
 



1. Цели освоения дисциплины 
 

Многократно отмечалось увеличение в современном российском обществе 
конфликтных ситуаций, которые порождены речевой продукцией СМИ. Прежде всего, это 
конфликты, приводящие к сложным делам о защите чести и достоинства граждан. Данный 
факт означает, что студенты, с одной стороны, и работники правоохранительных органов, 
с другой стороны, должны иметь представление о языковой и правовой специфике такого 
рода дел. К их числу относятся и дела, связанные с тождеством текстов при переводе, 
вторичном использовании или текстовых заимствованиях.  
Целями освоения дисциплины «Лингвоконфликтология и юрислингвистика» являются: 

• подготовка высокопрофессионального специалиста, знающего основы 
лингвоконфликтологического потенциала языка и проявления языковой 
конфликтности на разных уровнях;  

• формирование базовых представлений о различных формах взаимодействия 
лингвистики и юриспруденции; 

• изучение естественного русского  языка, входящего в область юридического 
функционирования; 

• выработка навыков проведения первичного лингвистического анализа 
конфликтных (спорных) текстов СМИ и оценивания их юридической 
«перспективы»; 

•  развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованием ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 032700.68 —  Филология (магистратура). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Лингвоконфликтология» относится к вариативной части 
профессионального цикла (М.2.ДВ3) ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 032700.68 
– «Филология» (магистратура). Повышенное внимание к проявлению конфликтности на 
разных уровнях мотивирует выделение нескольких аспектов лингвистического изучения 
конфликтности (юридический, когнитивный,  прагматический, лингвокультурологический 
и т.д.). Данный подход обусловливает необходимость для изучения дисциплины «Основы 
лингвоконфликтологии» теоретических представлений и навыков лингвистического 
анализа, сформированных у студентов в результате освоения таких дисциплин ООП 
профессионального  и общепрофессионального циклов, как «Современный русский язык», 
«Основы права», «Психология», «Прикладная лингвистика», «Введение в теорию 
коммуникации», «Риторика», «Психолингвистика».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
 

 
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Лингвоконфликтология и юрислингвистика». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: аспекты изучения конфликтологического потенциала языка, базовый 
понятийно-терминологический аппарат юридической лингвистики. 

• Уметь: выявлять конфликтные (спорные) тексты, проводить их первичный 
лингвистический анализ, оценивать их юридическую «перспективу». 

• Владеть: навыками анализа конфликтных текстов, проведения 
лингвоюридических экспертиз. 



 
Коды 

компетенц
ии 

Содержание компетенций результат 

ОК-2  способность к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, изменению 
научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной 
деятельности 

знать: характеристику 
профессиональной 
деятельности выпускника 
магистратуры по направлению 
подготовки 032700 – 
Филология; 
уметь: обосновывать 
социальную значимость своей 
профессии; 
владеть: способами 
использования 
систематизированных 
теоретических и практических 
знаний гуманитарных, 
социальных и экономических 
наук при решении социальных 
и профессиональных задач. 
 

ПК-1  способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических 
принципов и методических приемов 
филологического исследования 

знать: основные теории 
развития современного 
русского литературного языка; 
уметь: применять данные 
знания для анализа 
современных концепций 
языкознания; 
владеть: методикой анализа 
научных лингвистических 
парадигм.  

 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Лингвоконфликтология». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 18 
КСР 1 
Самостоятельная работа 71 



В том числе:  
Контрольная работа  10 
Исследовательская работа 31 
Коллоквиум 8 
Доклад 12 
Системные задания 20 
Вид промежуточного контроля Письменные опросы на лекциях, защита 

исследовательской работы, сдача 
коллоквиума. 

Вид итогового контроля Зачёт, 10 семестр 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самостоятельн
ая работа 

    все
го 

лекц
ии 

Пр
ак
т. 

1 Лингвоконфликтология 
как направление 
современной 
лингвистики. Понятие 
об юрислингвистике 
как науке.  

8 1 6 2 2 1 Повторение 
материала 
лекции – 2 часа 

Проверка 
конспектов. 

2 Конфликтогенность 8 3 14 2 2 1 Выбор тематики Устное 



языка как объект 
лингвистических 
описаний. 

исследовательск
ой работы. Сбор 
научной 
литературы по 
теме 
исследования.  – 
9  часов 

собеседование. 

3 Языковые конфликты и 
их юридизация. 

8 5 14 2 2 1 Работа с 
научными 
статьями по теме 
исследования.  – 
12 часов 

Проверка 
конспектов. 
Представление 
тематики 
исследовательски
х работ.  
 

4. Речевые конфликты как 
правонарушение. 

8 7 14 2 2 1 Подготовка к 
коллоквиуму по 
теме 
«Конфликтогенн
ость языка как 
объект изучения 
современной 
лингвистики». – 
10 часов 

Коллоквиум. 

5.  Лингвистическая 
экспертиза. 

8 9 18 4 4 2 Знакомство с 
научными 
статьями.  
Проведение 
лингвистической 
экспертизы 
спорного текста. 
– 14 часов. 

Опрос. 
Представление и 
защита  
лингвистической 
экспертизы 
текста. 

6.  Юридическая 
терминология. 

8 11 22 2 2 1 Знакомство с 
научными 
статьями.  
Выполнение 
исследовательск
ой работы.  – 10 
часов. 

Защита 
исследовательски
х работ. 

7.  Лингвоюридическая 
культура  и 
лингвоюридическое 
образование. 

8 13 20 4 4 2 Подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе.  – 14 
часов 

Выполнение 
итоговой 
контрольной 
работы. 

 
 
 
 
 
 
 



4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины. 

4.2.1. Содержание лекционного курса 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Лингвоконфликтология как 
направление современной 
лингвистики. Понятие об 
юрислингвистике как науке. 

Лингвоконфликтология как 
самостоятельная отрасль современной 
линвистики. Предмет, объект, задачи 
курса «Основы 
лингвоконфликтологии». Краткая 
история и современное состояние 
лингвистической конфликтологии.  
 

ОК-2, ПК-1 

2 Конфликтогенность языка как 
объект лингвистических 
описаний. 

Онтологическая сущность 
конфликтности. Понятие «конфликт», 
«конфликтность», «речевой конфликт», 
«коммуникативный конфликт».  
 

 
ОК-2, ПК-1 

3.  Языковые конфликты и их 
юридизация. 

 

Язык и речь как источник конфликтных 
ситуаций. Языковые нормы и их 
нарушение. Понятие языко-речевой 
толерантности.  
 
 

ОК-2, ПК-1 

4. Речевые конфликты как 
правонарушение. 

Понятие языкового права и речевого 
правонарушения. Основные законы, 
регулирующие языко-речевые 
конфликты и типология языко-речевых 
правонарушений.   
 
 

ОК-2, ПК-1 

5. Лингвистическая экспертиза. Лингвистическая экспертиза в ряду 
других экспертиз. Виды 
лингвистических экспертиз. Общие 
принципы экспертирования. 
Методология и методики экпертизы.  

 

ОК-2, ПК-1 

6. Юридическая терминология. Происхождение (этимология), 
закономерности развития и история 
основных юридических терминов. 
Источники пополнения юридической 
терминологии.  
 

ОК-2, ПК-1 



7. Лингвоюридическая 
культура  и 
лингвоюридическое 
образование. 

Юридическая деятельность как 
текстовая деятельность. Грамматика 
права. Понятие правовой 
коммуникации.  
  
 
 

ОК-2, ПК-1 

4.2.2.Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Лингвоконфликтология как 
направление современной 
лингвистики. Понятие об 
юрислингвистике как науке. 

Лингвоконфликтология как 
самостоятельная отрасль современной 
линвистики. Предмет, объект, задачи 
курса «Основы 
лингвоконфликтологии». Краткая 
история и современное состояние 
лингвистической конфликтологии. 
Аспекты изучения конфликтов. Сфера 
пересечения языка и права как предмет 
юрислингвистики и разнообразие ее 
проявлений. Юридический аспект языка 
(юрислингвистика) и лингвистические 
аспекты права (лингвоюристика). 
Понятие «юридическое 
функционирование языка». 
Юрислингвистика и лингвистическая 
конфликтология. Юрислингвистика и 
прагмалингвистика. Юрислингвистика 
и лингвистическая суггестология. 
Социальная востребованность 
теоретической и прикладной 
юрислингвистики в современной 
России.   Юридическая культура 
филолога. 
 

ОК-2, ПК-1 

2 Конфликтогенность языка как 
объект лингвистических 
описаний. 

Онтологическая сущность 
конфликтности. Понятие «конфликт», 
«конфликтность», «речевой конфликт», 
«коммуникативный конфликт». 
Понятие языкового конфликта и 
способов его разрешения. 
Лингвистическая конфликтология. 
Сфера конфликтности как объект 
описания различных научных 
дисциплин. Лингвистический подход 
рассмотрения конфликтности. Аспекты 

ОК-2, ПК-1 



лингвистического описания 
конфликтности в тексте. Единицы 
описания конфликтности текста.  

3.  Языковые конфликты и их 
юридизация. 

 

Язык и речь как источник конфликтных 
ситуаций. Языковые нормы и их 
нарушение. Понятие языко-речевой 
толерантности. Соотношение языковых 
и юридических норм (законов) и 
установлений и особенностей их 
разрешения при возникновении 
конфликтных ситуаций; 
лингвистическая и юридическая 
кодификация. Конфликтогенный текст. 
Тексты СМИ как предмет 
лингвистической конфликтологии. 
Юридические способы решения языко-
речевых конфликтов. Основные законы 
РФ, в сферу действия которых 
включены языко-речевые конфликты. 
Общее понятие лингвистической 
экспертизы.  
 
 

ОК-2, ПК-1 

4. Речевые конфликты как 
правонарушение. 

Понятие языкового права и речевого 
правонарушения. Основные законы, 
регулирующие языко-речевые 
конфликты и типология языко-речевых 
правонарушений.  Понятие 
сквернословия, брани, оскорбления, 
инвективного функционирования языка.  
Понятие морального вреда, ущемления 
деловой репутации  в лингвистическом 
аспекте. Российские законы о защите  
чести   и достоинства граждан. Речевое 
мошенничество и речевое 
манипулирование. Речевое 
манипулирование в рекламе, 
политической деятельности и медико-
психологической практике. Речевое 
воровство (плагиат). Авторское право и 
его лингвистические аспекты. Законы, 
регулирующие деятельность СМИ, и их 
лингвистические аспекты. Превышение 
власти в сфере «управления» языком. 
Языковое образование и 
юрислингвистика.   
 

ОК-2, ПК-1 

5. Лингвистическая экспертиза. Лингвистическая экспертиза в ряду 
других экспертиз. Виды 
лингвистических экспертиз. Общие 

ОК-2, ПК-1 



принципы экспертирования. 
Методология и методики экпертизы. 
Следственное и судебное 
разбирательство языковых конфликтов. 
Особенности анализа текстов СМИ в 
экспертизе. Экспертиза как 
исследование и ее современные 
тенденции.  Техника экспертной 
деятельности и оформления 
результатов. Значение 
юрислингвистической экспертизы для 
теоретических  и прикладных аспектов 
лингвистики и юриспруденции. 

 
6. Юридическая терминология. Происхождение (этимология), 

закономерности развития и история 
основных юридических терминов. 
Источники пополнения юридической 
терминологии. Юридическое 
терминотворчество. Взаимодействие 
юридической терминологии с другими 
терминосистемами. Заимствование из 
разных сфер русского языка и из других 
языков. Роль латинского языка в 
юридическом языке. Терминологизация 
лексических единиц в юридической 
сфере. Влияние юридической 
терминологии на лингвистическую 
терминологию. Общенародная, 
неюридическая  профессиональная и 
жаргонная лексика в юридических 
текстах и их юридическая узуализация. 

ОК-2, ПК-1 

7. Лингвоюридическая 
культура  и 
лингвоюридическое 
образование. 

Юридическая деятельность как 
текстовая деятельность. Грамматика 
права. Понятие правовой 
коммуникации. Необходимость 
лингвистических знаний и умений в 
практической деятельности 
специалистов, работающих в 
юридической сфере.  Специальные 
юридические умения, требующие 
высокой лингвистической культуры. 
Многообразие видов речевой 
деятельности в юридической сфере. 
Юридическое красноречие и его 
особенности. Культура письменной 
речи как компонент юридической 
деятельности. Этика юридической 
речевой деятельности. 
 

ОК-2, ПК-1 



 
5. Образовательные технологии 

Дисциплина «Лингвоконфликтология»  включает лекции, домашние контрольные работы, 
научно-исследовательские работы по темам курса, коллоквиум, самостоятельную 
подготовку студентов. Различные виды работ взаимодополняют друг друга. 
       В лекциях излагаются основные теоретические сведения, составляющие научную 
концепцию курса. Лекционный курс осуществляется в интерактивной форме в виде 
лекций-презентаций, что позволяет акцентировать внимание студентов на главных 
теоретических моментах.  
      Одной из активных форм подготовки будущих специалистов являются научно-
исследовательские работы, контрольные работы. Их выполнение предполагает решение 
учебных лингвистических задач, овладение специальными приемами и техникой 
лингвистического анализа, элементами научного исследования. В контрольных работах 
содержатся задания методического характера, нацеленные на выработку 
профессиональных навыков и умений. 
       Успешное освоение курса обусловливает использование и ряда других активных 
методов обучения студентов: 

• лекция-беседа: активная форма вовлечения студентов в учебный процесс, 
предполагающая непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 
Элементы лекции-беседы используются при рассмотрении всех тем 
дисциплины «Основы лингвоконфликтологии».  

 
• проблемная лекция: построение лекции в виде обсуждения со студентами 

сложных, дискуссионных вопросов  при рассмотрении тем  
«Конфликтогенность языка как объект лингвистических описаний»,  «Речевые 
конфликты как правонарушение». 

 
 

• групповая дискуссия: метод решения спорных вопросов, учёт противоречивых 
мнений студентов, нахождение и формулировка решения при рассмотрении 
таких тем, как  «Языковые конфликты и их юридизация», «Лингвистическая 
экспертиза», «Юридическая терминология», «Лингвоюридическая культура и 
лингвоюридическое образование».  

 
• мозговая атака: метод коллективного обсуждения сложных, спорных 

вопросов, применяемый  на всех лекционных занятиях курса «Основы 
лингвоконфликтологии».   

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

 
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Сравните определение понятия «норма» в словаре лингвистических и юридических 
терминов. Что общего и отличного в этих определениях?  

2. Одинаково ли значение слова «убийство» в общенародном литературном языке и 
юридическом языке? 

3. Все ли слова в тексте закона являются юридическими терминами? 
4. Найдите в данном юридическом тексте неюридические слова и выражения. 



5. Можно ли считать оскорблением использование слов «хам» девушкой по 
отношению к пристающему к ней мужчине? 

6. Должны ли протоколы судебного заседания быть дословными? 
7. Чем отличаются понятия оскорбления и обиды? 
8. Почему толковый словарь не может быть единственным источником слов и 

выражений в юрислингвистической экспертизе инвективной лексики? 
9.    Должен ли быть текст закона понятным всем рядовым носителям языка? 
10. Приведите предложенный документ в соответствие с нормами юридической 

техники 
11. Составьте  текст обращения в административный орган по конкретному поводу. 
12. Каковы функции бранной лексики в обыденной речи? 
13. Правомерно ли использование нецензурной лексики в художественных 

произведениях? 
14.  Почему текст закона не должен содержать эмоционально окрашенной лексики? 
15.  Дайте юрислингвистическую характеристику одной из экспертиз из книги «Цена 

слова». 
16. Выскажите свое мнение с юрислингвистической точки зрения в дискуссии о 

свободе мнений, состоявшейся в журнале «Советская юстиция» в 1997 году: № 4 
(статья С.Полякова),  №6 (статья А. Черданцева), №11 (статья А. Эрделевского). 

17. Оцените возможности юрислингвистического использования статьи: Вайнрих Х. 
Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987. 
– С.44-93. 

18. Сделайте обзор статей, имеющих юрислингвистическое содержание, в журнале 
«Законодательство и практика СМИ» за 2002 год. 

19. Сделайте рецензию статьи под юрислингвистическим углом зрения: Б. Я. 
Шарифуллин. Инвектива: лингвистика vs. юриспруденция, или лингвистика atque 
юриспруденция // Вестник Красноярского госууниверситета, 2002, №2. – С.93-96.  

20. Сделайте лингвистическую экспертизу спорных текстов. 
  
Примерная тематика научно-исследовательских работ 

1. Степень инвективности русских слов, оценивающих умственные способности 
людей (теоретический и лексикографический аспекты). 

2. Инвективная лексика русского языка, направленная на негативную оценку 
моральных качеств человека,  в аспекте межъзыковой эквивалентности (на 
материале двуязычных словарей). 

3. Речевой жанр ссоры и инвективные фреймы в художественной литературе.  
4. Словесное ёрничество как форма речевой агрессии (на материале современных 

газет). 
5. Криминализация современной прессы (лингвистические аспекты). 

6. Инвективность в средствах массовой информации и художественной 
литературе. 
7. Концепты слов «оскорбление» и «обида» в русском языке. 

8. Освоение юридической терминологии обыденным сознанием (экспериментальное 
социолингвистическое исследование). 

9. Метаязыковое сознание юристов (экспериментальное социолингвистическое 
исследование). 

10.  Классификация экспертиз по их лингвистическому содержанию (на материале 
экспертиз в книге «Цена слова»). 

11.  Лингвистические ошибки в текстах документов административных органов 
Кемеровской области. 



12.  Современные рекламные тексты в аспекте речевого манипулирования. 
13. Современные источники пополнения юридической терминологии. 
14.  Историко-этимологический анализ юридических терминов, обозначающих 

имущественные отношения. 
 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ  

ПО КУРСУ «ЛИНГВОКОНФЛИКТОЛОГИЯ И ЮРИСЛИНГВИТСТИКА» 
 

Задание 1  (5 баллов) 
В произвольно выбранном тексте выделите оценочные и фактологические 

суждения. Мотивируйте свое решение. 
 

Задание 2 (5 баллов) 
1) В одной из строф первой главы «Евгения Онегина» выделите фразы, 

выражающие информацию в форме сведений и в форме мнений (учитывайте смысловые 
связи между строфами).  

2) Трансформируйте текст таким образом, чтобы интенции «мнение» и «сведение» 
поменялись местами. Запишите текст в прозаической форме. 

 
 

Задание 3 (5 баллов) 
На основе сюжетов русских сказок напишите текст, имеющий конфликтный 

потенциал, но неподсудный с точки зрения статьи 152 ГК РФ. 
Примерные сюжеты: 
1) Колобок, 2) Репка, 3) Курочка ряба, 4) Теремок и т.п. 

 
Задание 4 (5 баллов) 

Обработайте один из сюжетов русских сказок и представьте его в различных 
юрислингвистических и лингвоюридических жанрах: 

1) жалоба; 
2) донос; 
3) анонимное письмо; 
4) «журналистское расследование»; 
5) сатирический рассказ; 
6) пародия; 
7) закон; 
8) постановление; 
9) договор; 
10) протокол судебного заседания. 

 
Задание 5 (каждый ответ – 2 балла): 

Выполните задания: 
1. Какова разница в значении выражений: 
а) Предоставить земельный участок под строительство объекта 
б) Предоставить земельный участок на период строительства объекта? 

 
2. Сформулируйте значение слова кормушка (все стараются держаться ближе к 

кормушке). Оцените прагматическую значимость в употреблении данного слова. 
 



3. Сформулируйте пресуппозицию, лежащую в основе рекламного текста По 
данным исследований, порошок Тайд отстирывает на 25% лучше. 
 

4. Опишите семантику предложения У обочины стояли высокие дома и деревья. 
 

5. Безусловно, он неплохой человек. Безусловно, он украл эту вещь. Он украл эту 
вещь. Оцените приведенные предложения в параметрах сведение / мнение, событие/ 
оценка. 
 

6. Какова пресуппозиция следующего высказывания из рекламного текста: У вас 
еще нет телевизора Sony? 

 
7. Сформулируйте семантические различия в следующих парах слов: ложный / 

лживый, жалость / сострадание, скреплять / прикреплять. 
 

 
Задание 6 (каждый ответ – 3 балла): 

Ответьте на вопросы и выполните задания: 
1. Прокомментируйте юрислингвистическую обоснованность следующих 

выводов экспертов 
а) Статья содержит сведения о Петрове,  выраженные в грубой и неприличной 

форме; Статья содержит информацию о Петрове, резкая форма выражения оценки 
может быть оскорбительной для автора поэмы. 
 

2. Оцените степень правомерности вопроса к эксперту Можно ли признать, 
что спорный текст порочит честь и достоинство истца? Приведите возможность 
неединственных решений. 

 
3. Дайте лингвистическое решение следующей ситуации: 
Вопрос в редакцию: 
Почему раньше в рекламных роликах зубной пасты «Колгейт» ударение в названии 

ставили на первый слог, а теперь на второй? 
Ответ: 
Компания «Колгейт» - американская, поэтому в названии пасты ударение ставили 

на первый слог, как принято в английском языке. Но ролики, которые сейчас идут в 
эфире, снимались по заказу французских производителей. Они потребовали, чтобы 
название произносилось на французский манер – с ударением на последнем слоге. 

 
4. Э. Успенский подал иск на компанию-производителя кондитерских изделий 

о незаконном использовании имени Чебурашка в названии конфет этой фабрики. Дайте 
лингвистическую оценку описанной ситуации, оцените лингвистические основания иска. 
 
           5. Оцените с лингвистической точки зрения содержание следующей нормы, 
опишите неоднозначность, возникающую при ее толковании (сформулируйте причины 
неоднозначности). 

«Министерство юстиции осуществляет контроль за соответствием 
ведомственных нормативных правовых актов Конституции Российской Федерации 
федеральным законам, указам и распоряжениям Президента Российской Федерации». 
 
 



 
Задание 7 (3 балла) 

В отношении статьи 7 «Закона о средствах массовой информации» возник спор о 
возможности граждан иностранного государства, постоянно проживающих на территории 
РФ, являться учредителями средств массовой информации. Оцените лингвистическую 
правомерность толкования нормы относительно указанной проблемы.  
 
 
 
 
Статья 7 Закона о средствах массовой информации. 

Учредителем (соучредителем) средства массовой информации может быть 
гражданин, объединение граждан, предприятие, учреждение, организация, 
государственный орган. 

Не может выступать учредителем: 
гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, либо отбывающий 

наказание в местах лишения свободы по приговору суда, либо душевнобольной, 
признанный судом недееспособным; 

объединение граждан, предприятие, учреждение, организация, деятельность 
которых запрещена по закону; 

гражданин другого государства или лицо без гражданства, не проживающее 
постоянно в Российской Федерации. 

Соучредители выступают в качестве учредителя совместно. 
 
 

Задание 8 (5 баллов) 
Составьте свой текст, могущий проходить по статье 152 «Защита чести, 

достоинства и деловой репутации». Составьте к нему вопросы и дайте заключение 
специалиста. 
 

Задание 9 (5 баллов) 
Выберите из словаря юридических терминов два слова и опишите их значение в 

юридическом и обыденном языках. Для описания значения слов в обыденном языке 
разработайте эксперимент. 

 
Задание 10 (5 баллов) 

Запишите  реально встретившийся вам конфликтный текст (тексты) и составьте к 
нему вопросы, которые могут быть поставлены перед лингвистом-экспертом 
 
 

Задание 11 (5 баллов) 
Составьте свой текст, могущий проходить по статье разжигание межнациональной 

розни. Составьте к нему вопросы и дайте заключение специалиста. 
 
 

Задание 12 (10 баллов) 
Сопоставьте языко-речевые характеристики двух людей. По выработанным 

параметрам опишите индивидуализирующие их речь особенности. Данные 
прокомментируйте и представьте в виде таблицы.   

 



 
Задание 13 (10 балов)  

Дайте экспериментальную оценку восприятия юридического текста рядовыми 
носителями русского языка (материалом эксперимента может служить статья любого 
закона РФ). 

 
Задание 14 ( 5 баллов) 

Методом сплошной выборки из словарей разных типов выберите десять 
инвективных лексем. Сравните их описание в различных словарях. Прокомментируйте 
найденные отличия. 

 
 

Задание 15 ( 10 баллов) 
Проведите экспериментальное исследование по теме «Степень инвективности слов 

русского языка». Разработайте шкалу оценки степени инвективности. Данные 
эксперимента представьте в виде таблицы. 
 
 

Задание 16 (каждое исследование 7 баллов) 
Проведите следующие экспериментальные исследования:  
1. Оцените тождество различие товарных знаков abidas и adidas.  
2. Степень оскорбительности слова дурак.  
3. Степень оскорбительности слова мерзавец.  
4. Оцените тождество / различие товарных знаков Слон и Slon.  
5. Степень оскорбительности слова негодяй.  
6. Оцените экспериментально степень оскорбительности слова плут.  
7. Степень оскорбительности слова подонок.  
8. Степень оскорбительности слова гнида.  
9. Степень оскорбительности слова лох.  
 

 
Задание 17 (каждая экспертиза  - 10 баллов) 

Ответьте на следующие вопросы, поставленные перед лингвистом-экспертом: 
 
Экспертиза 1. 

1) Мнением или утверждением являются фразы, изложенные в заявлении Вебера 
Константина Эдгаровича от 21.12.2009 года – «Начальство бесчинствует», 
«Артёмов В.В. набивает себе карманы», «деньги в карман Артёмову В.В.», «а 
деньги в карман кому? – Артёмову В.В.!», «постоянные пьянки Артёмова В.В.», 
«Ни один из рабочих ООО «Эталон» не испытывает уважение к Артёмову 
В.В.»? 

 
2) Носят ли указанные фразы и выражения порочащий характер? 

 
Экспертиза 2. 

1. В каком значении употреблено словосочетание «прочие достойные лица» в 
предложении второго абзаца раздела «Личные интересы»: «Столько же 
получила скромный завлаб Баянова, генеральный директор 
«Оренбургнефть» Р. Храмов и «прочие достойные лица»?  

 



2. Можно ли считать словосочетание «прочие достойные лица» цитатой, если 
нет, то почему?  

 
3. В каком значении употреблено слово «руководить» в предложении пятого 

абзаца раздела «Неинтересные интересы производства»: «Баянова не сдала 
и печать, продолжала, будучи в Москве, заключать договоры и вообще 
«руководить» предприятием, в том числе получая сотни миллионов рублей 
наличными»? 

 
Экспертиза 3. 
 

1. Чем является фраза, опубликованная в обращении к журналистам российских 
средств массовой информации о создании главой города Троеглазовым В.В.: 
«своими действиями... прекрасных условий для захвата экономической и 
политической власти в областном центре и области своей кликой и связанными 
с ней полукриминальными и криминальными структурами»: утверждением, 
предположением, вопросом?  

 
2. Является ли данная фраза оскорбительной для главы города Иваново 

Троеглазова В.В.?  
 

Экспертиза 4. 
1. Сколько значений и каких в русском языке имеет словосочетание «теневой 

бизнес», употребленное в тексте без кавычек?  
 

2. Можно ли из контекста публикации «Есть дела, а есть слова или Может, 
перестанете лукавить, господа Троеглазов и Толмачев?» сделать вывод, что 
Троеглазов как глава города способствовал созданию условий для 
формирования теневого бизнеса?  

 
Экспертиза 5 
 

1. Являются ли оскорбительными выражения типа «...каким-то кандидатом наук» 
и «...неким психологом» и т.п., в которых употребляются неопределенные 
местоимения?  

 
2. Являются ли прилагательные «эпилептоидный» и «паранойяльный» в контексте 

статьи оскорбительными? 
 
Экспертиза 6 
 

1.Содержит ли приведенная цитата: Тулеев тогда задал ему вопрос, как так: у 
вас, молодых, все получается, а у старых и опытных, хорошо ему знакомых 
руководителей — не получается. В чем дело? Живило объяснил как мог. Тулеев 
выслушал его и спросил: «Ты мне все-таки скажи, где вы воруете?» — 
утверждения о нарушении моральных принципов Тулеева?  

 
2. Может ли расцениваться вышеприведенная цитата как порочащая, 
умаляющая честь, достоинство и деловую репутацию Тулеева? 

 



 
 

Задание 18 (каждый текст – 10 баллов) 
Квалифицируйте следующие тексты с точки зрения наличия в них признаков (состава) 
правонарушения, опишите эти признаки, сформулируйте возможные вопросы к 
лингвисту-эксперту и выполните экспертное исследование.  
 

Текст 1 
СКРЫТАЯ УГРОЗА ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ! 

Это не строки из «секретных материалов». Это реальность. Паразиты могут жить в 
каждом (!) из нас не только в желудочно-кишечном тракте. Они пожирают головной мозг, 
печень, легкие… Органы перестают нормально работать и в результате – тяжёлые 
хронические заболевания и даже… рак. Вся мировая медицинская литература 
констатирует, что более 80 % онкозаболеваний вызваны губительным воздействием 
паразитов, обитающих в человеке. Противопаразитные средства существуют, но одной 
таблетки, чтобы «одним махом всех паразитов убивахом», нет!  
Зато есть капсулы «Тройчатка «Эвалар», в тройном составе которых экстракты трав с 
противопаразитным эффектом. Эти «травяные горечи», заключённые в капсулы, обладают 
выраженным желчегонным и сокогонным действием. Они сражаются не только с самими 
«непрошенными гостями», но и со всем их «родом до седьмого коленга». И ещё… 
паразиты боятся горечей, которых в нашей повседневной пище огромная нехватка.  
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), паразитарным болезнями в 
мире заражено более 4,5 млрд. человек! И «невидимые твари» боятся «травяных горечей»! 
Потому биологически активная добавка «Тройчатка «Эвалар» и помогает очищать 
организм от «скрытой угрозы», которая грозит всему человечеству! Страхуйте своё 
здоровье и жизнь с помощью «Тройчатки «Эвалар».  
 
Спрашивайте «Тройчатку «Эвалар» в аптеках!  
Заказывайте почтой в фармацевтической компании «Эвалар» по телефону: 8-800-200-52-
52 (звонок бесплатный). При заказе 5 упаковок – СКИДКА!  
Цена со скидкой за 1 упаковку (40 капсул) – 142 руб.  
Предложение действует до 01.09. 2006 г. Заявки по адресу:  
659332 г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,  
Тел./факс: (3854) 39-00-50; www.evalar.ru  
«Линия Здоровья «Эвалар»:  
В Москве (495) 101-40-74. в Санкт - Петербурге (812) 373-86-62  
«ЭВАЛАР» - здоровья дар!  
 

Текст 2 
Депутатам Томской городской Думы от арендаторов «Дом Быта» г. Томск, пр. Ленина, 20  

 
Уважаемый ДЕПУТАТ! 

Просим Вас внести изменение в решение городской "Думы от26.11.2004 №55 «Об 
утверждении Положения о порядке пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом» (в ред. решения от 09.06.2006 №368), а именно во втором абзаце ст. 12.2 
заменить слово «МОЖЕТ» на слово «ДОЛЖНА».  
«Передача муниципального имущества в доверительное управление ДОЛЖНА 
осуществляться на конкурсной основе».  
На сегодняшний день муниципальная собственность «Дом быта» (Ленина 20) передается в 
доверительное управление ООО УК «Быт», которое незаконно начало процедуру 



выселения неугодных арендаторов. Передача произведена без Постановления главы 
администрации г. Томск, а Постановление подписано задним числом.  
Нас арендаторов обязывают заключить такие договоры на обслуживание и коммунальные 
услуги, по которым управляющая компания ООО УК «Быт» ничего не обязана делать и не 
несет никакой ответственности за свои действия. Мошенническими способами вводятся в 
заблуждение арендаторы для заключения таких кабальных договоров.  
Все это происходит потому, что «Положением ..» не предусмотрено обязательное 
проведение конкурса. Хотя заключение договора на доверительное управление без 
проведения конкурса противоречит Федеральному закону № 94 от 21 июля 2005 г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд».  
Муниципальная собственность оказалась в руках людей с сомнительной репутацией. 
Единственный учредитель ООО УК «Быт» проходил обвиняемым по уголовному делу об 
изнасиловании и находился в федеральном розыске. Уставный фонд ООО УК «Быт» 
составляет 10 тыс. рублей.  
Еще не поздно остановить передачу арендаторов муниципальной собственности в кабалу 
сомнительным лицам. Тем более что для этого нужно изменить всего лишь одно слово.  
Надеемся на Вашу мудрость и политическую дальновидность при принятии решения по 
этому вопросу. Просим провести поименное голосование с последующим 
опубликованием результатов.  
 
Приложение:  
1. Подписи граждан г. Томска, осуществляющих свою профессиональную деятельность в 
«Доме быта» 8 листов  
2. Пояснительная записка 3 листа  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы к зачёту. 
1. Лингвоконфликтология как самостоятельная отрасль современной линвистики. 

Предмет, объект, задачи курса «Основы лингвоконфликтологии». 
2. Краткая история и современное состояние лингвистической конфликтологии. 

Аспекты изучения конфликтов.  
3. Юридический аспект языка и лингвистические аспекты права. Понятие 

«юридическое функционирование языка». Юрислингвистика и лингвистическая 
конфликтология. 

4. Юридическое функционирование языка. Проблема соотношения языка в его 
естественном и юридическом функционировании. Юридизация языка. 

5. Юридическая лингвистика как наука. 
6. Сфера конфликтности как объект описания различных научных дисциплин. 

Лингвистический подход рассмотрения конфликтности.  
7. Аспекты лингвистического описания конфликтности в тексте. Единицы 

описания конфликтности текста. 
8. Язык и речь как источник конфликтных ситуаций. Языковые нормы и их 

нарушение. 
Понятие языко-речевой толерантности.  
9. Конфликтогенный текст. Тексты СМИ как предмет лингвистической 

конфликтологии.  
10. Юридические способы решения языко-речевых конфликтов. Основные законы 

РФ, в сферу действия которых включены языко-речевые конфликты. Общее понятие 
лингвистической экспертизы.  

11. Понятие языкового права и речевого правонарушения. Основные законы, 
регулирующие языко-речевые конфликты и типология языко-речевых 
правонарушений.   

12. Понятие сквернословия, брани, оскорбления, инвективного 
функционирования языка.  Российские законы о защите  чести   и достоинства 
граждан.  

13. Речевое мошенничество и речевое манипулирование. Речевое 
манипулирование в рекламе, политической деятельности и медико-психологической 
практике. Законы, регулирующие деятельность СМИ, и их лингвистические аспекты.  

14. Лингвистическая экспертиза в ряду других экспертиз. Виды лингвистических 
экспертиз. Общие принципы экспертирования. Методология и методики экпертизы.  

15. Следственное и судебное разбирательство языковых конфликтов. 
Особенности анализа текстов СМИ в экспертизе. Техника экспертной деятельности и 
оформления результатов.  

16. Юридическая риторика: предмет изучения в историческом и современном 
аспекте. Понятие «судебная речь». 

17. Понятие «речевое воздействие». Аргументы судебной речи. Тропы и фигуры 
судебной речи. 

18. Юридическая деятельность как текстовая деятельность. Грамматика права. 
Понятие правовой коммуникации.  

19. Речевая деятельность в юридической сфере. Юридическое красноречие и его 
особенности. 

20. Культура письменной речи как компонент юридической деятельности. Этика 
юридической речевой деятельности. 
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аналитический обзор. Москва, ИНИОН, 1996. 
 Юридический конфликт: процедуры разрешения. Москва, 1995. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 
www.elbib.ru 
3. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
4. Сайт сибирской ассоциации лингвистов-экспертов: www.siberia-expert.com 
5. Сайт лингвистив-экспертов и преподавателей «Лексис»: www. lexis-asu.narod.ru 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 
набор слайдов, компьютер, интерактивная доска. 
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