
 
 
 

 
 
 
 



Кусов Геннадий Владимирович  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА  
ПРИЗНАКОВ ВЕРБАЛЬНОГО  
ОСКОРБЛЕНИЯ В СУДЕБНОЙ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
(ТИПОВАЯ МЕТОДИКА) 

 
Монография 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 
2011 



УДК 343.148 
ББК 67.52 
К 94  
 

Рецензенты: 
Г.М. Меретуков, заслуженный деятель науки Кубани,  

член-корреспондент Российской Академии по юридическим наукам,  
доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой криминалистики  

КубГАУ; 
С.Г. Воркачев, доктор филологических наук, действительный член           

Нью-Йорской академии наук, профессор КубГТУ 
 

 
К 94 

Кусов, Геннадий Владимирович. 
 Анализ и диагностика признаков вербального оскорбления 
в судебной лингвистической экспертизе (типовая методика): мо-
нография / Г.В. Кусов. – Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2011. – 
156 с. 

  ISBN 978-5-91718-149-3 
 

В типовой методике определяются задачи, предмет и способы диагно-
стики признаков вербального оскорбления в судебной лингвистической экс-
пертизе. Научной основой данной типовой методики является тезис о выво-
димости признаков вербального оскорбления на основании семиотической 
доступности языковых средств речевого акта. Иллокутивный речевой акт 
«оскорбление» обладает эффектом суггестивного воздействия на основе во-
влечения предварительных условий и пропозициональных установок языка 
во взаимодействие индексов социального статуса личности с прагмалингви-
стическими целями, направленными на создание эффекта коммуникативной 
перверсии. Слово в речевом взаимодействии представляет собой не совокуп-
ность статичных компонентов, а процесс соотнесения словоформы с некото-
рой совокупностью «продуктов» переработки чувственного и рационального, 
индивидуального и социального опыта индивида. Профессиональный долг 
эксперта-лингвиста – раскрыть актуальность словоупотребления с макси-
мальной интеллектуальной честностью. 

Типовая методика предназначена для ознакомления и применения в 
практической и научной деятельности лингвистам, юристам, экспертам, а 
также всем, кого интересуют проблемы вовлеченности языка в правовой дис-
курс. Выводы, полученные при определении границ негативной номинации 
лица, будут полезны при создании института диффамации в российском праве. 

  
ISBN 978-5-91718-149-3 

 
ББК 67.52  

УДК 343.148  

  © Г.В. Кусов, 2011 
© ООО «Издательский Дом – 
 Юг», 2011 



Содержание 
 
1 Теоретическая часть  ..................................................................... 5 
   
 1.1 Процессуальные гарантии и принципы проведения  
   судебной лингвистической экспертизы  ................................ 5 
 1.2 Задачи и способы диагностики признаков вербального  
   оскорбления в судебной лингвистической экспертизе  ........ 7 
 1.3 Предмет диагностики вербального оскорбления  
   в судебной лингвистической экспертизе  ............................ 14 
 1.4 Интроспективный анализ концепта «оскорбление»  .......... 17 
 1.5 Нормативные свойства концепта «оскорбление»  .............. 23 
 1.6 Задачи судебной лингвистической экспертизы  .................. 27 
  
2 Научно-практическая часть  ..................................................... 33 
 
 2.1 Правовая кодификация «оскорбления»  
   как часть лингвокультуры  ..................................................... 33 
 2.2 Приемы диагностики вербального оскорбления  
   в судебной лингвистической экспертизе  ............................ 43 
 2.3 Семантический анализ в судебной  
   лингвистической экспертизе  ................................................ 51 
  
3 Диагностика квалифицирующего признака  
 «неприличная форма» в судебной  
 лингвистической экспертизе  .................................................... 66 
  
4 Интеррогативная процедура судебной лингвистической  
 экспертизы как смысловой анализ  
 спорного высказывания  ............................................................ 85 
 
 4.1 Подходы к анализу выводов эксперта  
   в судебной лингвистической экспертизе  ............................ 85 
 4.2 Интеррогативная процедура судебной  
   лингвистической экспертизы  ................................................ 87 
 4.3 Переходная модель интерпретации признаков  
   вербального оскорбления в судебной  
   лингвистической экспертизе  ................................................ 95 



 4.4 Наложение коммуникативной ситуации  
   на речевой акт  ....................................................................... 103 
 4.5 Коммуникативная инженерия  ............................................ 105 
 4.6 Типовые вопросы к эксперту в судебной  
   лингвистической экспертизе признаков  
   вербального оскорбления ..................................................... 110 
 4.7 Методы исследования  ......................................................... 112 
 4.8 Частное мнение эксперта  .................................................... 113 
 4.9 Перечень рекомендуемых вопросов к эксперту  ............... 113 
 4.10 Фиксация выводов судебной лингвистической  
   экспертизы оскорбления  ..................................................... 116 
  
5 Общетеоретические проблемы теории судебной  
 лингвистической экспертизы  ................................................. 118 
 
 5.1 Декриминализация «клеветы» и «оскорбления»  .............. 118 
 5.2 Законодательство субъектов РФ о защите чести  
   и достоинства  ....................................................................... 121 
 5.3 Унификация законодательства о диффамации  .................. 122 
 5.4 Факт и мнение в теории судебной  
   лингвистической экспертизы  .............................................. 129 
 
Терминологический словарь  ..................................................... 135 
 
Основная использованная литература  .................................... 147 
 
 
 


