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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

обучающихся по магистерской программе «Политическая лингвистика», изучающих 

дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления подготовки 45.04.03 

Фундаментальная и прикладная лингвистика; 

 Образовательной программой «Политическая лингвистика» направления 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика».  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» (магистерская программа 

«Политическая лингвистика»),  утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель курса  
– углубленное ознакомление  с теоретическими основами лингвистической экспертизы 

спорных текстов по делам об экстремизме, с методологией и основными методами 

производства лингвистической экспертизы, а также с особенностями современной языковой 

ситуации и языковой политики в России и за рубежом, освоение основных терминов и понятий 

концептуального поля «экстремизм», диагностических комплексов по экспертному 

исследованию текстов экстремистской направленности. 

. 

Задачи курса: 

 сформировать представления о специфике лингвоэкспертного подхода к изучению языка, 

о диагностических лингвистических признаках спорных текстов; 

 научить основам экспертного исследования политических текстов, в том числе в 

Интернете; 

 научить методам и технологиям лингвистической экспертизы политического текста; 

 научить приемам выявления и экспертной квалификации языковых конфликтов, явлений 

языковой толерантности и языковой агрессии и принципам преодоления языковой 

агрессии в современном обществе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен уметь: 

- рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и способы 

деятельности; 

- предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты 

профессиональной деятельности; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

- обеспечивать аналитическую поддержку выработки и принятия решений в сферах, 

касающихся языковой политики, мониторинга текстовых данных, сохранения языкового 

наследия; 

 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы 

и способы 

деятельности. 

СК-

М1 

РБ/СД/МЦ Магистрант способен 

работать с научной 

литературой, 

используя научные 

результаты для 

формулирования 

собственной научной 

позиции 

 

Анализ результатов 

научных 

исследований  

Оценка  

докладов на 

семинарских 

занятиях, 

презентация 

научного 

исследования 

Способен 

предлагать 

концепции, 

модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

профессионально

й деятельности 

СК-

М2 

РБ/СД/МЦ Владеет навыками 

участия и 

организации учебной 

и научной 

коммуникацию для 

решения 

образовательных 

задач 

 

Подготовка и 

представление 

программы 

научного 

исследования в 

группе на 

семинарах 

Презентация 

научного 

исследования 

Способен, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

ПК-9 РБ/СД/МЦ Магистрант способен 

использовать 

методологические 

основы поиска, 

анализа и оценки 

источников 

информации 

Анализ конкретных 

ситуаций, 

подготовка и 

представление 

научного 

исследования в 

группе, 

мультимедиа-

технологии, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Оценка 

докладов на 

семинарских 

занятиях. 

Экзамен. 

Способен 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

ПК-

10 

РБ/СД/МЦ Магистрант способен 

осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для 

прогнозирования в  

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты и 

обосновывать 

полученные выводы. 

 

 

Работа в группе по 

подготовке 

докладов, участие в 

дискуссиях и 

групповых 

упражнениях на 

семинарах, 

использование 

мультимедиа-

технологий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Оценка 

докладов на 

семинарских 

занятиях 
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Способен 

обеспечивать 

аналитическую 

поддержку 

выработки и 

принятия 

решений в 

сферах, 

касающихся 

социолингвистич

еских ситуаций, 

мониторинга 

текстовых 

данных, 

сохранения 

языкового 

наследия. 

ПК-

11 

РБ/СД/МЦ В процессе разбора 

социолингвистически

х ситуаций и текстов 

,подлежащих 

лингвистической 

экспертизе, на 

семинарах 

инициативен и 

предлагает варианты 

решения 

практических задач. 

 

Разбор и анализ 

социолингвистичес

ких ситуаций  и 

текстов 

,подлежащих 

лингвистической 

экспертизе, на 

семинарах 

Публичные 

выступления на 

семинарах. 

Экзамен. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в блок профессиональных дисциплин (2-й год обучения, 1-2 

модуль). Данная дисциплина является углублением и развитием дисциплины 

«Социолингвистика и лингвистическая экспертиза» на 1 году обучения. Она наиболее тесно 

связана с дисциплинами 2-го года обучения: «Научно-исследовательский семинар 

"Методология и методы междисциплинарных исследований в политической лингвистике"» и 

«Политическая нарратология».  

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы  
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Раздел 1. Технология и 

методика производства 

лингвистической экспертизы 

политического текста 

112 6  16  90 

2 Раздел 2. Выявление и 

экспертная квалификация 

лингвистических 

диагностических признаков 

разных типов в экспертизе 

спорного текста по делам об 

экстремизме 

116 8  16  92 

3 ИТОГО: 228 14  32  182 

 

Количество зачетных единиц (кредитов): 6 

 

 

Формы контроля знаний студентов 
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Тип 

контроля  

Форма 

контроля 

2 курс Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Итоговый  Экзамен  * Контрольная экспертиза 

Итоговый тест 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предполагает оценку преподавателем активности магистранта в 

аудитории во время лекций и семинаров. Активность на занятиях оценивается в баллах 

следующим образом: 10 баллов – более 90% (активность магистранта на учебных занятиях); 9 

баллов – 80-89%; 8 баллов – 70-79%; 7 баллов – 60-69%; 6 баллов – 50-59%; 5 баллов – 40-49%; 

4 балла – 30-39; 3 балла – 20-29%: 2 балла – 10-19%; 1 балл – до 9%.  

 

Итоговый контроль – предполагает письменный экзамен (в виде теста из 60 закрытых и 

полузакрытых вопросов). Баллы за тест выставляются следующим образом: 

10 баллов – более 90% решенных заданий;  

9 баллов – 82-89%;  

8 баллов – 75-81%;  

7 баллов – 70-74%;  

6 баллов – 65-69%;  

5 баллов – 59-64%;  

4 балла – 50-58;  

3 балла – 40-49%:  

2 балла – 30-39%;  

1 балл – до 29% 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Технология и методика производства лингвистической экспертизы 

политического текста 

Типология языковых правонарушений как актуальная проблема лингвистической 

экспертизы. Нормативно-правое обеспечение экспертизы по делам об экстремизме. Явления 

языка и речи в правоприменительном пространстве.  Цели, задачи, объект и проблематика 

судебных речеведческих дисциплин. Лингвистическая экспертиза по делам об экстремизме.  

Языковые правонарушения в основных законах и кодексах РФ: общая характеристика.  

Законодательство РФ об экстремизме.  

Методы лингвистической экспертизы и проблема адекватности формулировок в 

лингвистической экспертизе. Проблема метода в лингвистической экспертизе: к постановке 

вопроса. Обсуждение неадекватных формулировок метода в обосновывающей части 

заключения. О некоторых других методах, допустимых в части обоснования в экспертном 

заключении. Примеры правильных и неправильных формулировок методов.  Основные методы 

для экспертизы по делам об экстремизме.  

Общие вопросы производства экспертизы в законодательстве РФ. Типология экспертиз.  

Права и обязанности эксперта. Эксперт и специалист. Заключение по судебной 

лингвистической экспертизе. Заключение эксперта. Заключение специалиста.  

Теория речевых актов в лингвистической экспертизе политического текста.  Речевой акт 

призыва.  Речевые акты деликта. Речевые акты вербальной агрессии. Речевые акты негативно-

оценочной квалификации. Логический анализ естественного языка в лингвистической экспер-

тизе политического текста. Выявление имплицитной информации в спорном тексте. 

Утверждение, мнение, оценочное суждение.  Теория референции. Теория речевых актов об 
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утверждении и мнении. Имплицитная информация в спорном тесте: прямые и косвенные 

способы выражения утверждения, мнения, оценочного суждения 

 

Общий объем самостоятельной работы (78 ч.):  

подготовка к практическим занятиям (52 ч.) 

выполнения домашней работы, задаваемой на практических занятиях (26 ч.) 

Литература по разделу: 

Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика/А.Н. Баранов.-

Москва,2007. 

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

К.И.// – 2-е изд., доп. – М. : Флинта, 2012. – 330 с. — ISBN 978-5-9765-1353-2 

Копнина Г.А. Речевое манипулирование/ Г.А.Копнина.-М.:Флинта,2008. 

Стернин И.А. Выявление признаков возбуждения расовой и национальной вражды в 

лингвистической экспертизе текста/ И.А.Стернин.- Воронеж,2010. 

Судебная экспертиза: Типичные ошибки / Под ред. д.ю.н., проф. Е.Р. Россинской. –– М.: 

Проспект, 2012.  

Галяшина Е.И. Лингвистика vs экстремизма: В помощь судьям, следователям, 

экспертам. – М.: Юридический Мир, 2006.  

Бельчиков Ю.А., Горбаневский М.В., Жарков И.В. Методические рекомендации по 

вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ: Сборник материалов. –– М.: 

ИПК «Информкнига», 2010.  

Coulthard M., Johnson A. An Introduction to Forensic Linguistics. Language in Evidence. –– 

L.; N.-Y.: Routledge, 2007. 

Dimensions of Forensic Linguistics / Ed. by John Gibbons, M. Teresa Turell. In:  AILA 

Applied Linguistics Series (AALS). –– 2008. –– Vol.5.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: рассмотрение кейсов на практических занятиях. 

  

Раздел 2. Выявление и экспертная квалификация лингвистических 

диагностических признаков разных типов в экспертизе спорного текста по делам об 

экстремизме 

Методика проведения экспертизы по делам, связанным с экстремизмом. Основания 

назначения экспертизы.  Предмет, объект и задачи экспертизы.  Компетенция экспертов.  

Экспертные задачи и рекомендуемые вопросы.  Основные этапы проведения экспертизы.  

Коммуникативная направленность, тематика, семантика и субъективная модальность 

текста / высказывания  в лингвистической экспертизе политического текста. Комплексный 

анализ предметно-тематического, оценочно-экспрессивного и целевого аспектов семантики 

текста / сообщения.  Анализ коммуникативной ситуации, позиции автора и адресата, условий 

полрождения текста. Собственно лингвистический анализ текста / сообщения. 

Основные типы и разновидности «экстремистских» значений» в лингвистической 

экспертизе по делам, связанным с экстремизмом. Диагностические комплексы. Установление 

лингвистических признаков пропаганды и побуждения. Типология «экстремистских» значений: 

общая характеристика. Понятие «диагностического комплекса» (ДК). Установление 

лингвистических признаков пропаганды. ДК «убеждение» и ДК «гиперидентичность». 

Характеристика призыва (побуждения) к тем или иным «экстремистским» действиям, 

террористическим действиям. Диагностический комплекс «побуждение к совершению действия 

(в том числе в форме призыва)». Примеры на экспертные ситуации: побуждение (призыв) к 

совершению действия. Установление лингвистических признаков оправдания определенных 

действий и взглядов, обвинения конкретного лица в определенных действиях, угрозы 

совершения насильственных, разрушительных действий,  унижения человеческого достоинства 
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по признакам расовой, национальной, религиозной, языковой, социальной принадлежности и 

возбуждения вражды (ненависти, розни). 

Особенности исследования креолизованного текста.  Заключительная стадия 

исследования (оценка результатов и принятие решения). Вопрос о правомерности 

лингвистического экспертного исследования невербальных элементов. Правовая регламентация 

общественных отношений, складывающихся в сети Интернет. Процессуальные аспекты 

использования Интернет-текстов в качестве доказательств. Примеры исследования 

креолизованных текстов политической направленности. Методические рекомендации по 

производству лингвистических экспертиз, объектом которых выступает Интернет-текст. 

Заключительная стадия исследования (оценка результатов и принятие решения) 

Общий объем самостоятельной работы (78 ч.):  

подготовка к практическим занятиям (52 ч.) 

выполнения домашней работы, задаваемой на практических занятиях (26 ч.) 

Подготовка и выполнение контрольной экспертизы (12 ч.)  

Литература по разделу: 

Кукушкина О.В., Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. Методика проведения судебной 

психолого-лингвистической экспертизы материалов по делам, связанным с противодействием 

экстремизму и терроризму / Федеральное бюджетное учреждение Российский федераль ный 

центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. – М. : ФБУ 

РФЦСЭ при Минюсте России, 2014. 

Радбиль Т.Б.,Юматов В.А. Язык и метод в современной судебной экспертизе. – Нижний 

Новгород, 2014. – 233 с. 

Coulthard M., Johnson A. An Introduction to Forensic Linguistics. Language in Evidence. –– 

L.; N.-Y.: Routledge, 2007. 

Dimensions of Forensic Linguistics / Ed. by John Gibbons, M. Teresa Turell. In:  AILA 

Applied Linguistics Series (AALS). –– 2008. –– Vol.5.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: рассмотрение кейсов на практических занятиях. 

 

Образовательные технологии 

Данный курс разворачивается на двух параллельных площадках – в реальности 

аудиторного взаимодействия и на базе ресурсов LMS. Интерактивные лекции строятся на 

основе активного участия магистрантов в представлении обсуждаемой темы. В рамках учебной 

дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

Для лекционных занятий 

 лекция - пресс-конференция – это лекция-дискуссия для определения уровня усвоения 

магистрантами изложенного материала; 

 лекция-визуализация – лекция, представляющая собой подачу лекционного материала  с 

помощью технических средств обучения; 

 лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация) предполагает, что в начале 

лекции преподаватель сообщает о возможных ошибках, поэтому задача слушателей – 

критически оценивать предлагаемый материал, идентифицируя ошибки лектора; 

 проблемная лекция - вид лекции, на которой новое знание вводится через вопрос, задачу, 

процесс познания студентов приближается к исследовательской деятельности через 

диалог с преподавателем. 

Для практических занятий 

 мозговой штурм – это практическое занятие, в ходе которого поиск решения проблемы 

осуществляется через стимулирование творческой активности, когда участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 

решения, из которых в дальнейшем выбирается наиболее удачное для использования на 

практике; 
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 метод кейсов – это способ организации прктических занятий, который способствует 

развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант и оставлять план его осуществления, а также вырабатывать у 

студентов устойчивый навык решения практических задач. 

Данный курс содержит значительный объем самостоятельной работы студентов, поэтому 

необходимо организовать взаимодействие с обучающимися на основе методических ресурсов 

LMS.  

 

8.1 Методические указания студентам 

Современные образовательные технологии, использующиеся в рамках данной учебной 

дисциплины, предъявляют особые требования к самостоятельной работе магистрантов. Для 

успешного освоения данного курса требуются сформированные навыки работы с литературой 

на иностранных языках.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

9. Примеры заданий итоговой аттестации 

 

9.1. Задания на контрольную лингвистическую экспертизу 

 

Материалы для экспертизы: Отдельные главы из книги В.А. Истархова «Удар русских 

богов». 

Сведения о книге: Первое издание книги было выпущено в 1999 г. Институтом 

экономики и связи с общественностью ЛР 071573 от 30 декабря 1997г. Содержание книги 

включает в себя: «Аннотация»; «Рекомендация»; 21 глава (включая «Вступление» и 

«Заключение»); «Список основных цитат книги»; «Список литературы» (99 наименований). 

Общий объем текста –– 305 с. 

Владимир Алексеевич Истархов –– это псевдоним, за которым скрывается  Владимир 

Алексеевич Иванов. В.А. Иванов (род. 1949 г.) — русский публицист и писатель, стоящий на 

позициях «неоязычества»: это обновленная разновидность язычества –– по мнению автора, 

исконной многотысячелетней религии русских и арийских народов.  

Данная книга представляет собой современный вариант давно известной 

конспирологической версии о  существовании некоего «еврейского заговора» с целью 

установления мирового господства. Автор обвиняет в идеологическом и организационном 

обеспечении указанного «еврейского заговора» основные мировые религии (прежде всего –– 

иудаизм, христианство), а также  коммунизм и франкмасонство. 

Вопросы на экспертизу: 

1. Имеются ли в предоставленном материале высказывания, выражающие негативную 

оценку человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

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

группе, в том числе оскорбительного, уничижительного характера? Если имеются, то с 

помощью каких языковых средств выражена негативная оценка? 

2. Имеются ли в предоставленном материале высказывания, выражающие 

неприязненное, враждебное отношение к человеку или к группе лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно по принадлежности к 

какой-либо социальной группе? Если имеются, то с помощью каких языковых средств 

выражено  неприязненное, враждебное отношение? 

3. Имеются ли в предоставленном материале высказывания побудительного характера 

в прямой или косвенной форме, призывающие к враждебным действиям одной группы лиц по 
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отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, а равно по принадлежности к какой-либо 

социальной группе? Если имеются, то с помощью каких языковых средств выражено  

побуждение? 

 

9.2. Примеры итоговых текстов (всего 12 вариантов)  

 
 
ВАРИАНТ 1 

1. ТЕОРИЯ ЛЭ: «Остались в Уголовном кодексе и не перешли в кодекс гражданский или административный следующие законы»:  
а) компенсация морального вреда 

б) нематериальные блага 

в) нарушение авторских и смежных прав 
г) клевета 

д) защита чести, достоинства и деловой репутации 

е) оскорбление  

 

2. Методы ЛЭ: «Некорректными формулировками методов, использованных в лингвистической экспертизе, являются «…» и «…»:  

а) метод синтаксического анализа 
б) метод лексико-семантического анализа 

в) метод филологического анализа текста 

г) метод филологического анализа 
д) метод лингвистического анализа  

е) метод лингвостилистического анализа 

 

3. ТРА и ЛА в ЛЭ: «Утверждение или мнение: высказывания «...» и «...» содержат языковые признаки утверждения»: 

а) Земля у Гребного канала якобы давно поделена «отцами города» 

б) Землю у Гребного канала скоро поделят «отцы города» 
в) По слухам, земля у Гребного канала давно поделена «отцами города» 

г) Как сообщают достоверные источники, земля у Гребного канала давно поделена «отцами города» 
д) Земля у Гребного канала будет поделена «отцами города» 

е) Землю у Гребного канала, наверное, поделят «отцы города» 

 
4. ЭКСТРЕМИЗМ 1: «В компетенцию эксперта-лингвиста по делам об экстремизме входит»:    

а) установление коммуникативной направленности высказываний, запрещенной законодательством об экстремизме  

б) установление признаков выраженных в предоставленном материале значений, важных для принятия решения по делу 
в) установление состава преступления в делах об экстремизме 

г) установление умысла на совершение преступления в делах об экстремизме 

д) квалификация коммуникативной направленности и / или содержания высказывания и / или текста как экстремистских 
е) установление реальных целей и мотивов деятельности подозреваемых  

 

5. ЭКСТРЕМИЗМ 2: «НЕ входит в состав 7 основных классов значений, содержащих языковые признаки экстремизма,  значения 
типа «…» и «…»:    

а) возбуждение вражды (ненависти, розни) к определенной группе лиц (национальной, религиозной, социальной, языковой) 

б) призыв (побуждение) к тем или иным «экстремистским» действиям, террористическим действиям; 
в) оправдание дискриминационных, насильственных и др. действий и взглядов по признакам, указанным в законодательстве  

г) обвинение представителей власти в противоправных действиях, нарушении обычаев деловой этики и норм законодательства 

д) унижение человеческого достоинства по признакам расовой, национальной, религиозной, языковой, социальной принадлежности 
е) угроза применения насилия в отношении чиновников и / или представителей силовых структур 

 
 

 

ВАРИАНТ 2 

1. ТЕОРИЯ ЛЭ: «В компетенцию лингвиста-эксперта НЕ входит установление следующих фактов»:  

а) содержание конкретного спорного высказывания либо конкретной спорной единицы высказывания (текста) 

б) наличия / отсутствие экстремистского содержания в высказывании 
в) наличие / отсутствие информации о нарушении конкретным лицом или субъектом законов об экстремизме 

г) наличие / отсутствие негативной информации о конкретном лице / субъекте делового оборота 

д) отношение (относится или нет?) негативной информации к конкретному лицу; 

е) способ выражения информации оценочное суждение (мнение, убеждение) / утверждение о фактах 

 

2. Методы ЛЭ: «Какие методы используются для выявления эксплицитных и имплицитных средств выражения коммуникативной 
направленности»:  

а) метод контекстного анализа 

б) метод фонетического анализа 
в) метод коммуникативно-прагматического анализа 

г) метод морфологического анализа 

д) метод этимологического анализа 
е) метод орфографического и / или пунктуационного анализа 

 

3. ТРА и ЛА в ЛЭ: «Утверждение или мнение: высказывания «...» и «...» содержат языковые признаки мнения»: 

а) Земля у Гребного канала давно поделена «отцами города» 

б) Землю у Гребного канала давно поделили «отцы города» 
в) По слухам, земля у Гребного канала давно поделена «отцами города» 
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г) Как сообщают достоверные источники, земля у Гребного канала давно поделена «отцами города» 

д) Земля у Гребного канала будет поделена «отцами города» 

е) Землю у Гребного канала поделят «отцы города» 

 

4. ЭКСТРЕМИЗМ 1: «Высказывания, содержащие запрещенную законами об экстремизме информацию, НЕ подпадают под их 

действие в ситуациях»: 

а) высказывание суждений на тему межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в Интернет-
комментах 

б) высказывание суждений на тему межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или 

политических дискуссиях 
в) высказывание суждений на тему межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений на митинге 

г) высказывание суждений на тему межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в лозунгах и 

призывах 
д) высказывание суждений на тему межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в образовательном 

процессе 

е) высказывание суждений на тему межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в наружной рекламе 

 

5. ЭКСТРЕМИЗМ 2: « Законодательство об экстремизме НЕ считает языковыми проявлениям экстремизма  следующие действия: 

«...» и «...»: 
а) публичные призывы к насилию над лицами, принадлежащими к той или иной этнической, социальной, расовой или религиозной 

группе 

б) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни 

в) пропаганда превосходства либо неполноценности человека по признакам его национальной, языковой или религиозной 

принадлежности  

г) публичные призывы к прекращению должностных полномочий представителей власти или силовых структур 
д) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

е) выражение недоверия действующему правительству Российской Федерации 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподавателем также оценивается активность магистранта в аудитории во время 

лекций и семинаров. Активность на занятиях оценивается в баллах следующим образом: 10 

баллов – более 90% (посещаемость и активность магистранта на учебных занятиях); 9 баллов – 

80-89%; 8 баллов – 70-79%; 7 баллов – 60-69%; 6 баллов – 50-59%; 5 баллов – 40-49%; 4 балла – 

30-39; 3 балла – 20-29%: 2 балла – 10-19%; 1 балл – до 9% 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: насколько полно 

магистрант освещает тему семинара в своем докладе, владение основной понятиями, 

освещенными в литературе для самостоятельного изучения. 

 Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленна =0,5* Осам. +0,5* Оаудиторная     

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине  

О итоговый = Онакопл.(0,7) + Оэкзамен (0,3) 

 

Способ округления оценок – арифметический.  

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Ридер 

1.  Кукушкина О.В., Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. Методика проведения судебной психолого-

лингвистической экспертизы материалов по делам, связанным с противодействием 

экстремизму и терроризму / Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный 
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центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. – М. : ФБУ 

РФЦСЭ при Минюсте России, 2014. 

12.2  Основная литература 

1 Coulthard M., Johnson A. An Introduction to Forensic Linguistics. Language in Evidence. –– L.; 

N.-Y.: Routledge, 2007. 

2 Dimensions of Forensic Linguistics / Ed. by John Gibbons, M. Teresa Turell. In:  AILA Applied 

Linguistics Series (AALS). –– 2008. –– Vol.5.  

 

12.3 Дополнительная литература  

1 Александров А.С. Введение в судебную лингвистику.- Нижний Новгород: Нижегородская 

правовая академия, 2003.  

2 Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. –– М.: Флинта, 2007. 

3  Бельчиков Ю.А., Горбаневский М.В., Жарков И.В. Методические рекомендации по 

вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ: Сборник материалов. –– М.: 

ИПК «Информкнига», 2010.  

4 Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза. – 2-е изд., 

доп. – М. : Флинта, 2012.  

5 Галяшина Е.И. Лингвистика vs экстремизма: В помощь судьям, следователям, экспертам. – 

М.: Юридический Мир, 2006.  

6 Копнина Г.А. Речевое манипулирование.-- М.:Флинта,2008. 

7 Радбиль Т.Б., Юматов В.А. Язык и метод в современной судебной экспертизе. – Нижний 

Новгород, 2014. – 233 с. 

8 Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М.. Теория судебной экспертизы. – М.: Норма, 

2009.  

9 Стернин И.А. Выявление признаков возбуждения расовой и национальной вражды в 

лингвистической экспертизе текста/ И.А.Стернин.- Воронеж,2010. 

10 Судебная экспертиза: Типичные ошибки / Под ред. д.ю.н., проф. Е.Р. Россинской. –– М.: 

Проспект, 2012.  

 

12.4  Словари 

1. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 

2. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. 

– М.: Флинта: Наука, 2006.  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по дисциплине используется мультимедийный проектор и 

компьютер (для демонстрации лекционных презентаций и иллюстративных фильмов). 

 

 

Разработчик                                                                        Т.Б. Радбиль                                                           

                                                                   

 


