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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О  
по производству лингвистических экспертиз 

в рамках гражданского судопроизводства

В настоящее время в ФБУ Приволжском РЦСЭ Минюста России в соответствии 
с Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных 
судебно-экспертных учреждениях Минюста России, утвержденным приказом Минюста 
России от 27.12.2012 № 237 (с изменениями), в рамках гражданского судопроизводства 
проводятся судебные лингвистические экспертизы в целях решения следующих 
основных экспертных задач:

- установление наличия/отсутствия негативной информации о лице/организации и 
формы ее выражения (утверждение о фактах, событиях или мнение, оценочное суждение, 
предположение) или установление того, выражена ли негативная информация в форме 
утверждения о фактах и событиях;

- установление наличия/отсутствия сходства до степени смешения между товарным 
знаком и обозначением;

- выявление значения слова/словосочетания, текста, фрагмента, в том числе 
выявление конкретной информации о лице/организации/группе лиц/предмете;

установление наличия/отсутствия в тексте информации определенного 
содержания, в том числе:

• выявление предмета, которое обозначено словом или словосочетанием,
• установление, к какому слову или словам в предложении относится фрагмент,
• установление смыслового содержания текста, фрагмента,
• выявление одинаковости (противоположности) значения слов в тексте,
• выявление употребления слова в тексте в конкретном, интересующем следствие 

значении,
• выявление негативной (положительной) оценки предмета/лица/действий/явления;
- установление степени адекватности передачи в одном тексте смысла другого 

текста (семантическое сравнение речевых произведений), в том числе выявление сходства 
по смыслу, наличия/отсутствия искажений смысла;

- установление наличия/отсутствия в рекламном тексте конструкций со значением 
сравнения, утверждений о преимуществе одного объекта (товара) перед другим.
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Объектами судебной лингвистической экспертизы являются любые 
информационные материалы (в том числе и публикуемые в сети Интернет), содержащие 
словесную составляющую: видео-, аудиозаписи; текстовый и визуальный интернет- 
контент; печатные издания; материалы переписок, переговоров; рекламные тексты; тексты 
договоров; и т.д.

При производстве судебной лингвистической экспертизы исследуются как целые 
тексты, например, книги, так и отдельные фрагменты, высказывания, слова. Также должна 
быть предоставлена информация об обстоятельствах дела, о ситуации общения.

При назначении лингвистической экспертизы за консультацией можно 
обращаться к заведующему Лабораторией судебных экспертиз по делам, связанным с 
проявлением экстремизма, ФБУ Приволжского РЦСЭ Минюста России - Гундяеву 
Антону Николаевичу, тел.: (831)281-72-82 (доб. 312).
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исп.:
-  заведующий лабораторией 
ГундяевА.Н.
тел.: (831) 281-72-82 (доб. №312)
- заместитель начальника 
Лесникова П.Г.
тел. (831)281-72-77
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