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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Юридическая лингвистика» (С3.В.ОД.3) реализуется 

как обязательная дисциплина вариативной части «Профессионального 

цикла» Учебного плана специальности – 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» очной формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 

зачетных единицы (144 часа), период обучения – 3, 4 семестры, 

продолжительность обучения – два семестра, форма контроля – экзамен в 

четвертом семестре. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Юридическая лингвистика» - 

формирование системной юрислингвистической компетентности, 

профессионального лингвистического вектора экспертно-аналитической и 

информационно-эвристической подготовки обучающихся по 

специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством 

решения следующих основных задач:  

1. Дать  обучающимся представления об основных принципах и 

направлениях, методах и приемах современной юридической лингвистики; 

2. Исследование обучающимися основных аспектов изучения и 

моделей анализа языкового материала, попадающего в сферу судебного 

разбирательства; 

3. Ознакомление обучающихся с основными закономерностями 

функционирования русского языка в юридической и законодательной сфере; 

4. Освоение обучающимися основных методов и приемов анализа в 

рамках лингвистической судебной экспертизы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Юридическая лингвистика» (С3.В.ОД.3) является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

профессиональной подготовки по специальности 030901.65 – Правовое 

обеспечение национальной безопасности, представляет собой логическое 

продолжение. 

В изучении дисциплины, обучающиеся должны опираться на знания, 

умения и компетенции, полученные в результате освоения дисциплины 

«Русский язык в деловой коммуникации».  

Перед началом изучения дисциплины «Юридическая лингвистика» 

обучающийся должен: 

Знать: 

- правила оформления деловой документации; 

- требования к профессиональной речи юриста.  

Уметь: использовать знания правил судопроизводства, юридической 

техники информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности и др.  

Владеть: навыками использования в профессиональной деятельности 
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базовых знаний в области русского языка, литературы и современных 

информационных технологий.  

От обучающихся требуются: навыки активного восприятия и 

обсуждения лекционного материала, умение аналитически работать с 

литературой. 

Дисциплина «Юридическая лингвистика» является обеспечивающей 

для ряда дисциплин основной образовательной программы (см. табл.) 

Таблица 

Междисциплинарные связи дисциплины  

с обеспечиваемыми дисциплинами  

образовательной программы  

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс изучения дисциплины «Юридическая лингвистика» 

направлен на формирование компетенций или элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 030901 – «Правовое обеспечение национальной 

безопасности»: 

профессиональных (ПК) 

ПК-29 - способностью преподавать юридические дисциплины в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования. 

Компетенция ПК-29 формируется в области и с учетом 

отраслевой специфики дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать юридический язык как специфический инструмент 

коммуникации, основные принципы и направления, методы и приемы 

современной юридической лингвистики, основные закономерности 

функционирования русского языка в сфере права; 

Уметь создавать юридические документы, выполнять анализ и 

комплексную лингвистическую экспертизу спорных текстов различного 

происхождения, анализировать проекты юридических актов и служебных 

документов; 

Владеть методами и приемами современной юридической 

лингвистики, методиками интерпретации текста и лингвистической 

экспертизы.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  дисциплин 

1. Криминалистика 

2. Судебная экспертиза 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(144 часа). 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестр 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 60/1,7 28 32 

В том числе:    

Лекции 20/0,6 10 10 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 40/1,1 20 20 

Самостоятельная работа  (всего) 57/1,55 24 33 

Самостоятельная работа, обеспечивающая 

подготовку к аудиторным занятиям:  

   

Подготовка к семинарским (практическим, 

лабораторным) занятиям  

57/1,55 24 33 

Практикум - - - 

Подготовка к контрольной работе  - - - 

Другие виды самостоятельной работы - - - 

Курсовая работа  - - - 

Реферат  - - - 

Контрольная работа - - - 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 

27/0,75 

 

  

27 

Общая трудоемкость                                         часы 

 

                                                        зачетные единицы 

144   

4   
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4.2. Учебно-тематический план 

Раздел 

дисциплины 

(темы) С
ем

ес
т
р
 

Виды учебной работы 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Юридическая 

лингвистика как наука 

3 4 1  3 ДЗ, О 

Тема 2. Юридический язык 3 6 1 2 3 ДЗ, О 

Тема 3. Современная языковая 

ситуация 

3 4  2 2 ДЗ, О, Р 

Тема 4. Русский язык в 

пространстве права 

3 6 2 2 2 ДЗ, О 

Тема 5. Язык закона 3 6 2 2 2 ДЗ, О, Р 

Тема 6. Лингвоюридические 

девиации 

3 4  2 2 ДЗ, О, Р 

Тема 7. Юридическая техника 3 6 2 2 2 ДЗ, О, Р 

Тема 8. Юридическая 

герменевтика 

3 4  2 2 ДЗ, О, Р,Т 

Тема 9. Правила составления и 

оформления нормативных актов 

3 14 2 6 6 ДЗ, О, Т 

Итого за 3 семестр  54 10 20 24  

Тема 10. Правотворческие 

ошибки 

4 6  2 4 ДЗ, О, Р 

Тема 11. Основы экспертологии 4 10 2 2 6 ДЗ, О, Р,Т 

Тема 12. Классификация 

экспертиз 

4 10 2 2 6 ДЗ, О, Р 

Тема 13. Экспертно-

лингвистическая деятельность 

4 10 2 2 6 ДЗ, О, Р,Т 

Тема 14. Судебная 

лингвистическая экспертиза 

4 9 2 4 3 ДЗ, О, Р,Т 

Тема 15. Методы 

лингвистической экспертизы 

4 10 2 4 4 ДЗ, О, Р,Т 

Тема 16. Экспертное заключение 4 8  4 4 ДЗ,О,Т 

Итого за 4 семестр  63 10 20 33  

Экзамен  4 27     

ИТОГО: 

Часы: 

Зачетные единицы:  

 144 

144 

4 

20 40 57  

Формы текущего контроля успеваемости: домашнее задание (ДЗ) 

написание реферата (Р), тестирование (Т), опрос (О). 
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4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Юридическая лингвистика как наука.  

Юридическая лингвистика как новая отрасль прикладной 

лингвистики. Цели, задачи, объект и предмет научной дисциплины. 

История становления и развития юридической лингвистики в России и за 

рубежом. 

 

Тема 2. Юридический язык. 

Язык и право: динамика и специфика взаимодействия. История 

развития и особенности юридического языка. Проблемы реформирования 

юридического языка. Термины и терминоиды в юридическом языке. 

 

Тема 3. Современная языковая ситуация. 

Языковая ситуация в современной России. Реалии социальной, 

политической, экономической, межкультурной, массовой, 

профессиональной  коммуникации.  Политизация, криминализация, 

жаргонизация, варваризация, вульгаризация, креолизация русского языка. 

 

Тема 4. Русский язык в пространстве права. 

Основные аспекты изучения и описания русского языка в правовом и 

законодательном пространстве современной России. Нормы современного 

русского литературного языка и их реализация в правовых и 

законодательных документах. Лингвистические проблемы права. 

Проблемы функционирования и развития языка в различных сферах 

общения. 

 

Тема 5. Язык закона. 

Основные требования к языку и стилю законодательных актов. 

Принципы и основные особенности юридического подстиля официально-

делового стиля русского языка. Принципы лингвоюридического 

моделирования.  

 

Тема 6. Лингвоюридические девиации. 

Типичные нарушения норм языка закона. Типические ошибки в 

оформлении законодательных актов (смысловая размытость определений, 

неточность и двусмысленность формулировок и т.п.).  Двусмысленность 

толкований закона в текущей юридической и судебной практике.  

 

Тема 7. Юридическая техника. 

Правотворчество: понятие и стадии. Понятие юридической техники. 

Предмет и содержание науки о юридической технике. Методы и приемы 

юридической техники (общенаучные, юридические, лингвистические). 

Понятие и  виды юридических документов. Значение и особенности 

юридической техники для каждого вида юридического документа. 
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Тема 8. Юридическая герменевтика. 

Интерпретационные  возможности юридического текста. Понятие и 

значение толкования  нормативных актов. Способы толкования. Основные 

приемы и правила толкования нормативных актов. Интерпретационные 

ошибки: понятие и виды. 

 

Тема 9. Правила составления и оформления нормативных актов. 

Структура  нормативного документа, его стандарты и реквизиты. 

Способы изложения норм права. Правила   наименования нормативного 

акта. Правила использования различных видов лексических единиц в 

текстах законодательных актов. Правила использования оценочной 

лексики: юридическая целесообразность, логико-языковая допустимость, 

достаточность конкретизирующих, ограничивающих содержание и объем 

оценочного понятия признаков. Правила использования правовых 

аббревиатур. Аббревиатурные дефекты. Правила построения предложения 

нормативного акта. Использование приема  эквивалентных 

преобразований при составлении предложений текста юридических 

документов. Правила использования соединительных и разделительных 

союзов. Унификация использования  скобок и тире в текстах нормативных 

актов. Понятие и виды правовых поправок. Техника формулирования 

поправок к текстам нормативных актов. 

 

Тема 10. Правотворческие ошибки. 

Правотворческая ошибка: понятие, виды и последствия. Понятие и 

виды логических ошибок. Понятие и виды стилистических ошибок. 

Грамматические ошибки в юридических текстах. 

 

Тема 11. Основы экспертологии.  

Экспертология как отрасль знания: предмет, цели, задачи. Связь 

экспертологии с лингвистикой и криминалистикой. Понятие экспертизы. 

Исследовательский и процессуально-юридический аспекты экспертной 

деятельности. Субъект, объект, предмет, цели, задачи лингвистической 

экспертизы. Результаты экспертизы.  

 

Тема 12. Классификация 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).  
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Тема 13. Экспертно-лингвистическая деятельность. 

Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие экспертную деятельность. Учреждения и лица, 

осуществляющие экспертную деятельность. Общие требования к 

содержанию, структуре и оформлению лингвистических  экспертиз. 

Понятие объекта экспертизы. Типы объектов. Предмет экспертизы.  

Компетенция и компетентность эксперта. Экспертные задачи. 

Идентификационные, диагностические, классификационные и 

ситуалогические задачи. 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. Диагностические задачи – задачи, связанные с установлением 

свойств и характеристик объектов. Диагностирующие и диагностируемые 

объекты.  

Результаты экспертного исследования.  

 

Тема 14 . Судебная лингвистическая экспертиза.  

Лингвистическая экспертиза как класс судебных экспертиз. 

Соотношение лингвистической и автороведческой экспертиз.  

Основания и порядок назначения судебной лингвистической 

экспертизы в рамках гражданского, уголовного, арбитражного процессов.  

Проблема объекта лингвистической экспертизы. Текст как объект 

экспертизы. Продукты речевой деятельности как объект лингвистической 

экспертизы. Прямые и косвенные источники экспертной информации. 

Проблемы, связанные с экспертизой косвенных источников.  

Два этапа исследования: установление содержания лингвистической 

единицы, отнесение единицы к тому или иному классу. Экспертные задачи 

по цели исследования: герменевтические и классификационные. 

Герменевтические задачи как проверка совместимости спорных 

смыслов с исследуемым текстом.  

 Лингвистическая типология классификационных задач. Установление 

формы передачи информации: угроза /предупреждение, приличная / 

неприличная, факт /оценка, призыв / оценка, этичная / неэтичная. 

Установление наличия / отсутствия определенного содержания: наличие в 

тексте информации о сбыте наркотических и психотропных веществ, 

наличие скрытых смыслов при рекламировании товаров. Установление 

ролевых параметров групповой коммуникации. Установление тождества / 

различия исследуемых единиц («сходство до степени смешения»). 

Компетенция и компетентность лингвиста-эксперта. Краткая 

характеристика типовых вопросов, ставящихся перед лингвистом-

экспертом. Вопросы, входящие и не входящие, в пределы компетенции 

лингвиста-эксперта. Основные экспертные ошибки.  
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Тема 15. Методы лингвистической экспертизы.  

Методическое обеспечение судебной лингвистической экспертизы. 

Интроспективные и экспериментальные методы. Основные 

интроспективные методы. Дистрибутивный, трансформационный методы. 

Метод субституции. Аппозитивный принцип кодирования информации и 

интроспективные методы. Интроспективные методы при решении 

герменевтических задач. Тест на совместимость / несовместимость 

спорных смыслов с исследуемым текстом («субституция спорных 

смыслов»). Интроспективные методы при решении классификационных 

задач. Системный и функциональный аспекты языковых единиц. 

Трансформация системных свойств единицы в контексте. Типы 

контекстов, нейтрализующих системные свойства лингвистической 

единицы (игровые и метатекстовые контексты). Понятие о минимальном 

системном противопоставлении, метод субституции противопоставленных 

признаков. Совместимость текста с признаками, составляющими 

оппозицию (нейтрализация противопоставлений). Алгоритм решения 

классификационных задач. Категорические и вероятностные выводы.  

Экспериментальные методы. Общая характеристика экспериментальных 

методов. Категорические и вероятностные выводы лингвистической 

экспертизы.  

 

Тема 16. Экспертное заключение. 

Структура экспертного заключения. Вводная часть заключения и ее 

реквизиты. Исследовательская часть. Выводы и специфика их 

формулировки. Оформление экспертного заключения. 

 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1.  Образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

При реализации дисциплины «Юридическая лингвистика» основной 

образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

используются образовательные технологии, наиболее полно отражающие 

специфику дисциплины, а именно активных и интерактивных форм 

проведения занятий, кроме пассивных методов (опрос и прочее). 

Активные методы обучения, используемые на практических 

занятиях дисциплины «Юридическая лингвистика»: 

Неимитационные 
Имитационные 

Неигровые Игровые 
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Проблемное обучение. 

 

Анализ конкретных 

ситуаций. 

Разыгрывание ролей. 

Игровое 

проектирование. 

 

5.2.  Интерактивные образовательные технологии, используемые 

в аудиторных занятиях 

При реализации дисциплины «Юридическая лингвистика» основной 

образовательной программы подготовки специалиста по направлению 

подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности». 

Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

обучающимся и преподавателем, между самими обучающимися, в том 

числе с использованием информационных технологий и технических 

средств. 

Для решения воспитательных и учебных задач в дисциплине 

«Юридическая лингвистика» в рамках, практических занятий и 

коллоквиума используются следующие интерактивные формы обучения: 

 Круглые столы (дискуссия, дебаты, диспут, мозговой штурм), 

деловые игры, решение и обсуждение кейсов. 

 Ролевые игры, инсценировки по кейсам (разыгрывание ролей). 

Кроме того, в процессе обучения может быть задействована такая 

форма диалогового обучения, как тестирование обучающихся по 

дисциплине в двух вариантах: 

 тестирование по разделам дисциплины, 

 тестирование по дисциплине в целом. 

В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине 

«Юридическая лингвистика» разработаны презентации с возможностью 

использования различных вспомогательных средств: интерактивной доски, 

книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в 

общем по дисциплине представлен таблицей ниже. 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

3 семестр 

Л 

Лекции-дискуссии (Презентации с 

возможностью использования различных 

вспомогательных средств) 

10 

ПЗ 

 Тесты (7 тем по 30 минут); 

 Круглые столы (дискуссия, дебаты, 

диспут, мозговой штурм) 

 Деловые игры 

 Ролевые игры, инсценировки по кейсам 

(разыгрывание ролей). 

3,5 

3,5 

 

2 

 

4 семестр 

Л 

Лекции-дискуссии (Презентации с 

возможностью использования различных 

вспомогательных средств) 

10 

ПЗ 

 Тесты (7 тем по 30 минут); 

 Круглые столы (дискуссия, дебаты, 

диспут, мозговой штурм) 

 Деловые игры 

 Ролевые игры, инсценировки по кейсам 

(разыгрывание ролей). 

3,5 

3,5 

 

2 

2 

 

ИТОГО: 60 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях 

дисциплины в интерактивной форме составляет 67% (40 часов) от 60 часов 

аудиторных. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и 

сформированности компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки (специальности) 030901 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации дисциплины «Юридическая лингвистика» 

разработан «Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации» по дисциплине «Юридическая лингвистика», 

являющийся неотъемлемой частью рабочей программы настоящей 

дисциплины в котором представлены оценочные средства 

сформированности объявленных в п.3 компетенций. 

«Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации» включает: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

вопросы к экзамену; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций; 

в) фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

комплект тестовых заданий, 

комплект других оценочных средств.  
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6.1.1. Вопросы к экзамену по дисциплину «Юридическая 

лингвистика» 

 

1. Юридическая лингвистика: объект, предмет, цели, задачи, место в 

системе лингвистических дисциплин.  

2. Языковая ситуация в современной России.  

3. Язык и Право: лингвистические проблемы права (законотворчества, 

юриспруденции) и его языка. 

4. Право и Язык: правовые (законодательные, юридические) проблемы 

использования языка, его функционирования в различных сферах 

общения. 

5. Язык закона.  

6. Правотворчество: понятие и стадии.  

7. Понятие юридической техники.  

8. Методы и приемы юридической техники (общенаучные, 

юридические, лингвистические).  

9. Понятие и  виды юридических документов.  

10. Значение и особенности юридической техники для каждого вида 

юридического документа. 

11.  Юридическая герменевтика. Интерпретационные  возможности 

юридического текста.  

12. Понятие и значение толкования  нормативных актов. Способы 

толкования. Основные приемы и правила толкования нормативных 

актов.  

13. Интерпретационные ошибки. 

14. Правила составления и оформления нормативных актов. 

15. Структура  нормативного документа, его стандарты и реквизиты.  

16. Способы изложения норм права. Правила наименования 

нормативного акта.  

17. Правила использования различных видов лексических единиц в 

текстах законодательных актов.  

18. Синтаксис нормативного акта.  

19. Понятие и виды правовых поправок. Техника формулирования 

поправок к текстам нормативных актов. 

20. Правотворческая ошибка: понятие, виды и последствия.  

21. Понятие и виды логических ошибок.  

22. Понятие и виды стилистических ошибок.  

23. Грамматические ошибки в юридических текстах. 

24. Экспертология как отрасль знания: предмет, цели задачи. 

25. Понятие экспертизы.  

26. Субъект, объект, предмет, цели, задачи экспертизы.  

27. Типология экспертиз.  

28. Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие экспертную деятельность.  

29. Общие требования к содержанию, структуре и оформлению 

экспертиз.  
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30.  Предмет лингвистической экспертизы. 

31. Экспертно-лингвистические задачи. 

32. Оценка экспертных результатов. 

33. Типы экспертных выводов.  

34. Типы экспертных ошибок. 

35. Судебная лингвистическая экспертиза.  

36. Служебный текст как объект экспертизы.  

37. Продукты речевой деятельности как объект лингвистической 

экспертизы.  

38. Этапы экспертно-лингвистического исследования. 

39. Лингвистическая типология классификационных задач.  

40. Методы лингвистической экспертизы.  

41. Трансформация системных свойств единицы в контексте. Типы 

контекстов.  

42. Алгоритм решения классификационных задач.  

43. Категорические и вероятностные выводы.  

44. Типы лингвистических экспериментов.  

45.  Подготовка и оформление экспертного заключения. 

 

 6.1.2. Примерные темы рефератов по дисциплине 

«Юридическая лингвистика» 

 

1. Межкультурный аспект юрислингвистики: особенности 

взаимодействия языка и права в зарубежных странах. 

2. Международная ассоциация юрислингвистов и её деятельность. 

3. Основные жанры юридических текстов (документов). 

4. Особенности анализа правового дискурса. 

5. Семиотика права. 

6. Типология лингвистических экспертиз. 

7. Проблемы перевода законодательства в Евросоюзе. 

8. Становление профессии судебного переводчика. 

9. Степень инвективности русских слов, оценивающих умственные 

способности людей (теоретический и лексикографический аспекты). 

10. Инвективная лексика русского языка, направленная на негативную 

оценку моральных качеств человека, в аспекте межъязыковой 

эквивалентности (на материале двуязычных словарей). 

11. Речевой жанр ссоры и инъективные фреймы в художественной 

литературе.  

12. Словесное ёрничество как форма речевой агрессии (на материале 

современных газет). 

13. Криминализация современной прессы (лингвистические аспекты). 

14. Инвективность в средствах массовой информации и 

художественной литературе. 

15. Концепты слов «оскорбление» и «обида» в русском языке. 

16. Классификация экспертиз по их лингвистическому содержанию 

(на материале экспертиз в книге «Цена слова»). 
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17. Современные рекламные тексты в аспекте речевого 

манипулирования. 

18. Современные источники пополнения юридической терминологии. 

 

6.1.3. Примеры тестовых заданий для самоконтроля по 

дисциплине «Юридическая лингвистика» 
 

1. Какой вид отношений представлен в следующем примере: 

глаза, очи, гляделки, моргалы, шары: 

A) Синтагматические. 

B) Парадигматические. 

C) Дистрибутивные. 

D) Тождественные. 

E) Трансформационные. 

 

2. Какие отношения объединяют однородные элементы по 

общности и противопоставленности: 

A) Синтагматические. 

B) Грамматические. 

C) Парадигматические. 

D) Линейной последовательности. 

E) Системные. 

 

3. Направление лингвистических исследований, ориентированное 

на изучение особенностей употребления языка в связи с 

различиями по полу: 

A) Гендерная лингвистика. 

B) Психолингвистика. 

C) Ареальная лингвистика. 

D) Типологическая лингвистика. 

E) Социолингвистика. 

 

4. Целью глоссематической теории являлось создание  модели 

онтологии языка: 

A) Дивергентной модели. 

B) Универсальной модели. 

C) Конвергентной модели. 

D) Билатеральной модели. 

E) Дистрибутивной модели. 

 

5. Глоссематическая теория была разработана: 

A) Датскими структуралистами. 

B) Американскими дескриптивистами. 

C) Бихевиористами. 

D) Рационалистами. 

E) Когнитивистами. 
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6. Философской основой исследований пражских лингвистов 

является: 

A) Феноменология. 

B) Натуралистическая философия. 

C) Бихевиоризм. 

D) Символизм. 

E) Конструктивизм. 

 

7. Понимание языка как функциональной системы, как системы 

целенаправленных выразительных средств было характерно 

для: 

A) Датского структурализма. 

B) Американского структурализма. 

C) Пражской школы. 

D) Женевской лингвистической школы. 

E) Типологического направления. 

 

8. В глоссематической теории объект, имеющий функцию к 

другим объектам, называется: 

A) Субстрат. 

B) Функтив. 

C) Суперстрат. 

D) Комбинация. 

E) Субстанция. 

 

9. Язык подоснова в теории языковых контактов назван: 

A) Субстрат. 

B) Суперстрат. 

C) Адстрат. 

D) Пиджин. 

E) Койне. 

 

10. Учение о трех типах глоссематических функций было 

разработано: 

A) Х. Ульдалем. 

B) Л. Ельмслевым. 

C) В. Брендалем. 

D) Сёренсоном. 

E) Ф. де Соссюром.  

http://pandia.ru/text/category/zheneva/


17 

 

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности 

Контроль знаний обучающихся  по дисциплине проводится в форме 

текущей, предварительной и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – текущая 

аттестация – проводится в ходе семестра с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний; сформированности у них умений и 

навыков; своевременного выявления недостатков в подготовке 

обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; 

совершенствованию методики; совершенствованию методики обучения; 

организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной 

помощи. 

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам контроля уровня усвоения знаний; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий; 

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя по имеющимся задолженностям. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служить основанием для предварительной и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация – проводится в третьем и в четвертом 

семестре в целях подведения промежуточных итогов текущей 

успеваемости, анализа состояния учебной работы обучающихся в учебных 

группах, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации 

задолженностей. Преподаватель по результатам текущей успеваемости 

выставляет в журналы учета посещаемости обучающихся оценки, 

отражающие рубежный итог учебной работы обучающихся по конкретной 

дисциплине («5», «4», «3» или «2»). Обучающиеся не имеющие текущих 

оценок по причине большого количества пропусков, указываются как 

неаттестованные (в журнале «н/а»).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в четвертом 

семестре в форме экзамена. За один-два дня до проведения экзамена 

предусмотрена консультация (2 часа на группу обучающихся).  Экзамен 

проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей 

программы учебной дисциплины. Форма проведения экзамена - устная по 

билетам. Оценка носит дифференцированный характер и определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценивание обучающихся на экзамене по дисциплине «Юридическая 

лингвистика» 

Баллы Требования к знаниям 
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 «отлично» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, сформированы необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

 «хорошо» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно,  все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«удовлетворительно» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий 

выполнено, но не высокого качества. 

«неудовлетворительно» 

теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, необходимые практические навыки 

работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом 

дисциплины не приведет к существенному 

повышению качества выполнения учебных 

заданий. 

6.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить конспект соответствующего раздела учебной и научной 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с программой дисциплины. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает 

его в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной 

и научной литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на занятии вопросам в соответствии с программой дисциплины или в 

форме, предложенной преподавателем. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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дисциплины 

7.1. Основная учебная литература 

1. Губаева Т.В.  Язык и право: искусство владения словом в 

профессиональной юридической деятельности Издательство: Инфра-М, 

Норма, 2015. – 176 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Риторика для юристов: 2-е изд., пер. и доп. учебник Михалкин Н.В., 

Антюшин С.С. М., Юрайт – 2014, 322 с. Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=ALSFR-f37d2018-bebb-4a95-

9d87-2b3933d3e838&type=catalog_them 

2. Сергеич, Петр. Искусство речи на суде / Сергеич, Петр. - М. : Юрайт, 

2014. - 396 с.  

3. Подкатилина, М. Л. Судебная лингвистическая экспертиза 

экстремистских материалов : монограф. / Подкатилина, Мария 

Леонидовна. - М. : Юрлитинформ, 2013. - 182 с.  

4. Земскова С.И. Судебная экспертиза диффамационных материалов 

Монография Издательство «Юрлитинформ» Москва 2013 

 

7.3. Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

2. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств 

/ Страсбург, 5 ноября 1992 г. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2004 г. № 

16-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 

10 Закона Республики Татарстан «О языках народов Республики 

Татарстан». 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ; (ч. 4) от 18.12.2006 № 230-ФЗ. 

6. Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями от 24 июля 1998 г., 11 декабря 

2002 г.) 

7. О рекламе: Федеральный закон от 18 июля 1995 года № 108-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1995. N 30. Ст. 2864. 

8. О рекламе: Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2006. № 12. Ст. 1232. 

9. Об авторском праве и смежных правах: Закон РФ от 9 июля 1993 

года №5351-1. 

10. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный 

закон от 25 июля 2002 №114-ФЗ. 

11. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров: Закон РФ от 23 августа 1992 №35-20-1. 

12. Указ Президента Российской Федерации «О создании фонда 

«Русский мир» № 796 от 21 июня 2007 года. 

http://my-shop.ru/shop/producer/6910/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/6910/sort/a/page/1.html
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13. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 1 июня 2005 г. № 

53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». 

15. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»  от 31 мая 

2001 г. № 73-ФЗ 

16.  Федеральный закон Российской Федерации «О государственном 

языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 2010 г. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц» от 24 февраля 2005 

г. № 3. 

19. Аксенов С.А. Судебные экспертизы.- М., 2001.  

20. Бердашкевич А. Русский язык как объект 

правоотношений//Российская юстиция. № 4. 2000.  

21. Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В., Харламов С.Г. 

Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах 

права и СМИ. - М., 1997.  

22. Энциклопедический словарь – справочник. Выразительные 

средства русского языка и речевые ошибки и недочеты / Под ред. А.П. 

Сковородникова. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 480 с. 

23. Юрислингвистика-1: проблемы и перспективы : Межвуз. сб. науч. 

тр. / [Отв. ред.: Н.Д. Голев]. — Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1999. — 

181 с. 

24. Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и 

юридическом бытии : Межвуз. сб. науч. тр. / М-во образования Рос. 

Федерации. Алт. гос. ун-т; [Отв. ред.: Н.Д. Голев]. — Барнаул : Изд-во Алт. 

гос. ун-та, 2000. — 271 с. 

25. Юрислингвистика-3: проблемы юрислингвистической 

экспертизы : Межвуз. сб. науч. тр. / М-во образования Рос. Федерации. 

Алт. гос. ун-т. Лаб. юрислингвистики и развития речи Алт. 

госуниверситета; [Отв.ред.: Н. Д. Голев и др.]. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-

та, 2002 (Тип. Изд-ва). — 261 с. 

26. Юрислингвистика-4: юрислингвистические дисциплины на 

юридических и филологических факультетах российских вузов : 

Программы, учебные планы / Под ред. Н.Д. Голева. — Барнаул : Изд-во 

Алтайского ун-та, 2003 (Тип. Алтайского госуниверситета). — 187 с. 

27. Юрислингвистика-5: Юридические аспекты языка и 

лингвистические аспекты права : межвуз. сб. науч. ст. / М-во образования 

Рос. Федерации, Лаб. юрислингвистики и развития речи Алт. гос. ун-та, 

Ассоц. лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис»; [отв. ред. 

Н. Д. Голев]. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2004.  
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28. Юрислингвистика-6: инвективное и манипулятивное 

функционирование языка : межвуз. сб. науч. ст. / М-во образования Рос. 

Федерации, Лаб. юрислингвистики и развития речи Алт. гос. ун-та, Ассоц. 

лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис»; [отв. ред. 

Н. Д. Голев]. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2005. 

29. Юрислингвистика — 7: язык как феномен правовой 

коммуникации : межвузовский сборник научных статей / М-во 

образования Российской Федерации, Лаб. юрислингвистики и 

документоведения кемеровского гос. ун-та, Лаб. юрислингвистики и 

развития речи Алтайского гос. ун-та, Ассоц. лингвистов-экспертов и 

преподавателей «Лексис»; [отв. ред. Н. Д. Голев]. — Барнаул : Изд-во 

Алтайского ун-та, 2006. — 346 с. 

30. Юрислингвистика-8: Русский язык и современное российское 

право. — Барнаул-Кемерово, 2007. 

31. Юрислингвистика-9:Истина в языке и праве. — Барнаул-

Кемерово, 2008. — 453 с. 
 

7.4. Электронные ресурсы  

1. Академия Следственного комитета Российской Федерации - 

http://academy-skrf.ru (дата обращения 20.07.2014) 

2. Гильдия лингвистов – экспертов по документационным и 

информационным спорам - www.rusexpert.ru (дата обращения 20.07.2014) 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - 

http://Pravo.gov.ru (дата обращения 20.07.2014) 

4. Правила русского языка - www.therules.ru - (дата обращения 

20.07.2014) 

5. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех - www.gramota.ru - (дата обращения 20.07.2014) 

6. Справочно-правовая онлайн-система «Право.Ru» - http://pravo.ru/  

(дата обращения 20.07.2014) 

7. Электронная Библиотека - http://elibrary.rsl.ru/ (дата обращения 

20.07.2014) 

8. Электронные словари - www.slovari.ru  (дата обращения 

20.07.2014) 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудиторные занятия по дисциплине «Юридическая лингвистика» 

проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами 

обучения, и в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям типа 

Интернет.   

Изучение каждой темы сопровождается специальной 

видеопрезентацией. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем:  

1. «Консультант +» 

http://academy-skrf.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.therules.ru/
http://www.gramota.ru/
http://pravo.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.slovari.ru/

