
План дисциплины «Лингвистическая экспертиза» 

 

2 модуль 

неделя модуля 

 

 

ноябрь 

 

 

1 3.11-9.11 

Ознакомительное занятие ЛЕКЦИЯ 1 

Тема: что такое лингвистическая экспертиза. Экспертиза судебная, внесудебная 

(досудебная, независимая), производственная. Предмет лингвистической 

экспертизы. Экспертиза лингвистическая и фоноскопическая.  

Цель: показать возможность практического применения специальных знаний, 

полученных в процессе учёбы, в сфере экспертной деятельности. Какие 

конкретно знания могут понадобиться студенту для производства 

лингвистической экспертизы.  

Домашнее задание: составить таблицу, включающую перечень уже 

приобретённых студентами знаний, которые могут быть использованы при 

производстве экспертиз (4 – 10 пунктов) 

2 10.11-16.11 

Экспертиза судебная. Законодательная база судебной экспертизы. Теория 

составления экспертного заключения 

ЛЕКЦИЯ 2 

Форма контроля – опрос-викторина на тему, какие знания, уже приобретенные 

студентами, могут быть использованы при работе в экспертной сфере.  

Тема: значение понятий «судебная экспертиза», «эксперт». 

Цель: ознакомить студентов с законодательным базисом, необходимым для 

осуществления судебной экспертной деятельности.  

Домашнее задание: используя лекции и иные вспомогательные материалы, 

сделать список статей законодательства, которым должен следовать эксперт в 

своей работе 

3 17.11-23.11 

Экспертиза внесудебная (досудебная, независимая). Экспертиза 

производственная 

ЛЕКЦИЯ 3 

Форма контроля – опрос-викторина: какие статьи из перечисленных в таблице на 

доске не входят в перечень необходимых для эксперта 



Тема: отличие судебной и внесудебной экспертиз. Отличие терминов «эксперт» и 

«специалист». 

Цель: привить студентам понимание различий между судебной и внесудебной 

экспертизами и понимание ответственности, связанной со ст. 307 УПК РФ 

Домашнее задание: используя лекции и иные вспомогательные материалы, 

сделать список статей законодательства, которым должен следовать специалист в 

своей работе 

4 24.11-30.11 

Лингвистическая экспертиза ЛЕКЦИЯ 4 

Форма контроля – опрос-викторина: какие статьи из перечисленных в таблице на 

доске релевантны в первую очередь для эксперта, какие для специалиста, почему 

Тема: понятие лингвистической экспертизы. Общие положения. Предмет 

лингвистической экспертизы как судебной, так и внесудебной и 

производственной. 

Цель: ознакомить студентов с возможностями лингвистической экспертизы 

декабрь 

 

 

1 1.12-7.12 

Лингвистическая экспертиза по категориям дел.  Ст. 152 («Защита чести,  

достоинства и деловой репутации») ГК РФ, ст. 129 («Клевета») УК РФ 

ЛЕКЦИЯ 5 

Тема: методика проведения экспертиз, связанных с указанными категориями дел 

Цель: дать стандартные вопросы по указанным категориям дел и показать, с 

помощью каких методик решаются данные вопросы 

Домашнее задание: из газет, блогов, статей в интернет-изданиях, а также из 

социальных сетей выписать примеры негативной информации и определить её 

форму 

2 8.12-14.12 

Лингвистическая экспертиза по категориям дел.  Ст. 5.61 («Оскорбление») 

КоАП РФ, ст. 297 («Неуважение к суду») УК РФ, ст. 319 («Оскорбление 

представителя власти») УК РФ, ст. 336 («Оскорбление военнослужащего») 

УК РФ 

ЛЕКЦИЯ 6  

Форма контроля: выступления желающих с выписанными примерами негативной 

информации, обсуждения правильности определения её формы 

Тема: методика проведения экспертиз, связанных с указанными категориями дел 

Цель: дать стандартные вопросы по указанным категориям дел и показать, с 

помощью каких методик решаются данные вопросы 



Домашнее задание: из газет, блогов, статей в интернет-изданиях, а также из 

социальных сетей выписать примеры оскорбительной, инвективной лексики, 

определить является ли эта лексика неприличной, нецензурной, бранной 

3 15.12-21.12 

Лингвистическая экспертиза по категориям дел.  Ст. 152 («Защита чести,  

достоинства и деловой репутации») ГК РФ, ст. 129 («Клевета») УК РФ, ст. 

5.61 («Оскорбление») КоАП РФ, ст. 297 («Неуважение к суду») УК РФ, ст. 319 

(«Оскорбление представителя власти») УК РФ, ст. 336 («Оскорбление 

военнослужащего») УК РФ 

ПРАКТИКУМ 1 

Форма контроля: выступления желающих с выписанными примерами 

оскорбительной лексики, обсуждения правильности определения её 

принадлежности 

Тема: методика проведения экспертиз, связанных с указанными категориями дел 

+ оформление заключения эксперта 

Цель: на практике провести тренировку студентов по проведению 

лингвистических экспертиз и исследований, связанных с указанными 

категориями дел, на подобранном преподавателем материале  

  

Домашнее задание:  в газете, блоге, интернет-издании или иной периодике найти 

статью, комментарий или любой иной текст, содержащий, на взгляд студента, 

негативную информацию о лице или компании, либо оскорбительные 

высказывания о лице или компании. Составить заключение эксперта по 

стандартным вопросам, связанным с определённой категорией дел (не более 10 

стр.). Заключения в электронном виде присылаются преподавателю. 

Производится проверка.  

4 22.12-28.12 

Форма контроля 2 модуля по дисциплине: защита заключений студентами. После 

проверки преподаватель выставляет предварительные оценки. С каждым 

студентом на занятии производится короткая трёхминутная беседа-обсуждение 

заключения, при необходимости задаются вопросы. Конечная оценка за модуль 

выставляется по результатам промежуточных опросов-викторин и беседы-

защиты.  

 

Опрос-анкета студентов: что понравилось в прочитанном блоке дисциплины, что 

не понравилось, что хотелось бы видеть далее.  

ПРАКТИКУМ 2. Контрольное 

занятие 

 



3 модуль 

неделя модуля 

 

 

январь 

 

 

3 12.01-18.01 

Лингвистическая экспертиза по категориям дел. Экстремизм.  Cт. 280 

(«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 

ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства») УК РФ 

ЛЕКЦИЯ 7 

Тема: методика проведения экспертиз, связанных с указанными категориями дел 

Цель: дать стандартные вопросы по указанным категориям дел и показать, с 

помощью каких методик решаются данные вопросы 

Домашнее задание: из раздаточного материала выделить призывы, определить, 

чем они выражены и к чему обращены 

4 19.01-25.01 

Лингвистическая экспертиза по категориям дел. Экстремизм ЛЕКЦИЯ 8 

Особенность: Лекция приглашённого эксперта 

Тема: практические примеры, связанные с указанными категориями дел 

Цель: заинтересовать студентов, дать студентам возможность соприкоснуться с 

реальными случаями применения своих специальных знаний 

Форма контроля: выступления студентов и разбор выступлений с приглашённым 

экспертом 

5 26.01-01.02 

Фоноскопическая (фонографическая) экспертиза, экспертиза видео- и 

звукозаписи 

ЛЕКЦИЯ 9 

Тема: понятие фоноскопической экспертизы. Общие положения. Предмет 

фоноскопической экспертизы 

Цель: ознакомить студентов с возможностями фоносокпической экспертизы 

Домашнее задание: из представленной аудиозаписи вычленить 

идентифицирующие диктора признаки. Работа в группах по 5 человек.  

февраль 

 

 

1 2.02-8.02 

Фоноскопическая (фонографическая) экспертиза, экспертиза видео- и 

звукозаписи 

ЛЕКЦИЯ 10 

Особенность: Лекция приглашённого эксперта 

Тема: практические примеры, связанные с указанными категориями дел. Понятие 

формант и частоты основного тона диктора 



Цель: заинтересовать студентов, дать студентам возможность соприкоснуться с 

реальными случаями применения своих специальных знаний 

Домашнее задание: по представленной аудиозаписи определить F1, F 2, F3. 

Работа в группах по 5 человек.  

2 9.02-15.02 

Фоноскопическая (фонографическая) экспертиза, экспертиза видео- и 

звукозаписи 

ПРАКТИКУМ 3 

Работа в группах. Сопоставление аудитивно-лингвистических и 

инструментальных параметров голоса и звучащей речи диктора, 

проанализированных в качестве домашнего задания, с аудитивно-

лингвистическими и инструментальными параметрами дикторов, запись  голосов 

и речи которых представлена на практическом занятии в качестве спорных. 

Формирование выводов о том, голоса и речь одних или разных дикторов 

зафиксированы на представленных фонограммах. К концу занятия + дома от 

каждой группы – исследовательская часть заключения эксперта.  

Цель: на практике провести тренировку студентов по проведению 

фоноскопических экспертиз и исследований на подобранном преподавателем 

материале  

Форма контроля: письменная работа, оформленная группой и проверенная 

преподавателем 

3 16.02-22.02 

Автороведческая экспертиза ЛЕКЦИЯ 11 

Форма контроля: разбор студенческих работ 

Тема: понятие автороведческой экспертизы. Общие положения. Предмет 

автороведческой экспертизы. Методика проведения автороведческих экспертиз 

Цель: дать стандартные вопросы по указанным категориям дел и показать, 

информацию о том, с помощью каких методик решаются данные вопросы 

4 23.02-1.03 

Автороведческая экспертиза ЛЕКЦИЯ 12 

Особенность: Лекция приглашённого эксперта 

Тема: практические примеры, связанные с указанными категориями дел 

Цель: заинтересовать студентов, дать студентам возможность соприкоснуться с 

реальными случаями применения своих специальных знаний 

март 

 

 

1 2.03-8.03 Иные виды речеведческих экспертиз. Экспертиза рекламного текста, ЛЕКЦИЯ 13 



экспертиза товарного знака, интерпретация языкового знака. Экспертизы, 

связанные с угрозами и скрытой информацией 

Тема: методика проведения экспертиз, связанных с указанными предметными 

областями 

Цель: дать стандартные вопросы по указанным предметным областям, с 

помощью каких методик решаются данные вопросы 

2 9.03-15.03 

Компьютерно-техническая экспертиза (в качестве ознакомительной беседы) ЛЕКЦИЯ 14 

Особенность: Лекция приглашённого эксперта 

Тема: практические примеры, связанные с компьютерно-технической 

экспертизой. Информация о том, какими знаниями необходимо обладать, чтобы 

проводить подобные экспертизы 

Цель: заинтересовать студентов, дать студентам возможность соприкоснуться с 

реальными случаями применения своих специальных знаний 

Домашнее задание: из всех экспертиз, разобранных в материале 3 модуля 

выбрать одну категорию и составить по ней на самостоятельно выбранном 

материале заключение эксперта (в случае фоноскопической экспертизы – 

исследовательскую часть экспертизы) (не более 10 – 15 стр.). Заключения в 

электронном виде присылаются преподавателю. Производится проверка. 

3 16.03-22.03 

Форма контроля 3 модуля по дисциплине: защита заключений студентами. После 

проверки преподаватель выставляет предварительные оценки. С каждым 

студентом на занятии производится короткая трёхминутная беседа-обсуждение 

заключения, при необходимости задаются вопросы. Конечная оценка за модуль 

выставляется по результатам промежуточной групповой и индивидуальной 

работы и беседы-защиты.  

 

Опрос-анкета студентов: что понравилось в прочитанном блоке дисциплины, что 

не понравилось, что порекомендовали бы для будущих студентов. 

ПРАКТИКУМ 4. Контрольное 

занятие 

 

Таким образом, получаем следующее: 

•14 лекций, разбитых на 2 модуля; 

• 4 практических занятия, разбитых на 2 модуля; 

• формы контроля: 



 

а) промежуточные:  

- 2 модуль: 1) опросы-викторины; 2) публичные выступления студентов; 

- 3 модуль: 1) письменные домашние мини-задания; 2) работа в группах; 3) публичные выступления студентов; 

 

б) итоговые (помодульные) – письменные контрольные работы, выполненные студентами самостоятельно дома:  

- 2 модуль - составление заключения эксперта на выбранном студентом материале (Ст. 5.61 («Оскорбление») КоАП РФ, ст. 297 

(«Неуважение к суду») УК РФ, ст. 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ, ст. 336 («Оскорбление военнослужащего») УК РФ – 

на выбор), защита заключения; 

 

- 3 модуль: составление заключения эксперта или исследовательской части заключения эксперта на выбранном студентом материале 

(Cт. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства») УК РФ, Фоноскопическая (фонографическая) экспертиза, экспертиза видео- и звукозаписи, 

Автороведческая экспертиза, Экспертиза рекламного текста, экспертиза товарного знака, интерпретация языкового знака. Экспертизы, 

связанные с угрозами и скрытой информацией – на выбор), защита заключения.  

 

Всё, указанное выше, нечто вроде чернового наброска.  

При необходимости возможна смена последовательности информационных блоков или изменение их объёмов, а также исключение 

определённых блоков.  

Что касается приглашённых экспертов, это опционально, всё то же самое я могу рассказать сама.  


