

Выполнением выделенного        

шрифтового элемента в виде     двух 

крупных жирных букв,      смещенных 

относительно друг    друга по высоте                 

Выполнением выделенного        

шрифтового элемента в виде     двух 

крупных жирных букв,      смещенных 

относительно друг    друга по высоте                 

+ 

Контрастным цветовым решением   Контрастным цветовым решением   + 

Несущественные признаки 

промышленного образца 

Несущественные признаки аналога Сходные 

признаки 

Выполнением полосообразного    

элемента в виде цветных        

шрифтовых элементов             

Выполнением полосообразного    

элемента в виде цветной полосы 

 

 

Сравнительный анализ эмблем показал совпадение производимых ими общих 

зрительных впечатлений, т.к. они сходны по существенным признакам. Сравнительный 

анализ эмблемы и товарного знака показал, что выразительность в них создана 

композицией и графическими элементами, которые в данном случае являются 

доминирующими признаками внешнего вида. Отличие, заключающееся в проработке 

полосообразного элемента, у эмблемы - это надпись, а у товарного знака - полоса, по 

влиянию на формирование внешнего вида может быть отнесено к нюансным, т.е. к 

несущественным признакам, не подтверждающим творческий характер особенностей 

изделия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что совокупность существенных 

признаков рассмотренного промышленного образца "Эмблема", нашедшая отражение на 

изображениях, имеет сходство до степени смешения с совокупностью существенных 

признаков ближайшего аналога, т.е. он не соответствует условию патентоспособности 

"оригинальность". (Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на 

тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 г. № 197.) 

►Практическое задание 

1. При помощи экспертизы наименований решите диагностические 

(классификационные) задачи, ответив на следующие вопросы: 

 Соответствует ли данное наименование нормам современного (русского) 

литературного языка? 

 Является ли данное наименование индивидуальным и уникальным? 

 Какие коннотации (положительные либо отрицательные) имеет данное 

наименование? В какие системные (ассоциативные, словообразовательные, 

этимологические) связи с лексикой (русского) языка может входить данное 

слово? 

 Выступает ли в качестве  наименования единица, которая используется как 

общепринятое  и общеупотребительное  обозначение товаров и услуг данного 

рода? 



 Не содержит ли данное наименование или его элементы ложной информации 

или информации, способной ввести в заблуждение потребителя относительно 

товара (услуги) или его изготовителя? 

 Не противоречит ли данное наименование принципам гуманности и морали? 

Не содержит ли оно явной или скрытой пропаганды (наркотиков, насилия, 

расовой ненависти и т.п.)? 

 

Материал для анализа 
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2. При помощи экспертизы наименований решите идентификационные задачи, 

ответив на следующие вопросы: 

 Какими общими (отличительными) чертами (графическими, фонетическими, 

семантическими или другими) обладают рассматриваемые наименования? 

 Является ли данное наименование сходным с другими рассматриваемыми 

наименованиями до степени смешения? 

 

Материал для анализа 
 Adidas – Abidas 

 Саттелит – Сателлит 

 Слон – Slon 



 INTEL – INTELIMPEX, INTELPART 

 Нега – Легкая нега 

 Lege Artis – LegeArtis 

 ПЕНОПЛЭКС – ТЕХНОПЛЕКС 

 Раффаэлло – Трибелли  

 STADLER FORM – STAHLER  

 НАТУРКОКСИНУМ – ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ 

 Ласточка-певунья – Ласточка  

 Золотая игла доктора Танака – Золотая игла, Золотая игла Мухиной  

 SYNTHOIL – SINTOIL 

 QUINNY – GUINI  

 вино Kabuki – вино Kabbuko,  

 Martini – Martin1 

 Colgate – Сoldate 

 Blend-a-Med - Bel-a-Med   

 Aquafresh – Aquarelle  

 Rexona – Roxana  

 Taft – Taff  

 Nizoral – Nizoril 

 

 
Логотип компании ИВС (Пермь) 

 
Логотип легендарной IBM (США) 
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Логотип компании IBG (Пермь)  

Логотипом IBG (США) 
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5. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: КЛЕВЕТА, 

ОСКОРБЛЕНИЕ; ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ. 
Юридическая и лингвистическая интерпретаций понятий чести, достоинства, 

репутации, деловой репутации.  

«Циничная форма» с позиций юриста и лингвиста; нормативная и ненормативная 

лексика: непристойная, неприличная инвективная, обсценная лексика, бранные слова. 
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Основные понятия 
 Деловая репутация — приобретаемая положительная или отрицательная 

общественная оценка деловых качеств лица, организации (учреждения, 

фирмы). Защищают, конечно, положительную деловую репутацию. 

Деловая репутация представляет собой набор качеств и оценок, с которыми их 

носитель ассоциируется в глазах своих контрагентов, клиентов, потребителей, коллег по 

работе, поклонников (например, для шоу-бизнеса), избирателей (для выборных 

должностей) и персонифицируется среди других профессионалов в этой области 

деятельности. Важно, что это лицо может быть как физическим, так и юридическим. 

Унижение или умаление деловой репутации может происходить независимо от 

истинности или неистинности распространяемых о соответствующем лице сведений (п. 3 

ст. 152 ГК РФ). В некоторых случаях деловую репутацию отождествляют с авторитетом. 

 Достоинство — сопровождающееся положительной оценкой лица отражение 

его качества в собственном сознании. В отличие от чести достоинство — это 

не просто оценка соответствия своей личности и своих поступков социальным 

или моральным нормам, но прежде всего ощущение своей ценности как 

человека вообще (человеческое достоинство), как конкретной личности 

(личное достоинство), как представителя определенной социальной группы 

или общности (например, профессиональное достоинство), ценности самой 

этой общности (например, национальное достоинство). Достоинство (но не 

честь) фигурирует в ст. 1 Конституции Российской Федерации как абсолютно 

неотъемлемая и охраняемая государством ценность. Часть 1 ст. 21 

Конституции России гласит: «Достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть основанием для его умаления». 

Достоинство — это положительное мнение человека о самом себе как 

отражение его социальной оценки. В правовом плане можно говорить об 

умалении достоинства. 

 Репутация — оценка личности в общественном мнении, общее мнение о 

качествах, достоинствах и недостатках кого-чего-нибудь. Репутация 

определяет статус человека в обществе с позиции добропорядочности, 

представление о нем других людей или представление о себе в собственном 

сознании. 

 Честь — общественная оценка личности, определенная мера духовных, 

социальных качеств личности, является важнейшим нематериальным благом 

человека наряду с его жизнью, свободой, здоровьем. Понятие честь включает 

три аспекта: а) характеристика самой личности (качества лица); нравственное 

достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая 

совесть; б) общественная оценка личности (отражение качеств лица в 

общественном сознании). Понятие чести изначально предполагает наличие 

положительной оценки; в) общественная оценка, принятая самой личностью, 

способность человека оценивать свои поступки, действовать в нравственной 

жизни в соответствии с принятыми в обществе моральными нормами, 

правилами и требованиями. Дискредитация человека в общественном мнении 

и есть унижение чести. 

 «Циничная форма» с позиций юриста и лингвиста; нормативная и 

ненормативная лексика: непристойная, неприличная инвективная, обсценная 

лексика, бранные слова. 



 Бранные слова, брань — грубые, оскорбительные слова, ругань; 

инвективная лексика, оскорбление, ругательство; обсценная лексика; в 

словарях бранные слова могут иметь помету бран. Например: дерьмо — 2. 

перен. О ком-чем-нибудь негодном, гадком (бран.) (Ожегов С. И. и Шведова 

Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1998, с. 162); сволочь 

(прост.бран.) Негодяй, мерзавец. 2. Собир. Сброд, подлые люди (там же, с. 

705). Важно обратить внимание, что слова, имеющие такие пометы, могут 

употребляться и как междометия, для усиления экспрессии. О типах бранных 

слов и их функциях см. подробно: В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина. Русская 

бранная лексика: цензурное и нецензурное// Они же. Словарь русской брани. 

СПб., 2003, с. 10–61.  

 Инвективная лексика (инвектива от лат. invectiva (oratio) — бранная речь) 

— лексика, употребление которой содержит намерение оскорбить или 

унизить адресата речи или третье лицо. Ср.: неинвективная лексика. 

К инвективной лексике относятся прежде всего слова и выражения, употребление 

которых в общении нарушает нормы общественной морали. Это могут быть как слова 

жаргонные, диалектные, просторечные, так и слова, относящиеся к собственно 

литературному языку (употребление литературных слов типа подлец, мерзавец в 

конкретной ситуации общения противоречит нормам общественной морали в не меньшей 

степени).  

Инвективная лексика всегда характеризуется национальной специфичностью: 

«Японская инвектива типа дурак! звучит очень оскорбительно, и японцу безразлично, что 

в других культурах та же инвектива выглядит относительно невинно» (Жельвис В.И. 

Инвективная стратегия как национально-специфическая характеристика// 

Этнопсихолингвистика. М., 1988, с. 108). 

 Непристойная лексика, неприличная лексика, обсценная лексика — 

слова, которые в момент их опубликования считаются неприличными, 

недостойными того, чтобы быть напечатанными, хотя, возможно, и могущими 

быть произнесенными в определенной ситуации. «В российской 

общественной практике непристойность связана прежде всего с сексуальными 

понятиями — грубыми названиями гениталий, полового акта, половых 

отклонений и проч.» (Жельвис В.И. Слово и дело: юридический аспект 

сквернословия// Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и 

юридическом бытии. Барнаул, 2000, с. 227).  

Непристойная лексика, неприличная лексика, обсценная лексика — грубейшие 

вульгарные выражения, которыми говорящий реагирует на ситуацию; такая лексика, как 

правило, табуирована, то есть запрещена для публичного употребления в силу 

сложившихся традиций. Именно поэтому в речи или на письме эти слова вынуждают 

говорящего (пишущего) создавать пропуски: Иди ты на..., Голосуй не голосуй, все равно 

получишь х..).  

 Обсценизмы — это мат. Обсценная лексика (от лат. obscenus — 

отвратительный, непристойный) — терминологическое именование 

непристойной, неприличной лексики. В разных языковых картинах разные 

непристойные слова; непристойная лексика больше, чем другая лексика, 

характеризуется национальной специфичностью; в каждой национальной 

культуре есть самые разнообразные способы оскорбительно-эмоционального 

воздействия на оппонента, от язвительных замечаний в его адрес до 

вульгарных ругательств. 

 Оскорбление — выраженная в неприличной форме отрицательная оценка 

личности, унижающая честь и достоинство этой личности. При оскорблении 

унижение чести и достоинства выражается в отрицательной оценке личности, 

такая оценка умаляет его достоинство в глазах окружающих и наносит ущерб 



уважению самого себя. Оскорбление как уголовно наказуемое деяние должно 

быть выражено в неприличной, то есть циничной форме, глубоко 

противоречащей правилам поведения, принятым в обществе. Оскорбление 

имеет целью подчеркнуть неполноценность, ущербность лица-адресата и/или 

его несоответствие функциям, положению и др. Оскорбление может быть 

выражено в форме жестов (телодвижений). 

В практике принято выделять определенные разряды слов литературного и 

разговорного языка, использование которых в отношении определенного лица (прежде 

всего, физического), как правило, является оскорбительным. К ним относятся: 1) слова и 

выражения, обозначающие антиобщественную, социально осуждаемую деятельность: 

мошенник, жулик, проститутка; 2) слова с ярко выраженной негативной оценкой, 

фактически составляющей их основной смысл, также обозначающие социально 

осуждаемую деятельность или позицию характеризуемого: расист, двурушник, 

предатель; 3) названия некоторых профессий, употребляемые в переносном значении: 

палач, мясник; 4) зоосемантические метафоры, отсылающие к названиям животных и 

подчеркивающие какие-либо отрицательные свойства человека: нечистоплотность или 

неблагодарность (свинья), глупость (осел), неповоротливость, неуклюжесть (корова) и т.п.; 

5) глаголы с осуждающим значением или прямой негативной оценкой: воровать, 

хапнуть; 6) слова, содержащие экспрессивную негативную оценку поведения человека, 

свойств его личности и т.п., без отношения к указанию на конкретную деятельность или 

позицию: негодяй, мерзавец, хам; 7) эвфемизмы для слов первого разряда, сохраняющие, 

тем не менее, их негативно-оценочный характер: женщина легкого поведения, 

интердевочка; 8) специальные негативно-орценочные каламбурные образования: 

коммуняки, дерьмократы. Кроме того, оскорбительным, как правило, является 

использование в качестве характеристик лица нецензурных слов.  

 Типовые вопросы в связи с гражданскими делами о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда 

(ст.ст. 151, 152 ГК РФ): 

1. Содержатся ли в речевом произведении негативная информация о лице? В каких 

конкретно высказываниях содержится негативная информация?  

2. Можно ли по имеющимся в речевом произведении различным номинациям 

установить что речь идет о конкретном Х -е? 

3. Относится ли фраза к конкретному Х-у (=адресована ли фраза конкретному лицу)? 

4. Содержатся ли в речевом произведении негативная информация о деловой 

репутации юридического лица / общественной организации / фирмы / учреждения «...» 

(название)? 

5. В какой форме – утверждения о фактах или оценочного суждения – представлена 

информация? 

6. Являются ли фразы (фраза) «…» оскорбительными (оскорбительной) для лица? 

7. Присутствует ли в тексте бранная, оскорбительная лексика? 

8. Содержатся ли в статье ... выпуска № ... (2003 г.) журнала «...» негативные 

сведения о ... (ФИО), его деятельности и о его личных деловых и моральных качествах? В 

каких конкретно высказываниях содержится негативная информация? 

9. Если в вышеуказанных фразах имеются негативные сведения о ..., то в какой 

форме они выражены: утверждения, предположения, вопроса? 

10. Если в представленных материалах содержится негативная информация об 

указанных лицах, то воспринимается ли эта информация как чернящая доброе имя, 

задевающая честь и достоинство ... (ФИО) либо других руководителей «...», как 

умаляющая деловую репутацию указанных лиц? 

11. Подтверждает ли лингвостилистический анализ выделенных фраз, что в них 

содержатся сведения в форме утверждений о нарушении г-ном ... (ФИО) действующего 

законодательства, моральных норм и принципов, а также утверждения, позорящие его 



производственно-хозяйственную и общественную деятельность, умаляющие его деловую 

и общественную репутацию? 

12. В каких фрагментах статьи «...» (название) содержится информация о деловой 

репутации юридического лица/ общественной организации/ фирмы/ учреждения «...» 

(название)? 

13. В каком значении употреблено слово «...» в ... контексте абзаца «...»/ 

предложения: «...» в статье, опубликованной в ...? 

14. Содержит ли предложение «...» сведения, унижающие честь и умаляющие 

достоинство гр-на ..., задевающие, чернящие деловую репутацию истца (физического или 

юридического лица). 

15. Каковы наиболее существенные и значимые жанровые, психолингвистические и 

стилистические особенности текста публикации «...»? 

16. Если сведения, изложенные в статье, не соответствуют действительности, то 

можно ли их квалифицировать как чернящие деловую репутацию истца (гражданина, 

предприятия «...»)? 

17. Какова композиционная структура текста статей (статьи), какие художественные 

приемы использует автор и как они характеризуют героев публикации? 

18. Являются ли сведения, изложенные в абзаце ...: «...», утверждениями о фактах, 

если да, то каких, или мнением автора статьи (журналиста, редакции)? 

 Типовые вопросы в связи с административными делами по обвинению в 

клевете (ст.ст. 5.60, 17.16 КоАП РФ):  

1. Содержатся ли в речевом произведении негативная информация о … (ФИО)? В 

каких высказываниях содержится негативная информация?  

2. В какой форме – утверждения о фактах или оценочного суждения –представлена 

эта информация? 

3. Является ли высказывание … (ФИО), содержащее негативную информацию о 

лице, публичным выступлением или формой межличностного общения
1
? 

4. Имеются ли в тексте высказывания в форме утверждения о каких-либо 

конкретных фактах нарушения гражданином ... действующего законодательства или 

моральных принципов (о совершении уголовно или административно наказуемого деяния, 

правонарушения, преступления, неправильном поведении в трудовом коллективе, в быту), 

иные сведения, квалифицируемые как порочащие производственно-хозяйственную и 

общественную деятельность, деловую репутацию данного гражданина? 

5. Имеются ли в предоставленных статьях сведения, унижающие честь и умаляющие 

достоинство гражданина, подрывающие его репутацию по сравнению с тем уровнем, 

которому (как следует из искового заявления) стремится соответствовать в обществе 

истец (ФИО)? 

6. Имеются ли в тексте высказывания в форме утверждения, приписывающие истцу 

незаконные или аморальные действия, вызывающие явное или неявное осуждение со 

стороны окружающих? 

7. Содержатся ли в исследуемых текстах высказывания в форме утверждения о 

совершении гражданином (ФИО) деяний, предусмотренных УК РФ, преступлений? 

8. Есть ли в тексте высказывания о фактах, не имевших места в действительности, 

но формирующих о гражданине (ФИО) ложное, не соответствующее действительности 

представление? 

9. Имеются ли высказывания, позорящие гражданина (ФИО), содержащие 

измышления о конкретных фактах, поддающихся проверке и касающихся именно 

гражданина (ФИО)? 

                                                 
1
  По составу, предусмотренному ч. 2 ст. 5.60 КоАП РФ 



 Типовые вопросы в связи с административными делами по обвинению в 

оскорблении (ст.ст. 5.61 КоАП РФ): 

1. Какие типы лексики современного русского языка относятся к оскорбительной 

лексике? 

2. Содержатся ли в предложении «...» слова, словосочетания или фразы, относящиеся 

к одному или нескольким типам оскорбительной лексики? 

3. Носят ли высказывания ..., относящиеся к гражданину (ФИО), оскорбительный 

характер? 

4. Имеется ли в высказываниях ... отрицательная оценка личности гражданина 

(ФИО), подрывающая его престиж в глазах окружающих, наносящая ущерб уважению к 

самому себе? 

5. Если имеется, то выражена ли такая отрицательная оценка в циничной, 

неприличной форме, противоречащей правилам поведения, принятым в обществе? 

6. Идет ли речь в высказывании, содержащем отрицательную оценку личности в 

неприличной форме, несомненно и именно о гражданине (ФИО)? 

7. Имеется ли в тексте выраженная в неприличной форме отрицательная оценка 

личности гражданина (ФИО), имеющая обобщенный характер и унижающая его честь и 

достоинство? 

8. Имеются ли в тексте фразы, направленные на унижение личного достоинства 

человека (ФИО), высказанные в позорящей его, неприличной форме? 

9. Содержатся ли в речевом произведении негативная информация о … (ФИО)? В 

каких конкретно высказываниях содержится негативная информация?  

10. Можно ли по имеющимся в речевом произведении различным номинациям 

установить, что речь идет о конкретном лице? 

11. Относится ли фраза к конкретному Х-у (=адресована ли фраза конкретному 

лицу?)? 

12. Выражена ли оценка в неприличной форме, противоречащей правилам 

поведения, принятым в обществе? 

13. Носят ли высказывания ..., относящиеся к … (ФИО), оскорбительный характер? 

14. Допустимо ли употребление спорной фразы (высказывания) в публичном месте? 

►Практическое задание 

1. Произведите лингвистическую экспертизу текста, ответив на вопросы:  

 Содержатся ли в тексте негативные сведения о ком-либо, его деятельности и о 

его личных деловых и моральных качествах? В каких конкретно 

высказываниях содержится негативная информация? 

 Если в вышеуказанных фразах имеются негативные сведения о ..., то в какой 

форме они выражены: утверждения, предположения, оценочного суждения? 

 Содержит ли текст сведения, унижающие честь и умаляющие достоинство, 

задевающие, чернящие деловую репутацию истца (физического или 

юридического лица)? 

 Являются ли данные высказывания оскорблением? 

 

Материал для анализа 
Текст 1 

П. сегодня, как Гитлер в начале своего пути - не злодей. Как Гитлер, П. просто 

спасает Родину.  

В начале великого пути во имя спасения Отечества никто никого не хочет убивать. К 

этому приводит логика абсолютной власти и миссия «спасителя Отечества» (казалось бы, 

мелочь, но, например, миссия «возрождения Отечества» порождает уже другую логику).  

П., как Гитлер, искренне любим большей частью народа, любим простыми людьми. 



П., как Гитлер, стал реальным общенародным лидером потому, что обладает 

удивительной способностью – П., вольно или невольно, поощряет в своем народе худшие 

его качества, но именно эти качества всегда самые соблазнительные для всякого 

нормального человека.  

Люди любят П., как любили Гитлера, потому, что он даёт им расслабиться, сбросить 

бремя ответственности, свободы, цивилизации. При П., как при Гитлере, люди могут 

спокойно отдаться своим страхам и слабостям. При П., как при Гитлере, всякому 

нормальному человеку легко быть безответственным и несамостоятельным, трусливым и 

подобострастным – общество его за это не осудит. При П., как при Гитлере, легко и с 

удовольствием можно отдаться самой яркой и сильной человеческой эмоции – ненависти. 

П., как Гитлер, не только любим простыми людьми, он очень удобен для 

значительной части российской элиты. В обмен на лояльность предпринимателей, ученых, 

людей искусства П. выводит их из состояния тягостной конкуренции с себе подобными и 

предоставляет им административные гарантии достойного профессионального статуса 

или доходного места на нашем госкапиталистическом рынке.  

П. не Сталин. В П. нет левого проекта, он не против богатых, он не собирается 

науськивать народ на элиты, он не раб идеи имущественного равенства. Хотя какая 

разница, что у кого в голове. Гитлер и Сталин, несмотря на глубокие идейные 

расхождения, породнились массовым террором и концлагерями. Однако, оказывается, до 

сих пор есть люди, которым важно, под чьими знамёнами устраивать новые концлагеря.  

Немногие классические российские фашисты и нацисты, всячески понося 

постсоветский режим и демократию, не трогают при этом самого П. – чувствуют своего. И 

наоборот, внесистемные, т.е. идейные левые (не КПРФ), всевозможные леваки: от РКРП 

до троцкистов, анархистов и «антифа», непримиримы именно к П. – чувствуют в нём 

коричневого антагониста.  

 

2. Являются ли высказывания, приведенные ниже, высказываниями в неприличной 

форме, унижающими честь и достоинство другого лица? Определите неприличную форму 

оценки в высказываниях, можно ли считать эти высказывания оскорблением: 

 

 Вы ох..ли товарищ полковник, в таком случае поговорим за забором, Вы 

слишком до х.я о себе возомнили, назвал «гондоном» 

 меня все зае..ло, не отпускаете в увольнение из-за всякой ху..ни и еб.те мне 

мозги, дроч.те меня, не отпуская в увольнение,  

 я тебе х.й его отдам, заберите мой пропуск, только незаеб…йте меня, я все 

равно съе..сь 

 овца, зверь собачий, психический больной человек,  

 дура, не все дома, терроризировать всех,  

 пошла к чертовой матери, сумасшедшая, занимаешься сутяжничеством, 

занимаешься стяжательством,  

 нагадить другим, лапшу на уши вешает, ей надо в туалет видеокамеру 

поставить,  

 это сколько крови высосала из человека, в рот бы затолкать ей компенсацию, 

делает только зло, выселить ее из квартиры 

 «вообще я тебе башку сверну»;  

 «М-ов – это просто чудо природы, какое-то, чудак такой»;  

 «понабрали обезьян, которым доверили руководство»;  

 «Его настольной книгой является «Майн кампф»;  

 «В его кабинете на полке лежит томик Ницше»;  

 «… его категоричность граничит с истеричностью, хамством, унижением»;  

 «… у него волюнтаристское поведение»;  



 «… своеобразие его личности – это эмоциональная неуравновешенность, 

завышенный уровень притязаний, эгоистичность, малокоммуникабельность, 

необязательность»;  

 «… причина нарушений координационного поведения – его стрессовые 

состояния»; - «основа его сознания – это посредственность»;  

 «… он – злопамятен, мстителен, мнителен»;  

 «он – боится ярких личностей, коварен»; 

 «Сиди, закрой рот»;  

 «Засунь себе в ж… свой телефон». 

 

6. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:  

ВОЗБУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИНОЙ РОЗНИ, 

ЭКСТРЕМИЗМ 
Речевой жанр призыва и его лингвистические признаки: призывы прямые, 

косвенные, явные, скрытые. Понятие возбуждение ненависти и вражды. Круг речевых 

действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды. Понятия пропаганды, 

агитации, подстрекательства, публичности, терроризма и их речевые признаки.  

Компоненты текста, соответствующие пониманию экстремизма по Федеральному 

закону от 25 июля 2002 г.N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 

Способы лингвистического анализа экстремистских текстов разного типа, категоричность 

и гипотетичность выводов эксперта. Понятия пропаганды, агитации, публичности, 

терроризма и их речевые признаки. Специфика лингвистического анализа звучащей и 

письменной речи в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" и Федеральным законом 06.03.2006 № 

35-ФЗ «О противодействию терроризму».  
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Основные понятия 
 Речевой жанр призыва: призывы прямые, косвенные, явные, скрытые. 

 Возбуждение ненависти заключается в нагнетании недовольства объектом 

(группой, ее представителями), неприязни, перечислении отрицательных 

качеств объекта – то есть возбуждение ненависти заключается в создании 

негативного образа объекта в глазах читателя.  
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Событие речевого возбуждения вражды (в отличие от возбуждения ненависти) 

содержит в себе побуждающий, призывный элемент, что существенно отягчает 

преступление, приближая его к полю ст. 280 УК.  

 Призыв – это особый тип речевого акта, коммуникативное назначение 

которого описывается семантической формулой «Я хочу, чтобы ты 

сделал…»
2
. Призыв – это речевой акт, обращенный к адресату с целью 

побудить его выполнить некоторое действие или совокупность действий, 

осмысляемых как важная часть общественно значимой деятельности, 

способствующей достижению некоторых идеалов, или побудить адресата 

учитывать в своем повседневном поведении эти идеалы, причем говорящий и 

адресат являются политическими субъектами или их представителями, а сам 

речевой акт рассматривается как часть общественно-политической 

коммуникации.  

Участники призыва – политические субъекты или конкретные лица, осмысляемые 

как представители политических субъектов. Выделяются следующие типы призывов: 

призыв-лозунг, призыв-апелляция, призыв-воззвание, призыв-обращение 
3
. Типы методов 

оценки прямого призыва – это наиболее радикальная и открытая форма словесного 

воздействия на поведение человека.  

 Формальными признаками призыва в тексте являются:  

- некоторые грамматические характеристики: глаголы 2 л. повелит. наклонения; 

вспомогательный глагол быть 1 л. мн. числа;  

- глагол в форме повелительного наклонения (иди, бери, не позволяй и т.п.) или 

эквивалентных данному наклонению форм (типа Поборемся! Избавим! Дадим отпор!; 

Пошли! Встали!); 

- различные формы слов призывать, давать, долой, частицы пусть, пускай, нет, вон;  

- номинализация и близкие к ней явления (никакой поддержки, смерть оккупантам, 

к оружию, банду к суду, к делу, к ответу);  

- инфинитивные (не отступать) и именные (хлеба и зрелищ) предложения и пр. 

- Обязательным компонентом призыва является образ адресата речи – того, кто 

должен выполнить действия. Адресат речи может быть заявлен открыто, в виде 

обращения (Молодые люди! Граждане! и т. п.).  

 Призыв-апелляция отличается  

1) наличием предыстории развития коммуникации, во время которой не удается 

достичь согласия;  

2) общественное мнение, общество рассматривается как судья, который должен 

разрешить конфликт;  

3) разрешение конфликта рассматривается как социально значимое действие;  

4) адресат – общество, социальная группа или значимый политический субъект;  

5) обязательное наличие третьей стороны. Это сложный текст, состоящий из 

нескольких простых призывов
4
.   

 Косвенные высказывания (призывы) характеризуются противоречием 

между назначением (функцией) и формой высказывания, когда, например, 

просьба выражается в форме вопроса, обращенного к собеседнику, 

утверждение – в форме предположения и т. п.
5
.  (ср., например, прямо: 

«Будьте внимательны за рулем», косвенно: «За рулем требуется внимание»). 

Типы методов оценки косвенного призыва:  

                                                 
2
 Вежбицкая А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. XVI. С. 251-275; 

Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текстов. М., 2007. С. 412-475. 
3
 Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текстов. М., 2007. С. 419. 

4
 Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текстов. М., 2007. С. 428. 

5
 Мурзин Л.Н. О суггестивно-магической функции языка // Фатическое поле языка. Пермь, 1998. С. 

112. 



- форма открытого побуждения без использования форм глагола с побудительным 

значением;  

- косвенный призыв может быть лишен прямого указания на образ адресата речи (в 

этом случае используются только модальные глаголы без личных местоимений: 

необходимо спасать Россию, нужно избавляться от иноверцев!). В этом случае под 

адресатом речи подразумевается любой потенциальный читатель.  

- случаи побуждения к действиям, опосредованно связанным с иными действиями. 

Например, призыв вступить в ряды партии, ставящей своей задачей свержение 

конституционного строя. В этом случае призыв в ряды партии будет прямым, призыв к 

свержению – косвенным.  

 Скрытый призыв отличается от явного отсутствием главной внешней 

приметы призыва – императивной формы глагола. Скрытым призывом 

является информация, подстрекающая к каким-либо действиям, направленно 

формирующая у адресата желание действовать или чувство необходимости 

действий. Скрытый призыв нередко дает развернутую программу действий, к 

которым подстрекает, т.е. автор программирует поведение адресата речи, 

нередко используя методы речевого манипулирования сознанием, 

воздействия на психику, подсознание читателя или слушателя.  

Скрытый призыв является наименее яркой формой преступления, предусмотренного 

статьей 280 УК. В каждом конкретном случае скрытый призыв максимально сближается с 

возбуждением вражды. Дистанцирование этих явлений, выбор квалификации конкретного 

случая зачастую зависит от субъективного фактора. Методами судебной лингвистической 

экспертизы четко поляризуются лишь такие формы преступлений, как открытый (прямой 

и косвенный) призыв к экстремисткой деятельности и возбуждение ненависти к 

представителям специальной группы. Первая форма закрепляется за статьей 280, вторая – 

за статьей 282 УК РФ.  

Тексты, содержащие скрытые призывы и возбуждающие вражду представляют собой 

область максимального сближения юрисдикции указанных статей  

 Типовые вопросы в связи с уголовными делами по обвинению в 

экстремистской деятельности, а также по обвинению в возбуждении 

расовой, религиозной, национальной и социальной ненависти и вражды 

(ст.ст. 280, 282 УК РФ):  

1. Имеются ли в спорном речевом произведении высказывания оскорбительного 

характера по отношению к лицам какой-либо национальности, этнической или 

социальной группы?  

2. Является ли спорное речевое произведение призывом? 

3. Создается ли образ врага в спорном речевом произведении? 

4. Является ли текст пропагандой? Какие идеи пропагандируются в тексте? 

5. Есть ли высказывания побудительного характера, содержащие призывы к 

враждебным или насильственным действиям в отношении лиц определенной 

национальности, одной социальной группы против другой? 

6. Есть ли высказывания об изначальной враждебности какой-либо нации? 

7. Есть ли высказывания о полярной противоположности, антагонизме, 

принципиальной несовместимости интересов одной этнической группы по отношению к 

какой-либо другой? 

8. Есть ли высказывания, где бедствия, неблагополучие в прошлом, настоящем и 

будущем одной социальной, этнической или конфессиональной группы объясняются 

существованием и целенаправленной деятельностью (действиями) другой нации, 

народности, социальной или этнической группы? 

9. Имеются ли высказывания о враждебных намерениях какой-либо нации в целом? 



10. Имеются ли высказывания, содержащие положительные оценки, восхваление 

геноцида, депортации, репрессий в отношении представителей какой-либо нации, 

конфессии, этнической группы? 

11. Имеются ли высказывания, содержащие требования, призывы к ограничению 

конституционных прав и свобод граждан каких-либо этнических, конфессиональных или 

социальных групп? 

12. Имеются ли высказывания с призывами дать привилегии отдельным гражданам 

или группам лиц, объединенных по национальному, конфессиональному или иному 

социальному признаку? 

►Практическое задание 

1. Произведите лингвистическую экспертизу текста, ответив на вопросы:  

 Имеются ли высказывания, содержащие пропаганду неполноценности 

граждан какой-либо национальности или социальной группы по сравнению с 

другой нацией или группой? 

 Имеются ли высказывания, содержащие призывы к осуществлению каких-

либо враждебных или насильственных действий по отношению к лицам 

какой-либо национальности? 

 Имеются ли высказывания уничижительного характера по отношению к 

лицам какой-либо национальности, этнической или социальной группы? 

 Имеются ли высказывания побудительного характера или фразы в форме 

директивного предписания к действиям в пользу одной социальной группы за 

счет другой? 

 Имеются ли высказывания, которые с точки зрения современного носителя 

русского языка можно истолковать как приписывание всем представителям 

одной этнической группы следования древним обычаям, верованиям, 

традициям действий, негативно оцениваемых современной российской 

культурой? 

 Есть ли высказывания в форме утверждения о природном превосходстве 

одной нации и неполноценности, порочности другой? 

 Есть ли высказывания, содержащие утверждения о возложении 

ответственности за деяния отдельных представителей на всю этническую 

группу? 

 Имеются ли высказывания, содержащие пропаганду, агитацию или 

подстрекательство?  

 

Материал для анализа 
ИСТЕРИЯ ПО-ПУГАЧЁВСКИ 

Безусловно, самое яркое событие федерального масштаба последней пары 

недель произошло в южнорусском городе Пугачёве. Чрезмерно оптимистичные 

комментаторы назвали происходящее «пугачёвским бунтом» 

Доцент ПГНИУ Роман ЮШКОВ  Звезда 19 июля 2013 

Увы, это, конечно же, не бунт, а лишь чуть более громкая, чем обычно, истерика 

испуганного и затравленного кавказцами местного населения. Попробуем рассмотреть 

ситуацию крупным планом, благо открытых источников в избытке. 

За последние 3 года в маленьком Пугачёве пять (!) молодых русских мужчин пали 

от чеченского, ингушского или дагестанского ножа. Всё достоверно, называются точные 

места, имена, даты: май 2010 — Николай Вешняков, сентябрь 2012-го — Андрей 

Аллилуев, январь 2013-го — Кирилл Бурков, январь 2013-го — Денис Анохин и наконец 

6 июля — Руслан Маржанов, чья смерть и всколыхнула волнения. Неплохо для городка 

в 40 тысяч населения... Это, разумеется, уже никакие не «конфликты на социально-



бытовой почве», не «межэтническая напряжённость» и не «проблемы в межнациональных 

отношениях», как именуют ситуацию лицемерные либеральные эксперты. Это — резня, 

которую проводят северокавказцы в отношении местных, посмевших открыть рот или 

просто подвернувшихся под руку. Уже не только в 90-е на Кавказе, уже в самой России, 

здесь и сейчас, русских одного за другим режут, как баранов. А кроме убитых в Пугачёве 

и окрестных сёлах за эти годы — ещё множество раненых-подрезанных, масса избитых 

и изнасилованных. И тотальный ужас среди населения... Кавказ пришёл в Россию и идёт 

по ней победным шагом, размахивая ножом и презрительно хохоча. И наше с вами 

счастье, земляки, что мы находимся в относительно далеком и холодноватом месте, 

и по нам колокол бьёт пока не так громко. 

У большинства молодых чеченцев и других северокавказцев в полной мере выражен 

комплекс оккупанта: бей, насилуй, раздербанивай покорённую территорию. При этом они 

никого и ничего не боятся. Как видно по Пугачёву, режут даже полицейских. Интересно, 

почему? Такие ли уж они все безбашенные и так ли уж наплевательски относятся к своей 

судьбе? Да нет, я общался с ними довольно много и не могу этого сказать. Думаю, тут 

работают две причины. Во-первых, Кадыров обычно забирает своих осуждённых сидеть 

в Чечню, и там они сверхбыстро и легко выходят по УДО на свободу. Во-вторых, выходят 

не просто так, а героями: зарезанный русский, а лучше не один — это для них важный 

социальный рубеж, инициация, которая здорово поднимает статус молодого абрека 

в чеченском обществе. За такое не жалко и отсидеть года три. 

Видео уличных пугачёвских «бунтов», которым наполнен Интернет, вызывает 

чувство бесконечной жалости к своим соплеменникам. И ощущение вовсе 

не беспощадности — куда там! — но зато уж действительной бессмысленности 

происходящего. Люди требуют каких-то действий от местной администрации. Последняя, 

судя по её комментариям, похоже, весьма недалёкая и трусливая, но дело не в этом — 

что же она сделает одна со сплочённой и отмороженной чеченской диаспорой?! Власть 

эта недалека и труслива ровно потому, что является плотью от плоти местного населения.  

Люди хотят каких-то резких действий от полиции. Да с какой стати? Ведь 

полиция — тоже часть этого же местного народа, и она запугана кавказцами ничуть 

не меньше. Хорошо знаю по нашему Карагайскому району, где чеченцев пока на порядок 

меньше, чем в Пугачёве, как могут быть психически подавлены милиционеры, которых 

вайнахи внаглую вызывают на стрелки, периодически ломают им челюсти, угрожают 

безопасностью членов их семей. 

«Выселить!.. Выселить!..» — яростно, с праведным гневом в глазах требует 

от власти толпа на площади в Пугачёве. Боже мой, как же наивны наши люди! Кто, куда, 

на каком основании выселит из города всех чеченцев, российских, между прочим, 

граждан?! По какому такому фантастическому решению какого суда?! Если троих 

и выселят по какому-то поводу, так завтра на их место приедут 30 новых. Возьмите 

и выселите сами! Или сделайте так, чтобы они сами уехали и не вернулись. Но нет, наши 

люди не могут брать на себя ответственность и продолжают вопреки здравому смыслу 

надеяться на государство и власть. Они не понимают, что государство не станет защищать 

ничьи интересы, пока его не возьмешь за горло. Вот чечены сумели это сделать и успешно 

заставили наше государство работать на себя. Причём сделали это не кричалками под 

окнами Кремля, а с оружием в руках. И если мы срочно этого не поймём и не изменим 

своего поведения, то нам конец. 

Общий итог пугачёвских событий — окрепшее у чеченцев ощущение очередной 

победы и собственной безнаказанности.  

Так что же могло бы действительно изменить ситуацию в Пугачёве? Ответ 

единственный, и давайте скажем о нём прямо. Ситуация бы изменилась, если бы 

в Пугачёве толпа не надувала щёки и не грозила поджечь то самое кафе «Халяль», 

а реально бы его сожгла вместе с обитателями. А заодно и все чеченские дома в Пугачёве. 

Иначе говоря, если бы русские во имя памяти своих невинно убиенных соплеменников 



использовали своё священное право на возмездие. Иных рецептов нет. Грезить о том, что 

восстанет из гроба товарищ Сталин вместе с отрядами НКВД, защитит и отправит всех 

злых чеченов вагонами в Казахстан — смешно и глупо. Пора взрослеть и, повторяю, брать 

на себя ответственность. 

Конечно, это потребовало бы жертвенности от нашего народа, от его героев, как 

и во все времена нашествий. Остальным же сплотиться бы вокруг этих людей действия 

и не предать их. Кто-то бы погиб, кто-то пошёл бы в тюрьму. Но альтернатива этому — 

наши сегодняшние никчёмные жертвы, бесславно идущие под нож пирующим глумливым 

оккупантам. Мы, судя по всему, пока твёрдо выбираем второе. 

 

7. ТЕКСТЫ СМК КАК ОБЪЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ. 
Права и обязанности журналиста. Пределы ответственности журналиста и редакции 

издания в соответствии с Федеральным законом от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массой информации» и «Декларацией о свободе политической дискуссии в СМИ», 

принятой Комитетом министров Совета Европы в 2004 г. Разграничение 

дискредитационных, манипулятивных, игровых стратегий и тактик; информационной и 

оценочной составляющих текста СМИ. 
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Основные понятия 
 Оценка. Оценочное суждение содержит информацию двоякого рода: во-

первых, сведения о действительности (дескриптивную часть) и, во-вторых, 

ценностную информацию. Это означает, что отображаемая действительность 

оценивается как хорошая или плохая (красивая или уродливая, вредная или 

полезная, своя или чужая, модная или устаревшая и проч.) в зависимости от 

той системы ценностей, которой придерживается автор высказывания. 

Оценка, будучи разновидностью мнения, также не поддается верификации, т. 

е. не проверяется на истинность, на соответствие действительности. Оценка 

характеризуется аудиторией как адекватная или неадекватная, справедливая 

или несправедливая – в зависимости от того, соответствует ли она 

ценностным ориентациям и мнениям этой аудитории.  

Не всякое мнение является оценочным, но всякая оценка (суждение с оценочными 

предикатами) есть мнение. Оценка выражается непосредственно оценочным 

высказыванием с использованием:  

1) абстрактных оценочных предикатов или определений (такие слова содержат лишь 

оценочные семы ‘хороший / плохой’, причем реализованы эти значения могут быть в 

вариантах с нейтральной или усиленной степенью оценочности: хороший, плохой, 

великолепный, замечательный, отвратительный, чудовищный и т.п.);  

2) слов, называющие определенные качества, свойства, которые в данном социуме в 

данное время оцениваются положительно или отрицательно (добрый, злой, жестокий, 

великодушный и т.п.);  

3) эмоционально-экспрессивных слов и выражений, содержащих положительную 

или отрицательную оценку либо в лексическом значении (умница, гений, шедевр, болван, 

идиот, растяпа, халтура, в том числе ненормативная лексика), либо в суффиксах 

субъективной оценки (писака, газетенка и т.п.).  

4) Кроме того, оценка может быть заключена в обычном информативном 

высказывании, имеющем предметом какое-либо событие (факт), так как, во-первых, одной 

из особенностей естественного языка является то, что оценка и дескрипция (описание) в 

языковом выражении чаще всего слиты, а во-вторых, высказывание, имеющее в качестве 

референта некоторое событие (факт) наделяется оценочностью в той мере (и с таким 

знаком – положительным или отрицательным), в какой эти события или факты 

осмысливаются в общественном сознании.  Формальным признаком такого выражения 

является возможность его квалификации как истинного или ложного (в отличие от 

собственно оценочного суждения, такой возможности не допускающего). Например, 

сообщения о том, что N совершил умышленное убийство (даже без собственно оценочных 

слов типа зверское, чудовищное по своей жестокости) или Рискуя жизнью, N вынес 

ребенка из охваченного огнем дома, вне всякого сомнения, включают имплицитное 

оценочное содержание. 

►Практическое задание 

1. Определите информационные и оценочные высказывания в публикации. 

2. Выявите дискредитационные и манипулятивные стратегии в публикации. 

 

Материал для анализа 
1. «Технологии шантажа» (название статьи) «Вымогательство денег у бизнеса 

становится все более изощренным» (подзаголовок); 

2. «Были «заряжены» люди, представлявшиеся журналистами, которые начали 

названивать в санаторий и контролирующие структуры, требуя комментариев»; 



3. «Дело в том, что сам М. и его представители Н. и Б. в объективности и 

установлении «законности и справедливости», о чём они кричат на каждом углу, вряд ли 

заинтересованы. Их интересы лежат в иной плоскости»; 

4. «Время идёт, названия должностей меняются, но со старыми привычками 

расстаться не так просто. Вымогательство. Угрозы. Шантаж. Ничего нового. Разве 

что методы с каждым разом — всё более изощрённые. Так может быть, уже пора начать 

называть вещи своими именами?»?  

5. «Между тем именно неудовлетворительное качество и низкая точность этих 

приборов вызывает у специалистов массу вопросов. Глава общества «Диабет» уверен, что, 

несмотря на сертификат качества, приборы не соответствуют ни международным 

стандартам, ни современным требованиям»  

6. Случаев, когда цыгане, проникнув в жилища граждан, совершали преступления – 

грабежи, изнасилования, воровство, совершились уже предостаточно.  

7. «Я готова как бы подтвердить документами, что он – лицо заинтересованное в 

этом преследовании. Вернее его брат, губернатор Кхххххой области. Он – лицо, которое 

получило часть денежных средств от вывода активов из компании «Ермак»». 

 

8. РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Специфика рекламного текста в соответствии с Федеральным законом от 31.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе». Характер речевого отражения рекламируемого объекта, 

уникальное рекламное предложение как предмет экспертного анализа; семантика 

знаменательных и служебных частей речи в экспертном аспекте; усилительные и 

ограничительные слова и частицы; «игра на понижение статуса» конкурента; скрытые и 

явные смыслы рекламного текста.  

 

Основная литература 

1. Бринев К. И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза 

 2-е изд.  М.: Флинта , 2012. УБ онлайн URL: 

http://old.biblioclub.ru/search.php?action=search&first=1&nofulltext=1  

2.  Майлис Н. П. Введение в судебную экспертизу. Учебное пособие М.: Юнити-

Дана , 2012.УБ онлайн URL: http://old.biblioclub.ru/book/114758/ 

Дополнительная литература 

1. Бринев К.И. Лингвистическая экспертиза: Справочные материалы Барнаул, 2012. 

24 с. Электронная библиотека курса URL: http://siberia-expert.com/board 

2. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. М.: Флинта: 

Наука, 2007. 

3. Бровкина Ю.Ю. Юрислингвистические аспекты рекламной коммуникации // 

Юрислингвистика-3... Барнаул, 2002.  

4. Быкова О.Н. Языковое манипулирование // Теоретические и прикладные аспекты 

речевого общения. Вып. 1 (8). Красноярск, 1999. 

5. Шарифуллин Б.Я. «Полет русской души»: опыт несостоявшейся 

юрислингвистической экспертизы одного рекламного текста // Юрислингвистика-3... 

Барнаул, 2002.  

6. Кара-Мурза Е.С. Лингвистическая экспертиза рекламных текстов 

http://evartist.narod.ru/text12/16.htm#з_18  

7. Костромичева М.В. Лингвистическая экспертиза рекламного текста http://siberia-

expert.com/publ/satti/stati/lingvisticheskaja_ehkspertiza_reklamnogo_teksta_m_v_kostromichev

a/4-1-0-199  

8. Амири Л.П. К вопросу о лингвистической экспертизе текстов рекламной 

коммуникации // В мире научных открытий № 4.1, 2011. - с. 611-618 http://siberia-

expert.com/publ/4-1-0-317  
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9. Надеждина О.Е. Лингвистическая экспертиза рекламных текстов // Актуальные 

проблемы российского права. - М.: Изд-во МГЮА, 2010, № 2 (15). - С. 453-458 

10. Письмо от 28 августа 2015 г. n ак/45828/15. О рекламе в сети "интернет" ФАС 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185361/  

 

Основные понятия 
 Недобросовестная реклама – содержит некорректные сравнения 

рекламируемого товара с товарами других лиц, а также образы или 

высказывания, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию 

конкурентов. Методами такой рекламы становятся дискредитация 

конкурентов, высказывания, порочащие граждан, не пользующихся данным 

товаром или услугой. Как пример некорректной рекламы, был снят с проката 

ролик, рекламирующий лосьон "Клирасил". Было признано, что эта реклама 

"паразитирует" на подростковых комплексах. 

 Недостоверная реклама – содержит сведения, которые не соответствуют 

действительности. К таким сведениям относятся: характеристики товара, 

состав и способ изготовления, место происхождения, знаки соответствия 

госстандартам, возможность приобретения товара в указанном объеме в 

период времени и в месте, стоимость товара на момент распространения 

рекламы, наличие у товара официальных наград, призов, дипломов, 

использование терминов в превосходной степени (лучший, абсолютный, 

единственный). 

 Неэтичная реклама (ст. 8 Закона о рекламе РФ (ФЗ о рекламе РФ) - является 

реклама, содержащая текстовую, зрительную или звуковую информацию, 

нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали, путем 

употребления оскорбительных слов и выражений, а также образов в 

отношении расы, национальности, социальной категории, возрастной группы, 

пола, языка или профессии, а также религиозных, философских, 

политических и иных убеждений физических лиц. Также неэтичной является 

реклама, порочащая произведения искусства, составляющие национальное 

или мировое культурное достояние. Запрещается порочить государственные 

символы, национальную валюту РФ или другой страны, а также религиозные 

символы.  

 Скрытая реклама - реклама, которая потребителем как таковая не 

осознается. Рекламный посыл может реализоваться в журналистской статье 

(так называемая джинса), в двойной звукозаписи, небольшой вставке в 

видеоматериал. Наиболее часто скрытая реклама фигурирует на Тв (продакт 

плейсмент – демонстрации каких либо марок товара (брендов) в 

художественных фильмах), а также в прессе, когда не всегда возможно 

доказать, что стало причиной написания статьи - положительное впечатление 

от фирмы или товара или рекламный заказ (в этом случае должна быть 

надпись: «на правах рекламы» или значек, обозначающий, что это реклама 

(обычно в прессе в выходных данных пишут, что статьи помеченных 

указанным значком – публикуются на правах рекламы). Скрытая реклама так 

же, как и все виды лживой рекламы, запрещена законом. 

 Заведомо ложная реклама (ст. 9 ст8 Закона о рекламе РФ (ФЗ о рекламе РФ) 

- считается реклама, с помощью которой рекламодатель, 

рекламопроизводитель или рекламораспространитель умышленно вводит в 

заблуждение потребителя рекламы.  

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185361/


контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции 

на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, 

деятельности субъектов естественных монополий и рекламы. 

 Запрещено в рекламе: 

- использование нецензурных слов и ассоциация с ними;  

- слово оружие;  

- использование иностранных слов без перевода, если иноязычный рекламный слоган 

не зарегистрирован как товарный знак;  

- в рекламе БАДов слова лечит, вылечивает и т.п.  

- превосходная степень, если это невозможно подтвердить документально; 

- официальная государственная символика не может использоваться в коммерческих 

целях;  

- животные Красной книги;  

- образов людей и животных в рекламе пива (закадровые диалоги, чокающиеся 

кружки, показ крупным планом автомобилей и любых других предметов, которые 

приводятся в движение человеком).  

- прием "До и после". 

- использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений 

и выражений, в том числе в отношении: пола; расы; национальности; профессии; 

социальной категории; возраста; языка человека и гражданина; официальных 

государственных символов (флагов, гербов, гимнов); религиозных символов; объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия и пр. 

 Реклама в интернете 

На рекламу в интернете распространяются все обязательные требования, 

ограничения и запреты к рекламным сообщениям, установленные законом «О рекламе». 

Тот факт, что информация размещается в виде текстов, ссылок, графических 

баннеров с возможностью перейти на страницу с более полной информацией не 

освобождает от необходимости включать в объявления полные сведения, 

предусмотренные законодательством.  

Выдача поисковой системой перечня гиперссылок на различные источники 

информации (сайты, форумы и пр.) не является рекламой, поскольку выдача такого 

перечня является результатом обработки поискового запроса пользователя. 

 Федеральный закон "О рекламе" не распространяется:  

- на справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и 

внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в 

качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной 

рекламой. 

- не является рекламой информация о производимых или реализуемых товарах, 

размещенная на сайте производителя или продавца данных товаров или на страницах в 

социальных сетях производителя или продавца данных товаров, если указанные сведения 

предназначены для информирования посетителей сайта или страницы в социальной сети о 

реализуемых товарах, ассортименте, правилах пользования,  

- не является рекламой информация о хозяйственной деятельности компании, акциях 

и мероприятиях, проводимых данной компанией и т.п.  

- не является рекламой информация о скидках или проводимых акциях, размещенная 

на сайтах, на которых аккумулируются и предлагаются различные купоны или билеты, 

позволяющие приобрести товар со скидкой.  

 Типовые вопросы по текстам, имеющим рекламную направленность: 

1. Каковы признаки рекламного текста? Является ли данный текст рекламным?  



2. Что является объектом рекламирования? Каково количество рекламируемых 

объектов? 

3. В какой форме – утверждения  о фактах или оценочного суждения –представлена 

информация в рекламном тексте? 

4. Кто является непосредственным адресатом данного рекламного текста? 

5. Содержатся ли в рекламном тексте непристойные и неприличные смыслы и 

образы? 

6. Имеется ли в рекламном  тексте сравнение? Корректно ли оно? 

7. Имеются ли в тексте иностранные слова и выражения, искажающие смысл 

информации? 

8. Формирует ли реклама негативное отношение к лицам, не пользующимся 

рекламируемыми товарами, или осуждает таких лиц? 

9. Имеются ли в тексте рекламы призывы? Каково их содержание? 

►Практическое задание 

1. Подготовьте ответы на вопросы: 

 В чем состоят цели лингвистической экспертизы рекламной продукции? 

 Назовите филологические и правовые источники критериев оценки 

рекламных текстов. 

 Назовите правовые и корпоративные требования к качествам рекламного 

текста. 

 Какие параметры рекламного текста подвергаются экспертному анализу? 

 

2. Проанализируйте рекламные тексты с учетом закона о рекламе: 

 

Материал для анализа 
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ПЕРСОНАЛИИ 

 

 

БАРАНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ заведующий 

отделом экспериментальной лексикографии Института русского 

языка им. Виноградова. Научно-исследовательская деятельность 

А. Н. Баранова затрагивает самые различные сферы лингвистики. 

Первая область — лингвистическая терминология: 1) Немецко-

русский и русско-немецкий лингвистический словарь (в 

соавторстве), вышедший в 1993 г. (около 40 п. л.) и 2) «Англо-

русский словарь по лингвистике и семиотике» (в соавторстве). 

Вторая сфера интересов относится к области русского 

политического языка: (в соавторстве с Ю. Н. Карауловым — 

«Русская политическая метафора», М., 1991; «Словарь русских 

политических метафор», 1994). Третья область научной 

деятельности — служебные слова русского языка. «Путеводитель по 

дискурсивным словам русского языка» 1993. Четвертая область 

исследований связана с авторской лексикографией. В течение трех 

лет участвую в проекте создания словаря языка Достоевского. 

Работа поддержана грантом от РГНФ, а также совместным 

российско-австрийским проектом по авторской идиоматике 

(Ф. Достоевский — Карл Краузе). Пятая бласть – лингвистическая 

экспертиза.  

  

ГОРБАНЕВСКИЙ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ – российский 

языковед; специалист по проблемам общей и русской ономастики, 

топонимики и лексикологии, судебных лингвистических экспертиз, 
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