
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
Дисциплина «Судебно-лингвистическая экспертиза», 

IV курс (специализация  «речеведы»), I семестр

1. Правовая  основа  экспертной  деятельности  в  части  требований  к  оформлению
экспертиз, прав и обязанностей экспертов. 

2. Основные  направления  лингво-экспертной  деятельности,  типовые  ситуации,  в
которых уместно участие лингвиста-эксперта. 

3. Разновидности экспертиз. Экспертиза и заключение.
4. Основные  методы  исследования  текста  в  аспекте  задач,  возникающих  перед

лингвистами-экспертами. 
5. Основные этапы подготовки и проведения экспертизы. 
6. Умение  правильно  определить  задачи  и  сформулировать  вопросы  как  исходная

позиция для корректно проведённого исследования.
7. Профессиональная компетенция лингвиста-эксперта. Право на ошибку.
8. Диффамация как феномен лингвистический и правовой (ст. 152 ГК РФ). 
9. Диффамация и смежные явления. Лингвистические признаки диффамации. 
10. Понятие негативной информации. 
11. Способы и формы выражения негативной информации и их правовой статус. 
12. Негативная информация в СМИ и закон РФ «О средствах массовой информации». 
13. Методы выявления негативной информации в тексте. 
14. Рекомендуемые вопросы для проведения экспертного исследования. 
15. Основные этапы лингвистического исследования текста, содержащего негативную

информацию о физическом или юридическом лице. 
16. Рекомендуемые словарные ресурсы для экспертных лингвистических исследований

спорных текстов в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
17. Правовая база по делам об оскорблении
18. Понятие оскорбления. 
19. Оскорбление и инвектива. 
20. Оскорбление и обида. 
21. Оскорбление и оценка. 
22. Инвектива и конфликт. 
23. Инвективная  лексика.  Соотношение  понятий  «инвективная  лексика»  и

«табуированная лексика». 
24. Рекомендуемый  список  типовых  вопросов  в  случаях  проведения  экспертиз

спорных текстов по ст. 119, 336 УК РФ.
25. Организация  исследования,  порядок  работы  эксперта,  виды  лингвистического

анализа, используемые в экспертизах по делам об оскорблении.
26. Понятие манипуляции. 
27. Цели манипуляции. 
28. Адресат манипуляции. 
29. Вербальные и невербальные средства манипуляции в текстах. 
30. Манипуляционный потенциал СМИ. 
31. Правовые последствия манипуляции. 
32. Провокация. Отличия провокации от манипуляции. 
33. Основные провокативные тактики. 
34. Фреймовый характер коммуникации как провокативный ресурс. 
35. Правовые последствия провокации.
36. Правовой аспект экстремизма (ст. 280,282 УК РФ). 
37. Языковой экстремизм как явление. 
38. Виды языкового экстремизма и текстов, содержащих признаки экстремизма. 
39. Экстремистские призывы и их разновидности. 



40. Художественный  текст  и  возможность  выражения  экстремистского  содержания
художественными средствами. 

41. Экстремизм  в  СМИ:  новые  способы  и  средства  выражения  экстремистского
содержания.

42. Методы установления фактов языкового экстремизма. 
43. Рекомендуемые  вопросы  к  лингвисту-эксперту  при  проведении  экспертизы

экстремистского текста и экстремистских материалов. 
44. Основные  трудности,  возникающие  перед  лингвистом-экспертом  в  ходе

проведения экспертизы экстремистского текста


