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Целью данного монографического исследования является анализ совре-

менного состояния теории судебной лингвистической экспертизы, закономерно-
стей ее формирования и развития, а также разработка теоретических, методоло-
гических и праксеологических основ комплексного лингвистического обеспече-
ния экспертных технологий исследования устных и письменных текстов, вовле-
ченных в правовую сферу. 

В работе представлена целостная научная концепция общетеоретических 
и частнонаучных принципов назначения и проведения лингвистической экспер-
тизы, состоящей из совокупности взаимосвязанных научно обоснованных выво-
дов и положений, касающихся предмета исследования, позволяющих поднять на 
качественно новый уровень, как профессионализм выполняемых судебных лин-
гвистических исследований, так и аргументированную обоснованность принятия 
юридического решения. 

Судебная лингвистическая экспертиза представляет собой процесс реали-
зации права в строго определенной процессуальной форме. Новым является 
предложенный подход к формированию выводов экспертизы, которые порой 
становятся «демонстрационным приговором» без учета процессуальных гаран-
тий: объективности, всесторонности, полноты. Процессуальная экспертиза пре-
дусматривает сторогую правовую аргументацию, а не процессуальный способ 
фиксации, выводов подтверждения / отсутствия причинно-следственных связей 
словоупотребления как эквивалента соотношения диспозиции правовой нормы 
событию речевого акта. 
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