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ВВЕДЕНИЕ 

Язык – самое опасное оружие: рана  
от меча легче залечивается, чем от слова. 

Педро Кальдерон 
 

Не сильные лучшие, а честные.  
Честь и собственное достоинство – сильнее всего. 

Ф. М. Достоевский 

Актуальность заявленной темы обусловлена различными об-

стоятельствами, и прежде всего тем, что в условиях современного 

демократического государства права человека стали норматив-

ной основой взаимоотношений людей, координации их деятель-

ности, предотвращения и разрешения коллизий и конфликтов. 

Именно права человека являются отправной точкой в юридиче-

ском оформлении условий социальной жизни, объективно необхо-

димых для нормального функционирования государства, обще-

ства, индивида. Фундаментальные права человека на жизнь, честь, 

достоинство, неприкосновенность личности, автономию частной 

жизни, свободу совести, мнений, убеждений и другие есть необхо-

димые условия жизни человека в цивилизованном обществе, и в 

силу этого они признаны и охраняемы правовым государством. Их 

обеспеченность, гарантированность и стабильность в значитель-

ной мере зависят от упорядоченности и устойчивости права, кото-

рое позитивируется (переходит из субъективного бытия в объек-

тивное право) с помощью языка. Именно язык, являясь важней-

шей, основополагающей социальной ценностью, обусловливает 

все сферы жизнедеятельности общества. Следовательно, в про-

цессе реализации одной из своих важнейших функций – коммуни-

кативной – язык «помогает» праву осуществлять его главную 

функцию – регулятивную. 

Демократизация государственной и общественной жизни, 

становление гласности, свободы слова и иных неотъемлемых прав 

и свобод человека и гражданина создали в России настоятельную 

потребность в правовом урегулировании ситуаций, связанных с 
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использованием языка в экономике, политике, средствах массо-

вой информации, а также на бытовом уровне. Эти изменения, в 

свою очередь, обусловили обновление мировоззренческих прин-

ципов носителей языка и переориентировали оценочный компо-

нент языковых единиц. 

Данный оценочный компонент вызывает в наше время массу 

вопросов и у носителей языка, и у изучающих и квалифицирую-

щих его юрислингвистов. 

Разнообразные способы социального взаимодействия, в том 

числе и языковое общение, зачастую порождают необходимость 

юридизации. А конфликтные отношения, связанные с рече-язы-

ковыми ситуациями, несомненно, подлежат правовому регулиро-

ванию. 

Решение проблемы юридизации языка ориентировано на по-

иск баланса языковых и правовых категорий, что способствует 

формированию особого гносеологического подхода, который свя-

зан с реализацией специфического взгляда на язык, позволяю-

щего вовлечь конкретные рече-языковые явления в юридическую 

теорию и практику. В итоге складывается междисциплинарная 

наука, системно изучающая юридический аспект языка, – юри-

слингвистика1. 

Сфера пересечения лингвистики и юриспруденции дает 

возможность изучать язык не «в самом себе» и не «ради себя са-

мого», а в контексте связанных с ним феноменов. Такой подход 

привел к значительному расширению объема понятия объекта 

лингвистического интереса: изучение отдельных минимальных 

                                                           
1 По поводу данного термина в науке по сей день нет единообразного 

мнения: так, Дж. Свартвик (Германия) в 1968 г. предложил термин судебная 
лингвистика; А. Подлех (Германия) – правовая лингвистика (1976 г.); Н. Д. Го-
лев (Россия) – юрислингвистика и лингвоюристика (1999 г.); в 2011 г. кон-
гресс МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей русского языка 
и литературы) в г. Шанхае (Китай) отметил появление новой лингвистиче-
ской дисциплины – юрислингвистики (судебного речеведения). В настоящее 
время эту пограничную область знаний называют также юридической линг-
вистикой, грамматикой права, правовым синтаксисом. 
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языковых единиц сопровождается исследованием юридиче-

ского дискурса в целом. 

Позитивные проявления демократии, такие как свобода 

слова, мысли, выражения мнений, свобода печати, породили нега-

тивную тенденцию, связанную со злоупотреблением людьми 

предоставленными им правами, что неизбежно привело к потреб-

ности урегулирования данной ситуации. 

Указанные негативные тенденции проявляются, например, 

почти во всех судебных разбирательствах по делам о защите че-

сти, достоинства и деловой репутации. При оценке языкового 

материала в подобных делах возникают многочисленные труд-

ности, связанные, прежде всего, с недостаточно разработанной 

базой теоретического и практического анализа и обобщения 

данных явлений. 

При разрешении вопросов вербального оскорбления чести, 

достоинства и деловой репутации возникает немало проблем. Так, 

само понятие «оскорбление» нигде (и прежде всего – в законода-

тельстве) четко не определено; в современных условиях измене-

ния и обновления мировоззренческих основ общества довольно 

трудно юридически регламентировать обесцененную лексику 

(особенно при квалификации фактов речевого оскорбления); от-

сутствует необходимая в таких случаях шкала лексической инвек-

тивности: «нейтральное – обидное – оскорбительное». В случае 

назначения и проведения судебно-лингвистической экспертизы 

возникает еще целый ряд вопросов – относительно экспертного 

учреждения для ее проведения, квалификации эксперта, вопросов 

для экспертного исследования, оценки заключения эксперта и др. 

В связи с изложенными обстоятельствами, придающими осо-

бую актуальность теме настоящего исследования, становится оче-

видной необходимость более пристального внимания к юри-

слингвистическому аспекту защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. Важность решения обозначенных проблем обуслов-

лена, не в последнюю (если не в первую) очередь тем, что права 
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человека – это лингвистическая и юридическая конструкция, ко-

торая служит формальным показателем степени демократично-

сти государства и уровня его взаимоотношений с личностью. 

На фоне формирования юрислингвистики как междисципли-

нарной области научных знаний в сфере взаимодействия языка и 

права работы, связанные с обозначенной выше темой, соответ-

ственно можно подразделить на две группы: исследования, каса-

ющиеся прав человека, и труды в области юридической лингви-

стики, посвященные анализу текстов нормативных правовых ак-

тов, закрепляющих права человека, и требованиям к качеству 

языка указанных актов. 

Анализ прав человека как фундаментальной социальной 

ценности и теоретико-правовой категории представлен в работах 

таких отечественных авторов, как М. В. Баглай, Б. Н. Габричидзе, 

Р. Б. Головкин, Е. А. Лукашева, В. С. Нерсесянц, Л. К. Рафиева, Г. 

Б. Романовский, Н. А. Придворов, В. В. Чепурин и др. 

Ко второй группе исследований относятся работы С. С. Алек-

сеева, В. М. Баранова, Ю. С. Ващенко, Н. А. Власенко, В. Н. Карташова, 

Д. А. Керимова, Е. А. Крюковой, И. П. Михальчук, А. С. Пиголкина, 

В. М. Савицкого, Г. И. Шаткова, А. Ф. Черданцева и др. Труды назван-

ных авторов в основном посвящены анализу технико-юридиче-

ских принципов и признаков взаимодействия права и языка в нор-

мативных текстах.  

Проблемы, непосредственно связанные с лингвистическим 

обеспечением защиты фундаментальных прав человека, и пути 

их решения представлены в исследованиях и практических ре-

комендациях таких авторов, как К. И. Бринев, Е. И. Галяшина, 

Н. Д. Голев, М. В. Горбаневский, Т. А. Гридина, В. И. Жельвис, 

Н. А. Любимов, И. Л. Марогулова, О. Н. Матвеева, И. А. Стернин, 

В. С. Третьякова и др. 

Большое количество исследований посвятил указанным во-

просам академик СО РАН ВШ, доктор филологических наук, про-

фессор Н. Д. Голев. Он еще в 1999 г. опубликовал сборник «Юри-

слингвистика-1» «Юридический аспект языка в лингвистическом 

освещении: проблемы и перспективы». Данный и последующие 
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сборники (всего 11 выпусков) «Юрислингвистики» посвящены 

проблемам взаимодействия языка и права, а также взаимодей-

ствию юриспруденции и лингвистики при решении различных ре-

чевых конфликтов во всех сферах общественной жизни. 

Значительное внимание изучению обозначенных проблем 

уделяет заслуженный деятель науки И. А. Стернин. Его работы по-

священы исследованию проблем сквернословия, коммуникатив-

ному поведению и проблемам оскорбления. 

Проблемами юрислингвистической экспертизы, использова-

нием специальных лингвистических знаний в судопроизводстве 

активно занимается доктор юридических наук, доктор филологи-

ческих наук, академик РАЕН Е. И. Галяшина. 

За последние двадцать лет в России сформировалось и 

успешно функционирует несколько юрислингвистических цен-

тров: 

– с 1999 г. – Ассоциация лингвистов-экспертов и преподава-

телей, возглавляемая профессором Н. Д. Голевым (г. Барнаул); 

– с 2001 г. – ГЛЭДИС – Гильдия лингвистов-экспертов по доку-

ментационным и информационным спорам (г. Москва); председа-

тель – доктор филологических наук, профессор, академик М. В. Гор-

баневский; 

– с 2010 г. – СИБАЛЭКС – Сибирская ассоциация лингвистов-

экспертов (г. Кемерово, Новосибирск, Барнаул), на базе которой 

действует центр «Лексис» – региональная общественная органи-

зация. Коллектив «Лексис» фактически является российским цен-

тром, аккумулирующим юрислингвистическую и лингвоюридиче-

скую научную и практическую деятельность в их единстве. 

Традиции ежегодника «Юрислингвистика» с 2012 г. продол-

жил научно-практический журнал «Юрислингвистика» (учреди-

тель – СИБАЛЭКС). 

При описании и анализе проблем защиты чести, достоин-

ства и деловой репутации в юрислингвистическом аспекте в 

нашем исследовании предпринята попытка представить взаи-

модействие права и языка в механизме обеспечения и реализа-

ции прав человека, а также выработать на этой основе юридико-
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лингвистические рекомендации теоретического и практиче-

ского характера по совершенствованию правотворческого и пра-

воприменительного процессов в части, касающейся закрепле-

ния и защиты прав человека. 

Таким образом, проблемы, возникающие на стыке языка и 

права, действительно сложны и разнообразны, они ждут теорети-

ческих решений и их эффективной реализации. Можно утвер-

ждать, что сейчас само общество стимулирует позитивное разви-

тие юрислингвистики, поскольку индивиды стали больше осозна-

вать свою значимость и возможность защиты принадлежащих им 

прав и свобод. 
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ГЛАВА 1 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА  

И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

§ 1. Философский, этический и правовой аспекты  
категорий «честь», «достоинство»,  
«деловая репутация» 

Понятие личного достоинства относится к субъективным ка-

тегориям, которые обнаруживают себя в сознании самой лично-

сти и окружающих ее людей. Данная категория объективируется 

посредством языка в виде устных и письменных оценок этого ка-

чества человека, а также в системе нормативного (прежде всего, 

морального, правового, религиозного) регулирования.  

В связи с этим в русле юрислингвистической парадигмы 

нашего исследования представляется целесообразным попы-

таться выявить юридическое и лингвистическое содержание ка-

тегорий «честь», «достоинство», «деловая репутация». Для этого 

остановимся сначала на этико-философском понимании достоин-

ства и сразу скажем, что до сих пор ни философы, ни юристы не 

пришли к однозначной трактовке достоинства личности. При 

этом в литературе нередко сближаются два понятия – достоин-

ство и честь, которые рассматриваются без четкого смыслового 

разграничения или характеризуются одно через другое. 

Честь, достоинство, деловая репутация относятся к катего-

риям нравственного, или морального, порядка. Мораль представ-

ляет собой известную совокупность исторически складывающихся 

и развивающихся жизненных принципов, взглядов, оценок, убежде-

ний и основанных на них норм поведения, определяющих и регули-

рующих отношения людей друг к другу, обществу, государству, се-

мье, коллективу, классу, окружающей действительности1.  

                                                           
1Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и 

А. В. Малько. М., 1997. С. 292. 
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Не в последнюю очередь именно по причине того, что мо-

ральное пространство значительно шире правового, в действую-

щем российском законодательстве отсутствуют определения по-

нятий чести и достоинства. 

Анализируемые категории – достаточно близкие, но не тож-

дественные понятия – их следует различать.  

Честь, достоинство и деловая репутация в юридической 

науке определены как морально-правовые категории с прису-

щими каждому из них специфическими свойствами.  

Честь – категория, означающая моральную оценку чело-

века обществом, а также самооценку1. Юридический словарь 

определяет честь как нравственную категорию, которая «связы-

вается с оценкой личности в глазах окружающих и отражает кон-

кретное общественное положение человека, род его деятельно-

сти и признание его моральных заслуг»2. Следовательно, посред-

ством чувства чести общественное мнение оказывает воздей-

ствие на человека, поскольку это свойство личности является ее 

социальной чертой. От того, насколько данное чувство развито у 

человека, зависит то, насколько он восприимчив к моральному 

воздействию общества. 

Понятия «честь» и «достоинство» представляют собой обще-

ственную и индивидуальную оценку нравственных качеств и по-

ступков человека. Они близки по значению, однако имеют важные 

смысловые различия.  

Достоинство – совокупность высоких моральных качеств, их 

уважение в самом себе; сознание своих прав, своей значимости3. 

Как научная категория понятие «достоинство» представлено в 

различных словарях этико-философского, социологического, юри-

                                                           
1 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крут-

ских. М., 2001. 
2 Краткий юридический словарь. М., 2007. С. 1070. 
3 Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Куз-

нецов. СПб., 1998. 
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дического и педагогического содержания, где выделяются специ-

фические для каждой отрасли сущностные признаки; при этом все 

толкования имеют общую часть: достоинство есть «особое мо-

ральное отношение человека к самому себе и отношение к нему со 

стороны общества, в котором признается ценность личности»1.  

Толковые словари русского языка также отражают эту «об-

щую часть». Например, в своем «Толковом словаре живого велико-

русского языка» В. И. Даль трактует достоинство как «приличие, 

соразмерность, сообразность с требованиями правды, чести, ува-

жение»2. С. И. Ожегов определяет достоинство как «совокупность 

свойств, характеризующих высокие моральные качества, а также 

сознание ценности этих свойств и уважения к себе»3.  

В юридической литературе понятие «достоинство» подразу-

мевает внутреннюю самооценку личности, основанную на его 

оценке обществом.  

Так, В. И. Зубкова толкует достоинство как «…сознание чело-

веком своих собственных качеств – совестливости, чувства состра-

дания к людям, презрения к подхалимству, чинопочитанию, угод-

ничеству, т. е. осознание самим человеком факта обладания непо-

рочными нравственными и интеллектуальными качествами и 

гражданской позицией. Достоинство личности определяется не 

только самооценкой гражданина, но и совокупностью объектив-

ных качеств человека, характеризующих его репутацию в обще-

стве: мировоззрение, нравственные устои, образование и уровень 

знаний, соблюдение общепринятых правил поведения в обществе, 

достойный образ жизни и др.»4. Комментарий к уголовному ко-

                                                           
1 Словарь по этике / под ред. И. С. Кона. М., 1983. С. 85–86. 
2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка М., 2003. 

Т. 1 : А-З. С. 479–480. 
3 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под общ. ред. Л. И. Скворцова.  

24-е изд., испр. М., 2004. С. 225. 
4 Зубкова В. И. Ответственность за преступления против личности по 

законодательству России. М., 2005. С. 213. 
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дексу определяет достоинство как внутреннюю самооценку соб-

ственных качеств, способностей, мировоззрения, своего обще-

ственного значения1, т. е. выступает отражением в сознании лич-

ности объективно значимого положения в обществе. 

Итак, достоинство, в отличие от близких по содержанию по-

нятий чести и репутации, – это не только (и не столько) оценка 

личностью своего соответствия качествам, которые востребованы 

в данном социуме, и своих поступков, но и ощущение, осознание 

собственной ценности как человека вообще (человеческое досто-

инство), как конкретной личности (личное достоинство) и в каче-

стве представителя какой-либо социальной группы (к примеру, 

профессиональное достоинство). 

В гражданском законодательстве отсутствует понятие репу-

тации как таковой, однако есть толкование деловой репутации. 

Если репутация – приобретаемая кем-чем-нибудь общественная 

оценка, общественное мнение о качествах, достоинствах и недо-

статках кого-чего-нибудь2, то деловая репутация – это оценка про-

фессиональных качеств.  

Деловая репутация коммерческих организаций как немате-

риальное благо в некоторых случаях относится к нематериаль-

ным активам коммерческой организации. Деловая репутация – не-

материальное благо, которое представляет собой оценку деятель-

ности лица (как физического, так и юридического) с точки зрения 

его деловых качеств3. 

                                                           
1 Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / под 

общ. ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1999. С. 11. 
2Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 

слов и фразеол. выражений / Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виногра-
дова. 4-е изд., доп. М., 1999.  

3Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь. Словарь со-
временной экономической науки. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2003. 
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§ 2. Нормативное закрепление права на защиту чести, 
достоинства и деловой репутации 

Обращаясь к юридическому обеспечению прав человека, сле-

дует начать с Конституции Российской Федерации, статья 2 кото-

рой провозглашает человека, его права и свободы «высшей ценно-

стью». В главе второй Конституции говорится: «Достоинство лич-

ности охраняется государством. Ничто не может быть основанием 

для его умаления». Это право предоставляется каждому человеку 

без исключения: не только взрослому и дееспособному лицу, но и 

ребенку, а также душевнобольному. Каждый человек имеет право 

на «защиту своей чести и доброго имени» в случае нарушения рас-

сматриваемой нормы. 

Нормы отечественного законодательства согласуются с меж-

дународными принципами и нормами в области прав и свобод че-

ловека, закрепленными в различных международных юридиче-

ских документах, таких как Всеобщая декларация прав человека 

(принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолю-

цией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.)1, Международный пакт о 

гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 

1966 г. Для СССР вступил в силу 23 марта 1976 г.)2, Конвенция про-

тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 

1984 г. Для СССР вступила в силу 26 июня 1987 г.)3, Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г. 

Для Российской Федерации вступила в силу 5 мая 1998 г.)4 и др. 

В целях обеспечения предоставленного Конституцией Рос-

сийской Федерации права на честь и достоинство действующее за-

конодательство определяет различные средства его защиты. 

                                                           
1 Рос. газ. 1998. 10 дек. 
2 Ведомости Верхов. Совета СССР. 1976. № 17, ст. 291. 
3 Там же. 1987. № 45, ст. 747. 
4 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 20, ст. 2143. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации содержит статьи 

128.1 «Клевета», 213 «Хулиганство» и иные, которые устанавли-

вают ответственность за посягательство на достоинство и честь 

личности. 

Предусмотрены и гражданско-правовые средства защиты 

рассматриваемого права. Согласно части 1 статьи 152 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации гражданин вправе требо-

вать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или 

деловую репутацию сведений, если распространивший такие све-

дения не докажет, что они соответствуют действительности. 

При разрешении споров о защите чести, достоинства и дело-

вой репутации судья должен руководствоваться не только Граж-

данским кодексом РФ, но и постановлением Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судеб-

ной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц» ( далее: 

Постановление Пленума № 3)1. 

Всеобщая декларация прав человека в статье 1 устанавли-

вает: «Все люди рождаются свободными и равными в своем досто-

инстве и правах», а в части 2 статьи 17 Конституции Российской 

Федерации записано, что основные права и свободы человека не-

отчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Постановление Пленума № 3 указывает на то, что суды, раз-

решая споры, должны опираться на положения Европейской кон-

венции о защите прав человека и основных свобод. В пункте 1 

данного Постановления установлено: «При разрешении споров о 

защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует 

руководствоваться не только нормами российского законода-

тельства (статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции), но и в силу статьи 1 Федерального закона от 30 марта 

1998 г. № 54-ФЗ “О ратификации Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод и Протоколов к ней” учитывать правовую 

                                                           
1 Рос. газ. 2005. 15 марта. 
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позицию Европейского Суда по правам человека, выраженную в 

его постановлениях и касающуюся вопросов толкования и приме-

нения данной Конвенции (прежде всего статьи 10), имея при 

этом в виду, что используемое Европейским Судом по правам че-

ловека в его постановлениях понятие диффамации тождественно 

понятию распространения не соответствующих действительно-

сти порочащих сведений, содержащемуся в статье 152 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации». 

В соответствии с Постановлением Пленума № 3 иски по та-

ким делам могут предъявить как граждане, так и юридические 

лица, которые полагают, что про них распространены порочащие 

сведения, которые не соответствуют действительности. Если та-

кие сведения были распространены о несовершеннолетних или 

недееспособных гражданах, то иск в их защиту могут направить их 

законные представители, при этом статья 152 Гражданского ко-

декса Российской Федерации в части 1 допускает защиту чести и 

достоинства гражданина и после его смерти по требованию его 

родственников или наследников. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Пленума № 3 

гражданин или юридическое лицо, чьи честь, достоинство и дело-

вая репутация были опорочены в СМИ, имеют право опубликовать 

свой ответ в этих же СМИ. 

Важным моментом является определение надлежащего от-

ветчика по делам о защите чести, достоинства и деловой репута-

ции. В пункте 5 рассматриваемого Постановления Пленума уста-

новлено, что «надлежащими ответчиками по искам о защите че-

сти, достоинства и деловой репутации являются авторы не соот-

ветствующих действительности порочащих сведений, а также 

лица, распространившие эти сведения». Если порочащие сведения 

были распространены в СМИ, то в таком случае ответчиком будет 

являть автор и редакция соответствующего средства массовой ин-

формации. Если же при распространении сведений в СМИ было 

указано лицо, которое является их источником, то данное лицо 

также будет являться ответчиком. Встречается достаточно много 
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случаев, когда автор не соответствующих действительности поро-

чащих сведений не указан в публикации: в этой ситуации надле-

жащим ответчиком будет соответствующая редакция, однако если 

редакция не является юридическим лицом, то в качестве ответ-

чика могут привлечь учредителя соответствующего СМИ.  

В случае, когда в связи с осуществлением профессиональной 

деятельности от имени организации работник распространил по-

рочащие сведения, то в соответствии со статьей 1068 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации ответчиком по делам о за-

щите чести, достоинства и деловой репутации по таким делам бу-

дет юридическое лицо, в котором работает данный работник. 

Обстоятельствами, имеющими значение для данной катего-

рии дел, которые обязательно должны быть определены судьей, 

согласно Постановлению Пленума № 3 являются: «…факт распро-

странения ответчиком сведений об истце, порочащий характер 

этих сведений и несоответствие их действительности». При отсут-

ствии одного из них иск не может быть удовлетворен судом. 

В рассматриваемом подзаконном акте определяется, что сле-

дует понимать под распространением сведений, порочащих честь 

и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юриди-

ческих лиц: «опубликование таких сведений в печати, трансляцию 

по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных про-

граммах и других средствах массовой информации, распростране-

ние в сети Интернет, а также с использованием иных средств теле-

коммуникационной связи, изложение в служебных характеристи-

ках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных долж-

ностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе уст-

ной, форме хотя бы одному лицу». Если такие сведения были до-

несены лицу, которого они касаются, а тот в свою очередь не рас-

пространил их третьим лицам, то такая ситуация не будет счи-

таться распространением порочащих сведений.  

Далее определяются сведения, не соответствующие действи-

тельности: «…утверждения о фактах или событиях, которые не 
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имели места в реальности во время, к которому относятся оспари-

ваемые сведения». К ним не относятся сведения, которые содер-

жатся в судебных приговорах и решениях, постановлениях орга-

нов предварительного следствия, а также в иных процессуальных 

документах, которые можно обжаловать в установленный срок. 

В пункте 7 Постановления Пленума № 3 установлено, что 

под порочащими сведениями понимают: «…сведения, содержа-

щие утверждения о нарушении гражданином или юридическим 

лицом действующего законодательства, совершении нечестного 

поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, обще-

ственной или политической жизни, недобросовестности при 

осуществлении производственно-хозяйственной и предприни-

мательской деятельности, нарушении деловой этики или обы-

чаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство 

гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридиче-

ского лица». 

На ответчике лежит обязанность доказывания соответствия 

тех сведений, которые он распространил, действительности, а ис-

тец должен доказать факт распространения сведений ответчиком 

и их порочащий характер (пункт 9 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда № 3). 

§ 3. Обеспечение права на защиту чести, достоинства  
и деловой репутации с позиций юрислингвистики 

Язык объективирует достоинство человека, которое суще-

ствует субъективно в сознании самой личности и ее окружения, 

через систему нормативного (прежде всего, морального, право-

вого, религиозного) регулирования, через письменные и устные 

оценки этого качества человека. Следуя заданной в нашем рассуж-

дении парадигме, целесообразно обратиться к юридическому и 

лингвистическому содержанию категории «достоинство» в проек-

ции на человека и его социально-личностные характеристики. 
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Объективируясь в юридических нормах, достоинство лично-

сти обретает правовые свойства, в силу чего становится возмож-

ным определять его как одно из основных и субъективных прав 

человека, которое возникает у него с момента рождения и обу-

словлено его биосоциальной природой.  

Данный факт обусловливает и другой существенный юриди-

ческий признак достоинства – оно принадлежит к естественным 

правам человека, что, в свою очередь, связано с его неотчуждаемо-

стью от человека. Неотчуждаемые права являются коренными ка-

чествами человека, потому что они «имманентны человеку как 

жизнедеятельному существу» и их «нельзя отделить от него без 

явной угрозы потерять в нем «члена общественного союза»1. 

Важной особенностью права человека на достоинство явля-

ется его непосредственная реализация, т. е. без посредства какого-

либо правоприменительного акта; при этом оно осуществляется 

объективно. 

Достоинство можно рассматривать как фундамент, центр са-

мооценки личности и оценки ее обществом. И государство, норма-

тивно закрепляя различные права и свободы, демонстрирует, в ка-

кой степени оно уважает достоинство человека. В силу этого право 

на личное достоинство является и центром, основой всей системы 

прав человека. 

Следуя международным принципам и нормам (изложенным, 

прежде всего, во Всеобщей декларации прав человека 1948 года), 

современная Конституция Российской Федерации не только за-

крепляет достоинство в качестве основного и естественного 

права, но и уточняет и конкретизирует его, включая положение о 

том, что достоинство личности охраняется государством и ничто 

не может быть основанием для его умаления (статья 21).  

                                                           
1 Мамут Л. С. Декларация прав человека и гражданина 1789 года – веха 

на пути к универсальной концепции прав человека // Права человека в ис-
тории человечества и в современном мире. М., 1989. С. 30. 
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Специального Федерального закона, регулирующего право 

человека на достоинство, у нас нет, однако в отраслевом законода-

тельстве подчеркивается значимость охраны данного права в ме-

ханизме правового регулирования общественных отношений 

(например, статья 150 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с 

которой достоинство личности относится к числу нематериаль-

ных благ, принадлежащих человеку от рождения, неотчуждаемых 

и непередаваемых; в Уголовном кодексе Российской Федерации 

статья 129 – клевета, статья 130 – оскорбление и др.). 

В рамках теории субъективного права1 в структуре права на 

достоинство можно выделить следующие правомочия (конкрет-

ные воплощения абстрактного права):  

– возможность действий, способствующих сохранению и реа-

лизации личного достоинства; 

– возможность требования достойного уровня жизни; 

– возможность использования всех прав и свобод, обеспечи-

вающих уважение и самоуважение; 

– возможность защиты личного достоинства и государством, 

и самим управомоченным субъектом. 

Одно из правомочий права человека на достоинство закреп-

лено в части 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации: 

«Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». 

О другом правомочии можно судить по характеру содержания ча-

сти 2 статьи 45: «Каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом».  

В лингвистическом аспекте есть основания говорить о том, 

что на значимых уровнях языка имеет место определенная лекси-

ческая, морфологическая и синтаксическая несогласованность 

текстов нормативных правовых актов, закрепляющих и обеспечи-

вающих право на достоинство человека, что, несомненно, затруд-

няет его реализацию. 

                                                           
1 Напр.: Иеринг Р. Борьба за право. М., 1991. 
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К примеру, на уровне лексики отсутствует законодательная 

дефиниция права на достоинство. Это вызывает проблемы в пони-

мании объема данного понятия, способов и характера его реализа-

ции и охраны. В подобной дефиниции необходимо отразить суще-

ственные юридические и этико-философские признаки данного 

права, такие как его нормативное закрепление; возможное или 

дозволенное поведение личности, которое отражает осознание ею 

своей самоценности и ценности для общества; выражение в кон-

кретных правомочиях; охрана государством. 

В самой же формулировке статьи 21 Конституции Россий-

ской Федерации представлена лишь социальная характеристика 

индивида, из чего следует, что достоинством обладает человек, 

включенный в систему общественных связей, а за пределами этой 

системы достоинства, получается, не существует1. 

Далее, обращаясь к морфологическому уровню, обнаружи-

ваем, что анализируемое конституционное положение вступает в 

противоречие с международным правом, которое защищает до-

стоинство любого человека. В статье 5 Всеобщей декларации прав 

человека употребляется не определительно-обобщающее место-

имение каждый (как в статье 20 Конституции Российской Федера-

ции), а отрицательное местоимение никто: «Никто не должен под-

вергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 

его достоинство обращению или наказанию». Словоформа никто 

указывает на одушевленный предмет – лицо, что подчеркивает 

всеобщность данного права, его отнесенность к человеку незави-

симо ни от каких сопутствующих «атрибутов».  

Часть 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации почти 

полностью воспроизводит формулировку указанного междуна-

родного документа: «Никто не должен подвергаться пыткам, наси-

                                                           
1 Головкин Р. Б., Петрова С. М., Юсипова И. В . Юридические и лингви-

стические основы обеспечения реализации основных прав человека. Вла-
димир, 2008.  
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лию, другому жестокому иди унижающему достоинство обраще-

нию или наказанию. Никто не может быть без добровольного со-

гласия подвергнут медицинским, научным и иным опытам». 

В синтаксическом аспекте обращает на себя внимание харак-

тер нормативной конструкции часть1 статьи 21 Конституции Рос-

сийской Федерации: «Достоинство личности охраняется государ-

ством». Это, в лингвистических терминах, пассивная конструкция 

(страдательный залог), поскольку объект действия – достоин-

ство личности – занимает позицию подлежащего (в активной 

конструкции оно обозначает субъект действия), т. е. главного 

члена предложения, который в данной формулировке вынесен в 

абсолютное начало предложения – наиболее значимая, актуализи-

рующая позиция, с точки зрения коммуникативного синтаксиса. 

Такой порядок слов подчеркивает особую семантическую (смыс-

ловую) значимость указанного права и соответствующее отноше-

ние к нему законодателя, который и таким, «синтаксическим», об-

разом подчеркивает свое признание права на достоинство как од-

ного из основополагающих в системе прав и свобод человека.  

Но, с другой стороны, пассивная конструкция отводит менее 

значимое место субъекту описываемого действия (охраняется) – 

государству: оно синтаксически и логически оказывается пассив-

ным производителем действия. В этом ключе активная синтакси-

ческая конструкция (действительный залог) сообщила бы более 

действенный характер охране права на достоинство личности. 

В остальном на лексическом, морфологическом и синтакси-

ческом уровнях особенности лингвоюридического обеспечения и 

защиты права на достоинство личности совпадают со спецификой 

юридического дискурса в целом1. 

Относительно права на защиту деловой репутации интерес-

ными представляются следующие обстоятельства. Первое: так же, 

как и в ситуации с достоинством, содержание данной категории не 

                                                           
1 Напр.: Петрова И. Л. Синтаксис в праве. Владимир, 2007. 
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определяется нашим законодательством, т. е. в настоящее время 

отсутствует законодательная дефиниция деловой репутации. 

Второе обстоятельство: часть 1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации определяет деловую репутацию как немате-

риальное благо, которое можно защищать в судебном порядке. Из 

содержания статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции следует, что нематериальные блага и личные неимуществен-

ные права, в том числе деловая репутация, принадлежат человеку 

от рождения. С этих позиций представляется весьма туманной (а 

скорее, парадоксальной) защита деловой репутации младенцев. 

Третье обстоятельство: с точки зрения лингвистики, деловой 

репутацией могут обладать граждане и юридические лица, зани-

мающиеся предпринимательской деятельностью – «деловые 

люди», «люди бизнеса». Однако понятно, что в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации на защиту своей репутации 

вправе рассчитывать и государственные служащие, и медики, и 

врачи, и работники государственных предприятий. В этом случае 

в содержание понятия репутации необходимо включить оценку 

служебных и профессиональных качеств человека, а не только де-

ловых, т. е. предпринимательских. В связи с этим весьма разумным 

видится предложение В. Плотникова, адвоката МРКА, о расшире-

нии понятия деловой репутации путем внесения необходимых из-

менений в Гражданский кодекс Российской Федерации, которые 

предусматривали бы защиту профессиональной и служебной ре-

путации граждан1. 

 

                                                           
1 Плотников В. Деловая репутация как объект гражданско-правовой 

защиты // Хозяйство и право. 1995. № 11. С. 94–99. 
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ГЛАВА 2  

ИНВЕКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ  

К ПРАВУ НА ЗАЩИТУ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА  

И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

§ 1. Актуальность инвективной функции  
в кругу социально-правовых функций языка 

Социальные функции языка исключительно широки. В лите-

ратуре по социальной лингвистике регулярно отмечаются вы-

ходы языка в культуру, религию, этногенез, национальное и поли-

тическое самосознание и государственное строительство. 

Анализ функционирования языка в правовой сфере позво-

ляет говорить о социально-правовых функциях языка (под функ-

циями языка мы понимаем роль, назначение языка в жизни обще-

ства), обусловленных процессом (предполагающим возможность 

обратной связи) передачи правовой информации от правотворче-

ского органа к правореализующим субъектам – актом правовой 

коммуникации. В этом многоактном процессе реализуются следу-

ющие основные социально-правовые функции языка: 

– коммуникативная (заключается в обеспечении речевого 

общения субъектов правоотношений в условиях открытости и до-

ступности правовой информации); 

– конативная (состоит в определении того, каким образом в 

праве с помощью языковых средств реализуются разные способы 

воздействия на социальные отношения: дозволения, запрещения, 

обязывания, рекомендования); 

– гносеологическая (выражается в том, язык является основ-

ной формой презентации правовых идей, принципов, взглядов, 

общественных норм и т. д., что обеспечивает возможность реали-

зации человеком своих субъективных прав и непреложность 

юридических обязанностей); 

– метаязыковая (прежде всего, имеет отношение к лексиче-

скому уровню языка и обнаруживает себя в том, что различные от-
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расли права, регулируя наиболее важные сферы общественных от-

ношений, «укомплектованы» характерным только для них терми-

нологическим корпусом, массивом); 

– защитная (проявляется в ситуациях, требующих юридиче-

ской защиты прав человека и др.); 

– объектная (заключается в том, что в отдельных правах че-

ловека язык сам является самостоятельным естественным правом 

и отдельным правомочием). 

Социальная значимость юридического функционирования 

языка обусловливает необходимость разработки теоретических 

основ и практических моделей юридизации рече-языковых яв-

лений. 

На современном этапе развития научной мысли в российской 

и зарубежной лингвистике одним из наиболее важных и интен-

сивно разрабатываемых аспектов является исследование прагма-

тической составляющей языка, т. е. отношения между носителями 

языка и языковым знаком, который используется в качестве ме-

тода коммуникативного воздействия. Подобное отношение 

прежде всего эксплицируется через лексику.  

Непосредственным выражением языковой прагматики 

можно назвать инвективную лексику. Наличие такой лексики в 

предложении с негативной адресной оценкой дает лингвистам 

возможность с большой степенью вероятности квалифицировать 

такую фразу как реализацию речевого акта оскорбления. Таким 

образом, инвектива – это оскорбление, оскорбительная речь. 

Инвективная лексика – слова и выражения потенциально 

оскорбительные, они могут употребляться как форма оскорбле-

ния или унижения адресата речи или третьего лица. Корпус этой 

лексики составляют нецензурные, жаргонные, диалектные, про-

сторечные слова, а также слова собственно литературного языка 

(о группах слов данной лексики - несколько позднее), употребле-

ние которых в процессе коммуникации нарушает нормы обще-

ственной морали, т. е. лексика потенциально оскорбительная, не-

пристойная, и в этом - одна из главных проблем юрислингвистики. 
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Уже само понятие «непристойность» достаточно сложно для 

толкования. Его смысл оказывается разным в различные эпохи и 

времена: в одну эпоху термином «непристойное» обозначают то, 

что в другую считается пристойным. Сложность заключается и в 

том, что на семантику этого понятия накладывают отпечаток 

определенная этнокультурная специфика, менталитет конкрет-

ного народа, пол и возраст коммуникантов. 

В отечественной лингвистике термин «непристойность» рас-

сматривают через термин «непристойный», который имеет значе-

ние «крайне неприличный, бесстыдный, предосудительный»1. Та-

ким образом, обозначенное понятие предполагает использование 

таких слов, которые большинством людей будут считаться непри-

личными и которые не подлежат публикации в СМИ, хотя в неко-

торых особенных ситуациях они могут быть применены. 

В исследованиях лингвистов, социологов и психологов, до-

полняющих друг друга, определен примерный список потенци-

ально оскорбительной (инвективной, ругательной) лексики. 

Для того чтобы квалифицировать высказывание как оскорби-

тельное, оно должно обладать следующими лингвистическими 

характеристиками: нецензурность, непристойность слов и выра-

жений, сравнение с одиозными историческими и литератур-

ными персонажами, лексика и фразеология, которая оскорбляет 

общественную мораль, нарушает нормы общественных прили-

чий. Такую лексику в момент произнесения или опубликования 

большинство членов определенного социума воспринимает как 

недопустимую. 

Одним из главных признаков оскорбительной коннотации 

того или иного слова или выражения является неприличная 

форма выражения отрицательной оценки лица, которая подры-

вает его престиж в глазах окружающих, деловую репутацию, уни-

жает честь и достоинство, наносит ущерб уважению к самому себе. 

                                                           
1 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразо-

вательный. М., 2000. 

http://tolkslovar.ru/k10399.html
http://tolkslovar.ru/n6735.html
http://tolkslovar.ru/b3878.html
http://tolkslovar.ru/p17254.html
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Представляет интерес толкование понятия «оскорбитель-

ность», которое предлагает В. И. Жельвис. Он говорит о разграни-

чении двух американских понятий: offendedness и offensiveness.  

Слово оffensiveness имеет значение степени оскорбительно-

сти самого слова, которое считается нецензурным и вызывает у 

людей отвращение и негативную реакцию. В этом смысле понятие 

«оскорбительность» представляет собой оценку инвективности 

самого слова, то есть это оскорбительный смысл, который был 

присущ данному слову с самого начала. К таким словам относится 

мат, который вне зависимости от направленности его применения 

уже является оскорбительным для всех воспитанных людей.  

Понятие оffendedness подразумевает под собой реакцию на 

нецензурную брань лица, в чей адрес она направлена, то есть это 

ощущение унижения и обиды. В связи с вышеизложенным можно 

сделать вывод о том, что на практике при проведении юрислинг-

вистической экспертизы по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации возникает множество проблем, первона-

чально связанных с толкованием определенных понятий, а потом 

и с определением степени оскорбительности и непристойности 

того или иного выражения для адресата.  

Сложность заключается в том, что само слово можно при-

знать оскорблением, но это еще не значит, что лицо, в чей адрес 

оно направлено, примет его за оскорбление. 

Термином «инвектива» объединяют все виды словесной 

агрессии. В течение нескольких лет в целом ряде исследований 

анализируется проблема инвективности выражений. Рассмотрим, 

в чем заключается сущность данного явления. 

Во-первых, язык как средство общения имеет коммуникатив-

ную, гносеологическую, а также экспрессивную функции, которые 

воплощаются в числе прочих и с помощью такой языковой катего-

рии, как инвективность. Таким образом, данное явление реали-

зует естественную инвективную функцию языка. 

Не вызывает сомнений, что эта функция свойственна и 

языку. Так, Н. Д. Голев утверждает, что, «инвективная функция 
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языка является одной из его естественных функций, которая 

неразрывно связана с возможностью (жизненной необходимо-

стью) творческого использования слова»1. Для человека есте-

ственно использовать данную функцию наряду с коммуникатив-

ной, познавательной и иными функциями языка.  

Этот факт нашел отражение в лингвистике речи. Например, 

К. Ф. Седов, занимающийся изучением типологии языковых лич-

ностей, в зависимости от того, какую речевую стратегию выделяет 

человек при ведении конфликта, выделяет три типа языковых 

личностей: куртуазный, рационально-эвристический и инвектив-

ный, который характеризуется демонстрацией собеседником низ-

менного речевого поведения, которое является отражением его 

эмоциональной реакции2.  

Является несомненным наличие инвективной функции и 

окраски всех языков в мире. Главное подтверждение тому – су-

ществование в языке специализированной инвективной лек-

сики, фразеологизмов, специфической интонации, жаргонизмов, 

определенных стилистических фигур и жанров речи. Инвектив-

ная функция языка предполагает наличие своеобразных рече-

вых рамок в сознании носителей языка. При этом определенные 

речевые нормы инвективности до сих пор не изучены и не опи-

саны лингвистами. 

Во-вторых, инвективная лексика реализует определенные 

намерения автора, например, такие, как вербальные нападки, 

атака речевым актом, но которые иногда и не проявляются в виде 

ненормативной лексики, сквернословия и ругательств, однако все 

же воплощают по отношению к адресату языковое насилие над 

личностью, то есть речевую агрессию. 

                                                           
1 Голев Н. Д. Юридический аспект языка в лингвистическом освещении 

// Юрислингвистика-1: проблемы и перспективы : межвуз. сб. науч. тр. Бар-
наул, 1999. С. 44. 

2 Седов К. Ф. Речевое поведение и типы языковой личности // Куль-
турно-речевая ситуация в современной России / под ред. Н. А. Купиной. Ека-
теринбург, 2000. С. 301. 
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В-третьих, для применения инвективной лексики суще-

ствуют определенные языковые тактики: ответ вопросом на во-

прос, прямое и завуалированное оскорбление, массовое примене-

ние обесцененной лексики, а также нагнетание обоснованных и 

необоснованных обвинений1. При этом В. С. Третьякова и Т. А. Гри-

дина считают, что к тактикам инвективы можно добавить и нега-

тивную рекламу разного рода, угрозы и политические ярлыки2. 

§ 2. Инвектива как один из способов  
речевой агрессии 

Новый словарь русского языка Т. Ф. Ефремовой определяет 

понятие «инвектива» как резкое выступление против кого-

либо, чего-либо; обвинение, обличение, оскорбительная речь3. 

В. И. Жельвис дает определение инвективы как способа сло-

весной агрессии, который резко воспринимается обществом как 

вид запрета. Таким образом, под инвективой он понимает опреде-

ленное вербальное табу, которое используется запрещенными 

средствами4. 

Термин «инвектива» имеет и другие синонимы, такие как 

непристойная, нецензурная, ненормативная лексика. В Россий-

ской Федерации в настоящее время цензура отменена, однако до 

сих пор понятие «нецензурная» имеет свое исходное значение – 

неприличная, непристойная лексика, находящаяся под запретом 

в СМИ и общественных местах. 

                                                           
1 Шарифуллин Б. Я. «Полет русской души»: опыт несостоявшейся юри-

слингвистической экспертизы одного рекламного текста // Юрислингви-
стика-3: проблемы юрислингвистической экспертизы : межвуз. сб. науч. тр. 
/ под ред. Н. Д. Голева. Барнаул, 2002. 

2 Гридина Т. А., Третьякова В. С. Принципы лингвокогнитивного ана-
лиза конфликтного высказывания // Там же.  

3 Ефремова Т. Ф. Указ. соч. 
4 Жельвис В. И. Слово и дело: юридический аспект сквернословия // 

Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бы-
тии. Барнаул, 2000. С. 34. 
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В настоящее время все острее ставится вопрос о проблеме 

широкого использования инвективной лексики. Эта проблема 

обострилась ввиду демократизации и либерализации общества. 

Вследствие данных процессов подобная лексика стала проникать 

в печать и на телевидение. Сейчас многие каналы представляют 

фильмы, сериалы и телепередачи, в которых половина речевых 

действий относятся к типу инвективной лексики. 

Инвектива – это оскорбительная речь. Понятно, что цель 

этой речи – оскорбление. Однако семантика глагола «оскорбить» 

не дает никакой информации о составных компонентах инвектив-

ной стратегии, потому что его толкование выражается через такие 

глаголы, как «обидеть» и «унизить». 

Степень эмоционального настроения определенной ситуа-

ции эквивалентна степени значимости данной ситуации для со-

беседников. В проекции на сцены унижения и оскорбления это 

означает, что эффект обесцененной лексики возрастает вместе с 

ростом ее оскорбительности. Придавая инвективе вектор непри-

стойности, можно достичь любой степени оскорбительности вы-

ражения.  

Существует мнение, что ничего непристойного для челове-

ческого общества нет – рамки устанавливаются конкретной 

национальной или социальной группой на определенном этапе 

развития человечества. 

В России большинство непристойных слов связано с половой 

сферой. В эту группу входят вульгарные и пошлые названия гени-

талий, половых отклонений и болезней, полового акта и другие. В 

основном, эта группа выражений относится к категории мата, хотя 

и не всегда. 

Такие слова и выражения считают непристойными еще и по-

тому, что именно их не подобает употреблять в компании интел-

лигентных и уважающих свое достоинство людей. И хотя корней 

таких слов в русском языке немного (5–7), но от них образовано и 

образуется множество производных слов различных частей речи. 
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В истории русского языка рассматриваемые слова называ-

лись неподобными, непотребными, похабными словами, нелепыми 

глаголами. Революционные демократы определяли их как непе-

чатные, нецензурные. Когда в начале XX века И. А. Бодуэн де Кур-

тенэ выпустил 3-е издание «Толкового словаря живого великорус-

ского языка» В. И. Даля, включив в него всю эту лексику, его посту-

пок был расценен как покушение на нравственность. 

Многие из данных слов связаны с языческими культами и в 

древности не считались неприличными, однако и тогда в обычной 

речи находились под запретом, были табуированными. 

В период крепостного права старинные слова были пере-

осмыслены и стали использоваться как ругательные в целях 

оскорбления личности, поношения человека. Еще в «Словаре рус-

ского языка» XVIII века встречаются некоторые из этих слов, од-

нако постепенно все они выпали из словарей, поскольку общество 

признало их грубыми и непристойными. И это не ханжество, а це-

ломудрие, культура речи, основанные на уважении к человеку. 

Несмотря на то что понятие «неприличность» используется 

для объяснения значения понятия «непристойность», значения 

данных слов не тождественны. К примеру, взрослый сын делится 

с матерью личной проблемой, связанной с половой жизнью, и в 

своем рассказе не применяет ни одного инвективного слова. Тему 

данной беседы можно расценить как неприличную, но далеко ни-

как не непристойную. Таким образом, можно заключить, что не-

пристойные выражения всегда неприличны, а неприличные слова 

не всегда обладают непристойным значением. 

В настоящее время все более актуальным становится во-

прос о расширении границ использования инвективной лек-

сики. Эта проблема обострилась ввиду демократизации и либе-

рализации общества. Вследствие данных процессов подобная 

лексика стала проникать в печать и на телевидение, не говоря 

уже об интернет-пространстве. Сейчас многие каналы представ-

ляют фильмы, сериалы и телепередачи, в которых половина ре-

чевых действий относятся к типу инвективной лексики . 
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Некоторые пошлые и непристойные слова также вошли в 

обыденную речь граждан, на телевидение и в печать в связи с 

определенными изменениями в российском обществе, распро-

странением СПИДа и венерических заболеваний. К таким словам 

относятся: «импотенция», «секс», «соитие», «презерватив» и дру-

гие. Буквально несколько лет назад эти темы жестко пресекались, 

они были под запретом за дверьми кабинета соответствующего 

врача. Сейчас такие слова повсеместно внедряются в речь чело-

века любого возраста. 

В исследованиях лингвистов, социологов и психологов, до-

полняющих друг друга, определен примерный список потенци-

ально оскорбительной (инвективной, ругательной) лексики. Для 

того чтобы квалифицировать высказывание как оскорбительное, 

оно должно обладать следующими лингвистическими характери-

стиками: нецензурность, непристойность слов и выражений, срав-

нение с одиозными историческими и литературными персона-

жами, лексика и фразеология, которая оскорбляет общественную 

мораль, нарушает нормы общественных приличий. Такую лексику 

в момент произнесения или опубликования большинство членов 

определенного социума воспринимает как недопустимую. 

Одним из главных признаков оскорбительной коннотации 

того или иного слова или выражения является неприличная 

форма выражения отрицательной оценки лица, которая подры-

вает его престиж в глазах окружающих, деловую репутацию, уни-

жает честь и достоинство, наносит ущерб уважению к самому себе. 

§ 3. Юридическая регламентация  
инвективной лексики 

Регламентировать обесцененную лексику юридически в со-

временном российском обществе довольно сложно. Многие носи-

тели русского языка считают, что ругательные выражения явля-

ются особенностью и отличительной чертой русского народа. 

Данное мнение подкрепляется и тем, что в СМИ достаточно часто 
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представители власти, элита общества, а также творческие люди 

не церемонятся в выражениях и позволяют себе бранную речь. 

Вместе с тем необходимо заметить, что употребление инвек-

тивной лексики в художественных произведениях не может под-

даваться юридической регламентации, потому как в контексте и 

смысле различных литературных творений это оправданно. Суд 

не имеет компетенции определять степень оправданности тех или 

иных выражений в произведениях культуры. Сложно также пред-

ставить юридическую регламентацию повседневной обесценен-

ной лексики в обыденной жизни общества, поскольку она (регла-

ментация) вряд ли осуществима на практике. Но данная проблема 

существует, и ее трудно решить, не затрагивая закрепленную в 

Конституции Российской Федерации «неприкосновенность част-

ной жизни». 

Центральное положение в инвективной лексике занимает 

часть бранной лексики, относящаяся к мату, табуированным сло-

вам и словосочетаниям. 

В обесцененной лексике имеется и известная часть бранных 

слов и выражений, входящих в состав русского литературного 

языка. Они имеют отношение к разговорной (разговорно-литера-

турной и разговорно-бытовой) речи. Большей частью это слова и 

словосочетания, которые принадлежат к таким отдаленным пла-

стам разговорной речи, которые граничат с просторечием и жар-

гонами. Такого рода слова и словосочетания, в основном, состав-

ляют так называемую пошлую просторечную лексику – это «низ-

ший» разряд разговорной лексики русского литературного языка. 

Например: старый хрен, подлый, стерва, гад, подлюга, сволочь, 

скотина, сукин сын, девка (о распутной женщине). Эти и подобные 

им слова в современных толковых словарях квалифицируются как 

«бранные», «грубые» или «презрительные». Другие слова отно-

сятся к разговорно-обыденной лексике: мерзавец или мерзавка, 

поганый, грабеж, сброд, свинья, хам, хамье, ханжа. 

Нужно признать, что бранная лексика, в том числе и обесце-

ненная, очень подвижна в своем составе, поэтому только анализ 
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контекста или конкретной ситуации поможет в трактовке экс-

прессивной окраски, точнее – выражения эмоционально-оценоч-

ного содержания, экспрессивно окрашенных и оценочных слов 

этого выражения или целого высказывания, потому что такие 

слова как речевые единицы могут иметь в своей семантике лишь 

обобщенное отрицательное значение. 

Трудность определения, выявления инвективности языко-

вых выражений – одна из актуальных и сложных проблем, воз-

никающих на стыке языка и права. Обозначенная сложность 

тесно связана как с правом на защиту чести, достоинства и дело-

вой репутации личности, так и с тем, что инвективная функция 

речи – это одна из ее естественных функций, которая также 

определяется возможностью, а порой и жизненной необходимо-

стью творческого, креативного использования языка . 

Описанная ситуация представляется основной трудностью 

для юридической регламентации инвективного функционирова-

ния языка. Наибольшую важность данная проблема приобретает 

при квалификации фактов речевого оскорбления.  

Лингвистов в настоящее время периодически приглашают в 

суды для экспертной оценки некоторых текстов на предмет нали-

чия в них инвективности. Но способен ли вообще лингвист, не вы-

ходя за рамки «чистой» лингвистики, выдавать однозначные 

оценки в вопросе, объединяющем в себе как лингвистическую и 

юридическую стороны, так и этическую и психологическую? В 

связи с этим возникает большое количество проблем, ждущих сво-

его обсуждения и разрешения. 

В настоящее время решение вопросов словесного оскорбле-

ния обычно связано с их юрислингвистической неразработанно-

стью. Даже в самых простых случаях, когда требуется дать квали-

фицированную оценку инвективности отдельного слова, эксперт 

не имеет иной возможности для объективного и законного объяс-

нения своего мнения, кроме как толкования с опорой на лингви-

стические источники, такие, например, как толковый словарь. Но 

лингвистический словарь не может выполнять юридическую 
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функцию, по закону он не может являться основанием для приня-

тия следственных и судебных решений, так как автор словаря в 

данном случае несколько волен внести в свой труд любые, даже 

самые примитивные и приблизительные, пометы. Он не может 

претендовать на роль правового документа.  

Для присвоения экспертизе юридической силы в данном слу-

чае должна быть применена специальная шкала лексической ин-

вективности: «нейтральное – обидное – оскорбительное». Приве-

дем пример: «греховодник» – нейтральное слово, «паскудник» 

имеет малую степень инвективности, а «паскуда» или «сволочь» 

уже относится к высокой степени инвективности. Группы слов на 

этой шкале должны быть в достаточной степени жестко фиксиро-

ваны, хотя вполне понятной будет являться условность такого 

рода жесткости. В лингвистике подобные группы специально не 

выделены, и в языковой практике границы между ними с доста-

точной легкостью «нивелируются», несмотря на то, что принцип 

юридических канонов как раз и заключается в противостоянии 

любой размытости и неоднозначности.  

Что касается инвективов, то для разработки их списка, ко-

торый в дальнейшем следовало бы узаконить, должны выска-

зать свое мнение лингвисты. При этом необходимо проводить 

соответствующие психолингвистические эксперименты и со-

циолингвистические исследования. Участие лингвистов вы-

звано потребностью использовать список, который мотивиро-

ван именно языком и не противоречит повседневному обыден-

ному языковому сознанию.   

Эксперты Гильдии лингвистов-экспертов по документаци-

онным и информационным спорам (ГЛЭДИС) составили подобный 

список, включив в него следующие лексические группы: 

1) слова и выражения, обозначающие антиобщественную, со-

циально осуждаемую деятельность, приобретающие инвектив-

ную экспрессию при употреблении в переносном значении: взя-

точник, жулик, проститутка; 
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2) слова с ярко выраженной негативной оценкой, также обо-

значающие социально осуждаемую деятельность или позицию 

(психологическую установку, отношение к кому-либо): расист, 

двурушник, предатель; 

3) названия некоторых профессий, употребляемые в перенос-

ном значении: палач, мясник. 

4) зоосемантические метафоры, отсылающие к названиям 

животных и подчеркивающие какие-либо отрицательные свой-

ства человека: нечистоплотность или неблагодарность (свинья), 

глупость или упрямство (осел), неповоротливость, неуклюжесть 

(корова). 

5) глаголы с осуждающим значением или прямой негативной 

оценкой: воровать, хапнуть. 

6) слова, содержащие экспрессивную негативную оценку по-

ведения человека, свойств его личности и т.п., без отношения к 

указанию на конкретную деятельность или позицию: негодяй, 

мерзавец, хам. 

7) эвфемизмы для слов первой группы, сохраняющие тем не 

менее их негативно-оценочный характер: женщина легкого пове-

дения, интердевочка. 

8) специальные негативно-оценочные каламбурные образо-

вания: коммуняки, дерьмократы. 

К данному списку примыкают, разумеется, и нецензурные 

слова (мат)1. 

Некоторые авторы полагают данную классификацию из-

лишне пространной в силу того, что в соответствии с ней почти 

любые слова, выражающие отрицательную оценку лица, его ка-

честв и поступков, можно отнести к оскорбительным2. 

                                                           
1 Бельчиков Ю. А., Горбаневский М. В., Жарков И. В. Методические реко-

мендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ : 
сб. материалов. М.,2010. С. 116. 

2 Подкатилина, М. Л. Судебная лингвистическая экспертиза по делам 
об оскорблении // Изв. Тул. гос. ун-та. Экон. и юрид. науки. 2016. № 3–2. 
С. 392. 
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Тем не менее, с учетом высокой степени самостоятельности 

судов при принятии решений и возможности судебного усмотре-

ния, данная классификация, на наш взгляд, проведена корректно 

и отвечает нуждам процессуальной практики. 

Использование в тексте или высказывании перечисленных 

категорий слов само по себе далеко не всегда является оскорбле-

нием. Проблемы инвективной лексики сопряжены с гибкостью 

языкового знака, многогранностью его смысловой валентности. 

Это, возможно, одна из самых трудных и принципиальных как для 

теории, так и для практики сложностей юрислингвистики.  

Каждое инвективное слово может употребляться неинвек-

тивно, нейтральное же слово в некоторых контекстах может вос-

приниматься как оскорбительное. Например, слово «кошка», кото-

рое является нейтральным в русском языке, употребленное с 

намеком, воспроизводящим устоявшийся образ кошек как блуд-

ливых созданий, имеет возможность больно задеть женщину, в ад-

рес которой направлено высказывание. Лингвист, естественно, не 

может пренебрегать правом автора речевого произведения на 

творческую интерпретацию языка, а также на употребление слова 

в переносном значении и изменение его стилистической окраски.  

Степень инвективности – одна из самых сложных лингвисти-

ческих проблем. Лексический ее анализ – наиболее поверхност-

ный. Текстовое (и тем более рече-ситуативное) развертывание 

инвективной рамки – это более сложная задача ввиду того, что тут 

сочетается большое количество факторов, которые могут иметь 

отношение к скрытым сферам речи.  

Особенно трудным в определении инвективности текста 

представляется объективная оценка намерений его автора, с од-

ной стороны, и, с другой – оценка интерпретации этого же текста 

почувствовавшим себя оскорбленным субъектом. Известно, какую 

существенную роль в квалификации поступков может играть 

оценка их мотивов. Автор изощренного оскорбления на практике 

всегда имеет возможность уйти от ответственности, если сделает 
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ссылку на то, что он вовсе не имел в виду оскорбление, что он со-

всем не то имел в виду и что его неправильно поняли1. 

При этом и оскорбленная личность часто может иметь воз-

можность выбирать: интерпретировать выражение в оскорби-

тельном или в неоскорбительном для себя смысле, и оправдан-

ность его реакций – сверхсложный и неисследованный предмет 

науки.  

В юридической практике при проведении юрислингвистиче-

ских экспертиз было замечено, что иногда оскорбительные выра-

жения могут быть использованы в противоположном смысле. Они 

могут выражать восторг и дружеское отношение к адресату. 

Например, фраза: «Ох, как хорошо танцует, чертовка!». На первый 

взгляд, такое выражение легко отличить от унижения, потому как 

для него будет характерна определенная дружелюбная интонация 

и соответствующая мимика, на основании которых, адресат не бу-

дет воспринимать данные слова как оскорбительные2. Однако что 

делать, если лицо, в отношении которого были сказаны эти слова, 

кроме самого выражения больше ни на что не обратил внимания? 

Еще одной проблемой инвективной лексики в настоящее 

время является распространение оскорбительных прозвищ, кли-

чек и бранных слов, оскорбляющих и дискриминирующих чужую 

нацию. Такие слова, как «чурка», «армяшка», «айзер», «черный» и 

другие прочно вошли в разговорную речь русских граждан. Дан-

ная группа оскорблений в условиях современности должна при-

влекать большее внимание юристов, так как разжигает межнаци-

ональную рознь в атмосфере нарастания и углубления межнацио-

нальных конфликтов. 

                                                           
1 Голев Н. Д. Суггестивное функционирование внутренней формы 

слова в аспекте ее взаимоотношения с языковым сознанием // Языковые 
единицы в семантическом и лексикографическом аспектах. Новосибирск, 
1998. Вып. 2. 

2 Горбаневский М. В. Выбор слова, суды и экспертиза // Профессия – жур-
налист. 2001. № 9. 
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В подобных условиях юрислингвистика обязана опираться 

на разработанные фреймы инвективности, которые должны стать 

содержательной базой юрислингвистических рекомендаций для 

судебных органов. Здесь маловероятно всерьез рассчитывать на 

реальное решение проблемы, поскольку решением может стать 

лишь создание алгоритмов экспертных и судебных действий в 

этой сфере. 

Итак, основная причина проблем на стыке языка и права, ко-

торые приобрели актуальность в последнее время, – настоятель-

ная, вызванная социальными потребностями необходимость 

«юридизации» всевозможных взаимодействий между людьми, 

связанных с языком и отношением человека к языку. Некоторые 

предпосылки юридизации подобных отношений спонтанно появ-

ляются в самом языке, в основном, в процессе создания объектив-

ных норм его функционирования. При этом надо понимать, что 

процесс преобразования естественных норм в юридические пред-

писания не способен стихийно осуществиться полностью, а его ре-

гламентация не должна быть волюнтаристской, так как язык в лю-

бой форме своего существования априори является ограничен-

ным законами и нормами живого естественного языка. 
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ГЛАВА 3  

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  

ЮРИСЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В ДЕЛАХ ПО ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА  

И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

§ 1. Правовая основа и понятие  
судебно-лингвистической экспертизы 

Демократизация государственной и общественной жизни, 

становление гласности, свободы слова и иных неотъемлемых прав 

и свобод человека и гражданина создали в России настоятельную 

потребность в правовом урегулировании ситуаций, связанных с 

использованием языка в экономике, политике, средствах массо-

вой информации, а также на бытовом уровне. 

Применительно к практике юрислингвистической экспер-

тизы языковых выражений или текстов по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации важным является положение о 

том, что «сама специфика этих дел такова, что она вообще-то не 

находилась в поле зрения профессиональной подготовки юри-

стов. Деликты такого рода совершаются с помощью продуктов ре-

чевой деятельности или посредством этой продукции. Здесь cor-

pus delicti заключен в самом тексте. Никаких других источников 

доказательств по делам этой категории быть не может... все в тек-

сте. И анализ текста, понимание текста не всегда было доступно 

даже хорошо образованному юристу»1.  

Представленная проблема является актуальной для многих 

стран, но для России и западных стран – особенно. При этом необ-

ходимо заметить, что в США и в странах Европы данный вопрос в 

достаточной степени разработан и исследован. Так, в Америке су-

ществуют особые юридические предписания о «непристойно-

                                                           
1 Актуальные проблемы СМИ : материалы Первой рос.-амер. конф. / 

под ред. Г. В. Винокурова, А. Г. Рихтера, В. В. Чернышова. М., 1997.  
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стях»: эти нормы направлены на защиту человека от непристой-

ных выражений, которые оскорбляют его слух или же не соответ-

ствуют его представлениям о чести и достоинстве.  

Многие вопросы, относящиеся к области соприкосновения и 

взаимопроникновения языка и права, т. е. к юрислингвистике, 

обусловлены тем, что сама эта комплексная наука появилась срав-

нительно недавно, и поэтому юрислингвистическая экспертиза в 

нашем правовом пространстве является относительно «молодым» 

видом экспертного исследования. 

Правовую основу судебно-экспертной деятельности состав-

ляют различные официальные юридические документы и в 

первую очередь Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ  

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации»1. В этом акте определены правовая основа, прин-

ципы организации и основные направления судебно-экспертной 

деятельности как самостоятельного вида социально полезной де-

ятельности в гражданском, административном и уголовном судо-

производстве. Опираясь на положения данного закона, можно 

определить специфику судебной лингвистической экспертизы. 

Судебную экспертизу закон определяет как процессуальное 

действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключе-

ния экспертом по вопросам, разрешение которых требует специ-

альных знаний и которые поставлены перед экспертом уполномо-

ченным лицом (судом, судьей, органом дознания и т. п.) в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по кон-

кретному делу.  

Предметом судебной лингвистической экспертизы высту-

пают факты и обстоятельства, имеющие значение доказательств 

на основе применения специальных филологических знаний и 

устанавливаемые на основе исследования закономерностей исто-

                                                           
1 Рос. газ. 2001. 5 июня. 
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рического развития и современного функционирования конкрет-

ного языка (для российской практики – в большинстве случаев 

русского, в некоторых – английского и других языков). 

К задачам судебной лингвистической экспертизы относятся 

следующие:  

– интерпретация, перевод и толкование текстов;  

– объяснение употребления языкового знака с точки зрения 

плана содержания и плана выражения;  

– установление и подтверждение авторства текста;  

– выявление признаков плагиата;  

– различные аспекты порождения и восприятия языкового 

знака или текста в условиях межкультурной коммуникации и т. д. 

Целью данной экспертизы является проверка истинности 

или ложности (категорические выводы), возможности или невоз-

можности (модальные положительные и отрицательные выводы) 

высказываний о предмете исследования, которые вытекают из во-

просов, поставленных перед экспертом1. 

Объектами судебной лингвистической экспертизы высту-

пают материальные объекты, которые содержат продукты устной 

или письменной речи, представленные на каком-либо материаль-

ном носителе, а также любой устный или письменный текст, со-

держащийся в материалах дела, требующего экспертизы. 

Субъекты судебной лингвистической экспертизы – лица, об-

ладающие необходимыми профессиональными знаниями для ре-

шения поставленных перед экспертизой задач. 

В области юрислингвистической экспертизы специалисты 

создают методические и теоретические правила проведения су-

дебно-лингвистической экспертизы законопроектов, различных 

официальных документов, деятельности журналистов, СМИ, а 

также экспертизы по делам о защите чести, достоинства и дело-

вой репутации и в других сферах. 

                                                           
1 Бринев К. И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая 

экспертиза : монография / под ред. Н. Д. Голева. Барнаул, 2009. С. 52. 
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Данная экспертиза связана с практическим исследованием 

продуктов речевой деятельности в следственной, судебной, зако-

нотворческой и иной правовой сфере. В настоящее время особен-

ное внимание уделяется конфликтным и некорректно сформули-

рованным выражениям, которые неоднозначно интерпретиру-

ются в процессе их применения. 

В таких ситуациях юрислингвистическая экспертиза явля-

ется практически единственным источником получения доказа-

тельств о неточности и искаженности текста либо об инвективно-

сти (оскорбительности) выражения. 

Исходя из юридического предназначения выделяют следую-

щие виды юрислингвистической экспертизы: 

 экспертиза речевых произведений по делам о защите че-

сти, достоинства и деловой репутации граждан (клевета, распро-

странение порочащих сведений, оскорбления и т. д.); 

 лингвистическая интерпретация текстов нормативных 

правовых актов, спорных документов или договоров; 

 анализ экстремистских текстов, вовлеченных в дела, свя-

занные с разжиганием межнациональной, религиозной и социаль-

ной войны; 

 идентификация личности по языковым признакам, а также 

текстов и документов; 

 оценка речевых произведений в связи с делами по защите 

авторских прав; 

 оценка словесной рекламной продукции, словесных товар-

ных знаков на предмет их правовой защиты; 

  экспертиза конфликтных ситуаций, связанных с защитой 

конституционного права на имя; 

 экспертиза конфликтов, связанных с языком, имеющим 

статус государственного (официального); 

  экспертиза конфликтов межъязыкового перевода; 

 экспертиза текстов законопроектов, проектов других доку-

ментов, имеющих юридическое содержание.  
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Таким образом, правовая лингвистика призвана решать раз-

нообразные проблемы, возникающие на стыке языка и права.  

Исследования юридического языка в России начались в 

XX веке, но изначально язык права подлежал анализу только с 

точки зрения его функционального стиля, который был специ-

ально предназначен для изложения и применения правовых пред-

писаний.  

В рамках изучения данного стиля юрислингвистами были 

разработаны общие правила, которые касались разработки нор-

мативно-правового акта. К ним относятся правила о количестве 

определений термина, который толкуется, о порядке слов в право-

вой норме, синтаксической структуре предложений и другие. Сей-

час данные правила уже носят не только рекомендательный ха-

рактер, но и являются базой для юрислингвистической экспер-

тизы нормативно-правовых актов.  

В связи с новыми веяниями такой базы уже недостаточно, по-

явилась необходимость в расширении теоретической основы од-

ного из важных видов юрислингвистической экспертизы – экспер-

тизы текстов законопроектов. С этой точки зрения нельзя пере-

оценить огромное значение работы Нижегородского исследова-

тельского научно-прикладного центра «Юридическая техника» 

при Нижегородской академии МВД России. Недавно увидел свет 

учебник для вузов «Юридическая техника» (в двух томах) под ре-

дакцией президента названного центра доктора юридических 

наук, профессора В. М. Баранова.  

В одном из разделов данного учебника обобщены резуль-

таты работы по вопросам правовой экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов. Здесь на высоком теоретико-правовом и 

практическом уровне представлены задачи, предмет, субъекты 

указанной экспертизы, ее принципы, методика проведения, 

наиболее типичные нормотворческие ошибки, а также особенно-

сти осуществления антикоррупционной экспертизы1.  

                                                           
1 Юридическая техника : учебник / под ред. В. М. Баранова. М., 2016. Т. 2. 
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К сожалению, подобного обобщения относительно других 

видов юрислингвистичекой экспертизы пока нет. 

Сейчас требуется применение не только логических и нор-

мативно-стилистических критериев оценки правового текста, 

но и положений, о том, насколько соотносится языковой знак с 

неязыковой действительностью, также существует настоятель-

ная потребность в использовании исследований по теории ком-

муникации (в частности – о закономерностях смыслового вос-

приятия текстов) и психолингвистики. 

§ 2. Проблемы судебно-лингвистической экспертизы  
при решении дел о защите чести, достоинства  
и деловой репутации 

В российском обществе сформировался социальный заказ на 

исследование юридического аспекта языка. Язык имманентен 

праву, и их стихийное сосуществование, долгое время не замечае-

мое, нуждается в изучении и переводе в регулируемый процесс. 

Это касается всех стадий существования права – от правотворче-

ства до реализации права. 

Особенно значим социальный заказ в сфере лингвистиче-

ской экспертизы. Либерализация слова в российском обществе 

породила многочисленные конфликтные речевые ситуации, к 

которым оказались не готовы ни традиционная лингвистика, ни 

классическая юриспруденция. Наука отвечает на запросы обще-

ства увеличением числа прикладных задач, требующих специ-

альных исследований. Становление юридической лингвистики 

показывает, что это новый вид прикладного лингвистического 

исследования, которое должно вестись по особым правилам и 

для особых целей. 

Юрислингвистическая экспертиза по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации не имеет четко разработанной 

методологической базы, необходимой для ее проведения,  а 

также четко разработанных приемов, правил и способов разре-
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шения такой категории дел. Тем не менее отечественная юри-

слингвистика в данный период в значительной степени направ-

лена на решение проблем, связанных с юрислингвистической 

экспертизой, применяемой по делам о защите чести, достоин-

ства и деловой репутации.  

В данной области интересны исследования, в которых в ка-

честве части рассматриваемой нами экспертизы используются 

практический, функциональный и коммуникативный подходы. 

Такие подходы позволяют обнаружить, что цели и задачи, кото-

рые определены в речевом акте, выражении или тексте, являются 

не первоочередными и мнимыми. Это достигается путем примене-

ния в экспертизе коммуникативного подхода, который помогает 

выделить в определенном тексте коммуникативную перспективу 

и цель, с помощью которой можно обнаружить коммуникативную 

провокационную стратегию.  

Ввиду этого такой подход широко используется в кримина-

листике, потому как для данной прикладной юридической науки 

важен «не только сам текст как объективная лингвистическая 

данность, но и его коммуникативные характеристики: автор и чи-

татель, «стоящие за текстом», коммуникативная тактика и страте-

гия, цель и перспектива текста, особенности речевой ситуации»1. 

К. И. Бринев в своей монографии определяет предмет судеб-

ной юрислингвистической экспертизы как единство двух аспек-

тов, которые соответствуют двум формам речевого поведения, – 

произношению и восприятию. Следовательно, предметом лингви-

стической экспертизы является речевое поведение говорящего и 

содержание речевого произведения, то есть его смысл как источ-

ник реакции того, кто воспринимает это произведение2. 

Объектами судебной юрислингвистической экспертизы яв-

ляются материальные объекты, содержащие в себе информацию, 

                                                           
1 Любимов Н. А. К вопросу о правовой коммуникации в законотворче-

стве // Юрислингвистика-3: Проблемы юрислингвистической экспертизы. 
Барнаул, 2002 

2 Бринев К. И. Указ. соч. С. 51. 
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которая необходима для решения экспертных задач, а также до-

кументы, которые содержат произведения устной и письменной 

речи, зафиксированные на каком-либо материальном носителе. 

Вещественные доказательства, образцы необходимые для срав-

нительного исследования, документы, а также материалы дела, в 

рамках которого проводится экспертное исследование, – все пе-

речисленное является объектами исследования1. 

Целью данной экспертизы является проверка истинности 

или ложности (категорические выводы), возможности или невоз-

можности (модальные положительные и отрицательные выводы) 

высказываний о предмете исследования, которые вытекают из во-

просов, поставленных перед экспертом2. 

И. Л. Марогулова в своей работе «Защита чести и достоин-

ства» выделяет следующие задачи судебной лингвистической экс-

пертизы: толкование текстов, интерпретация, перевод, объясне-

ние употребления языкового знака с точки зрения плана содержа-

ния и плана выражения, установление и подтверждение авторства 

текста, выявление плагиата и т. д.3 

Одна из главных коллизий юрислингвистической экспер-

тизы состоит в усложнении экспертного исследования, которое 

связано с выбором критериев истинности, полученных в ходе экс-

пертного исследования данных. Эта проблема обусловлена углуб-

лением экспертного анализа, стремлением к всесторонней и объ-

ективной оценке исследуемого речевого конфликта, а также раз-

работкой и привлечением современных методов и средств экс-

пертного инструментария. Причем в условиях состязательности 

судебного разбирательства такие выводы экспертов-лингвистов 

могут не всегда отвечать признакам доказательства, а доверие су-

                                                           
1 Марогулова И. Л. Защита чести и достоинства. М., 1998. 
2 Бринев К. И. Указ. соч. С. 52. 
3 Марогулова И. Л. Указ. соч. 
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дей к уже примененным на практике и общеупотребимым прие-

мам разрешения дела выше, чем к еще очень «свежим» методам 

юрислингвистической науки. 

Единственный путь решения этой коллизии состоит в сбли-

жении юриспруденции с лингвистикой и, наоборот, в придании 

правового статуса новым методам и методикам современной юри-

слингвистики, а также в повышении юридической культуры у фи-

лологов и экспертов-лингвистов и лингвистической – у юристов. 

В настоящее время возникает множество проблем при назна-

чении судебной экспертизы. На практике всплывает множество 

вопросов. Какой вид экспертизы назначить? Какое экспертное 

учреждение выбрать для ее проведения? Какого эксперта назна-

чить? Насколько высока его компетенция? Какие вопросы должны 

быть определены в ходе экспертного исследования? Как оценить 

заключение эксперта?  

Компетентность эксперта, в соответствии с законом, уста-

навливает тот субъект, который назначает экспертизу, то есть 

именно он устанавливает и тот круг вопросов, на которые необ-

ходимо получить ответ для правильного рассмотрения дела. В 

том случае, если экспертиза поручается специализированному 

государственному экспертному учреждению, в котором руково-

дитель несет ответственность за грамотность и компетентность 

своего сотрудника, являющегося государственным экспертом, 

то, как правило, проблем не возникает. Однако бывают ситуа-

ции, когда экспертное исследование назначается частному экс-

пертному учреждению либо лицу, не являющемуся государ-

ственным экспертом. 

Сама компетенция характеризуется и устанавливается не 

только на основании полученного экспертом образования в выс-

шем учебном заведении, но и всем комплексом имеющихся у него 

знаний не только в пределах конкретной экспертной специально-

сти, а также прикладными навыками и опытом в решении кон-

кретных экспертных задач. Ввиду этого даже наличие у эксперта-
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лингвиста базового высшего филологического образования и уче-

ной степени еще не является гарантией его подготовленности и 

профессионализма.  

При этом необходимо заметить, что в настоящее время ни 

одно высшее учебное заведение в России не занимается регуляр-

ным обучением, повышением квалификации и просто проведе-

нием курсов для судебных юрислингвистических экспертов. 

Это ведет к тому, что выпускники филологических факульте-

тов неспециализированных гуманитарных университетов, кото-

рые не являются профессиональными экспертами, не знакомы с 

инновациями как в зарубежной, так и в отечественной экспертной 

практике. Они не владеют новыми юрислингвистическими мето-

диками решения определенных дел, не имеют опыта в данной 

сфере деятельности и не обладают практическими навыками при-

менения экспертных и лингвистических методов, способов и 

средств в процессе анализа вербальных и письменных текстов. 

Они не владеют и знаниями общей теории судебной экспертизы, 

не знают особенностей ни арбитражного, ни гражданского, ни уго-

ловного процессов. 

Данный факт нередко приводит к одностороннему изучению 

свойств анализируемых экспертом объектов, а иногда и к предвзя-

тости и необъективности исследования. Порой экспертные заклю-

чения таких выпускников как по форме, так и по содержанию не 

соответствуют тем критериям, которые были выработаны много-

летней экспертной практикой. Они отражают лишь субъективное 

мнение эксперта-лингвиста.  

Еще одной проблемой юрислингвистичской экспертизы яв-

ляется то, что часто выводы в экспертном заключении непрофес-

сиональных в этом смысле выпускников носят вероятностную, а 

не категорическую форму, что является главным основанием не-

использования данного документа в качестве судебного доказа-

тельства. 
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На практике для установления факта оскорбления, то есть 

устного унижения чести, достоинства и деловой репутации дру-

гого лица, мало провести лишь лингвистический анализ инвек-

тивного высказывания. Большое значение имеет конситуация, 

широкий контекст, т. е. интонация и те невербальные средства, 

которые были включены в речевое сообщение, а именно: тембр 

речи, ее громкость, жесты, позы во время разговора и мимика, по-

тому как даже нейтральная, обесцененная лексика может быть 

воспринята адресатом как выражение симпатии или восхищения, 

а не как оскорбление, если будет произнесена с определенной ин-

тонацией. 

К числу теоретических проблем данной экспертизы отно-

сится, как уже говорилось, постановка вопросов перед экспертом. 

Суд, истцы либо ответчики зачастую задают эксперту-лингвисту, 

на первый взгляд, легкий вопрос: «Можно ли квалифицировать 

определенное слово (выражение) как оскорбление?». На практике 

при проведении экспертного исследования лингвисты не сомне-

ваются в законности и обоснованности этого вопроса, и пытаются 

ответить на данный вопрос, опираясь на свои профессиональные 

навыки, знания, кругозор, личный опыт, а также определенный 

справочный материал и лингвистическую литературу. Однако 

этот вопрос достаточно сложен хотя бы потому, что понятие 

«оскорбление» нигде четко не определено и как юридический или 

лингвистический термин нигде не фигурирует. 

Членами гильдии ГЛЭДИС (о работе этой организации уже 

упоминалось в связи определением корпуса инвективной лек-

сики) сформулирован примерный перечень типовых вопросов 

для лингвистов-экспертов, который может быть использован в 

ходе разбирательства дел по защите чести, достоинства и дело-

вой репутации: 

По обвинению в клевете: 

1. Имеются ли в тексте высказывания в форме утверждения 

о каких-либо конкретных фактах нарушения гражданином (ФИО) 

действующего законодательства или моральных принципов (о 
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совершении уголовно или административно наказуемого деяния, 

преступления, неправильном поведении в трудовом коллективе, 

в быту), иные сведения, квалифицируемые как порочащие произ-

водственно-хозяйственную и общественную деятельность, дело-

вую репутацию данного гражданина? 

2. Имеются ли в предоставленных материалах сведения, уни-

жающие честь и умаляющие достоинство гражданина, подрываю-

щие его репутацию по сравнению с тем уровнем, которому (как 

следует из искового заявления) стремится соответствовать в об-

ществе истец (ФИО)? 

3. Имеются ли высказывания в форме утверждения, припи-

сывающие истцу незаконные или аморальные действия, вызыва-

ющие явное или неявное осуждение со стороны окружающих? 

4. Содержатся ли в исследуемом тексте высказывания в 

форме утверждения о совершении гражданином (ФИО) деяний, 

предусмотренных Уголовным кодексом? 

5. Есть ли в тексте высказывания о фактах, не имевших места 

в действительности, но формирующих о гражданине (ФИО) лож-

ное, не соответствующее действительности представление? 

6. Имеются ли высказывания, позорящие гражданина (ФИО), 

содержащие измышления о конкретных фактах, поддающихся 

проверке и касающихся именно гражданина (ФИО)? 

По обвинению в оскорблении: 

1. Какие типы лексики современного русского языка отно-

сятся к инвективной (оскорбительной) лексике? 

2. Содержатся ли в предложении … (таком-то) слова, словосо-

четании или фразы, относящиеся к одному или нескольким типам 

оскорбительной лексики? 

3. Носят ли высказывания … (такие-то), относящиеся к граж-

данину (ФИО), оскорбительный характер? 

4. Имеется ли в высказываниях … (таких-то) отрицательная 

оценка личности гражданина (ФИО), подрывающая его престиж в 

глазах окружающих? 
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5. Если имеется, то выражена ли такая отрицательная оценка 

в циничной, неприличной форме, противоречащей правилам по-

ведения, принятым в обществе? 

6. Идет ли речь в высказывании, содержащем отрицательную 

оценку личности в неприличной форме, несомненно и именно о 

гражданине (ФИО)? 

7. Имеется ли в тексте выраженная в неприличной форме от-

рицательная оценка личности гражданина (ФИО), имеющая обоб-

щенный характер и унижающая его честь и достоинство? 

8. Имеются ли в тексте фразы, направленные на унижение 

личного достоинства человека, выраженные в позорящей его не-

приличной форме?1 

Одной из проблем экспертной лингвистической практики 

является разграничение мнений и суждений, а также оценок и 

утверждений.  

Юридические санкции не применяются к мнениям и оцен-

кам, ввиду того, что человек может высказать критическое мнение 

в адрес другого, не перейдя рамки, за которыми начинается 

оскорбление. В связи с этим такие выражения, как «по моему мне-

нию» (или «по моим представлениям»), он взяточник» и «он взя-

точник» имеют разный окрас инвективности, вследствие чего на 

практике такие выражения рассматриваются и оцениваются экс-

пертами-лингвистами по-разному. Однако за каждое сказанное 

слово (выражение) автор должен нести ответственность, потому 

что каждое высказанное мнение является речевым актом, которое 

имеет свой мотив и умысел. 

Рассмотрим еще один подход, в соответствии с которым для 

оценки речевого акта как оскорбления требуется выявить языко-

вые признаки унижения и неприличной формы.  

Так, ученые-лингвисты выделяют три обязательных компо-

нента «унижения»: 1) предмет речи / тематика (о ком и что 

именно говорится); 2) отношение (какое отношение к предмету 

                                                           
1 Бельчиков Ю. А., Горбаневский М. В., Жарков И. В. Указ. соч. С. 116–117. 
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речи выражено и как оценивается предмет речи); 3) цель (зачем 

сообщается). 

Для того чтобы выявить признаки неприличной формы, со-

гласно данной методике, необходимо: 

1) определить значение слова или выражения, содержащего 

лингвистические признаки унижения, используя академические 

словари русского литературного языка, а также словари субстан-

дартной лексики русского языка; 

2) если значение слова или выражения удается найти только 

в словарях субстандартной лексики русского языка, необходимо 

провести его стилистический анализ: установить, является ли 

данное слово или выражение нецензурным, обесценным, непри-

личным, вульгарным, вульгарно-просторечным; 

3) если слова или выражения являются неприличными, вуль-

гарными, вульгарно-просторечными, необходимо провести се-

мантический анализ: установить принадлежность слова в прямом 

значении к сексуальной или экскреторной лексике1.  

Понятно, что для проведения указанного анализа необхо-

димо назначать юрислингвистическую экспертизу. 

Предложенная для выявления лингвистических особенно-

стей слов или высказываний методика имеет определенные не-

достатки. В частности, не совсем понятно, каким образом воз-

можно определить, наличествуют ли признаки неприличной 

формы оскорбления в случае, когда не удается установить зна-

чение слов или выражений по причине их отсутствия в словарях 

современного русского языка и словарях субстандартной лек-

сики русского языка. 

Другую сложность представляет квалификация косвенных 

оскорблений (инвективных сравнений и намеков). Затруднение 

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

судебной психолого-лингвистической экспертизы материалов по делам, свя-
занным с противодействием экстремизму и терроризму : монография. М., 
2014. С. 30–31. 
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обусловлено тем, что экспертное исследование строится на пре-

зумпции лингвистики, то есть результат воздействия инвектив-

ной лексики определяется не по его реальному воздействию, а по 

возможности его воздействия на адресата. Данная презумпция 

ставит перед экспертом вопрос: может ли то или иное речевое 

средство нанести моральный ущерб адресату? В связи с этим фун-

даментальным источником юрислингвистической экспертизы яв-

ляются определенные установки, которые содержат нормативно-

определенные характеристики речевых средств как эвентуальных 

носителей инвективности.  

Особое предпочтение отдают словарям, в которых содер-

жатся нормативные пометы – «бранное», «грубое», «презритель-

ное». Данные пометы автоматически переводят слово в тип оскор-

бительного. Это помогает сформировать в сознании лица, упо-

требляющего инвективную лексику, понимание о том, что за-

конно все то, что установлено в нормативных словарях. Это пол-

ностью охватывается презумпцией классической лингвистики.  

Часто журналисты в своих статьях прибегают к логическим 

ухищрениям, косвенно покушаясь на честь и достоинство адре-

сата, применяют различные, не определенные в словарях ого-

ворки, а также строят предложения таким образом, чтобы их было 

невозможно однозначно растолковать. В результате таких прие-

мов формируется превратное представление о персонаже, кото-

рый в силу специфических проблем юрислингвистики не может 

защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. 

Этот факт означает, что при определении оскорбительности 

речевого акта необходимо исходить из потенциального причине-

ния морального вреда, а не выносить решение, опираясь на логи-

ческое измерение реального вреда, причиненного конкретному 

лицу в конкретной конфликтной ситуации. Речевое средство в 

рассматриваемом экспертом речевом действии является лишь од-

ним из важных элементов.  

Однако это не означает, что нужно отказаться от норматив-

ного определения инвективности и от презумпции лингвистики – 
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наоборот, необходимо расширять словари инвективной лексики, 

профессионально углублять знания в данной области, а также раз-

рабатывать и совершенствовать методики проведения судебных 

юрислингвистических экспертиз. 

§ 3. Категории дел по вопросам защиты чести,  
достоинства и деловой репутации и особенности  
их правовых составов 

Либерализация российской общественной жизни и особенно 

актуализация проблемы прав человека породила немало кон-

фликтов, и прежде всего в рамках права на защиту чести и досто-

инства личности, где роль языка и речи является часто определя-

ющей. Неразработанность лингвистических аспектов права явля-

ется определенным стимулом увеличения их числа, с одной сто-

роны, и стремления уклониться от обращения в суд с другой, что 

придает проблемам разработки лингвистических аспектов права 

обостренно социальный характер.  

В настоящее время судебные разбирательства по делам о за-

щите чести, достоинства и деловой репутации стали достаточно 

распространены и их количество увеличилось в несколько раз. 

Так, например, в 1995 году обращения в суд по данной категории 

дел составляли 15% от всего числа зафиксированных конфликтов, 

а в настоящее время их число возросло до 35%. 

Основой, составляющей объективную сторону администра-

тивно-правового состава «оскорбление», являются действия, со-

вершающиеся в форме физического воздействия на потерпев-

шего, слова, жеста и унижающие честь и достоинство лица. 

Квалифицируемые как оскорбление физические действия 

условно подразделяются на две группы:  

– физические действия (пощечины, плевки, щелчки паль-

цами по лбу и другие), совершаемые в целях унижения чести и до-

стоинства лица; 



= 56 = 
 

 – действия, причиняющие символическую обиду (жесты, ко-

торые считаются неприличными и связаны, например, со срыва-

нием одежды, сбиванием головного убора или его натягиванием 

на голову). 

Суть вербального оскорбления состоит в унижении достоин-

ства лица путем высказывания в его адрес инвективных слов и вы-

ражений, при этом словесное оскорбление может быть, в частно-

сти, высказано в личном присутствии потерпевшего, во время те-

лефонного разговора, в письменной форме1. 

Оскорбление жестом – это унижение чести и достоинства 

лица посредством совершения неприличных коммуникативных 

телодвижений. Указанные жесты зачастую являются визуальным 

способом выражения нецензурной лексики. 

Нередко оскорбление совершается одновременно посред-

ством слова и физического действия. В качестве примера приве-

дем решение по делу 5-226/2017 (26.05.2017, Судебный участок 

мирового судьи № 3 Камышловского района Свердловской обла-

сти), в котором говорится, что субъект оскорбления, находив-

шийся в общественном месте, оскорбил потерпевшую путем упо-

требления в ее адрес грубой нецензурной брани и оскорбитель-

ного действия – плевка в лицо. 

Материалы юридической практики свидетельствуют, что из 

обстоятельств дела должно явствовать следующее: слова или 

иные действия субъекта оскорбления направлены против кон-

кретного лица, а не характеризуют отношение субъекта к сложив-

шейся ситуации2.  

Нередко субъекты оскорбления пытаются доказать, что их 

слова или действия характеризовали определенное событие и не 

                                                           
1 Напр., постановление от 10 мая 2017 г. по делу № 5-185/2017; поста-

новление от 30 мая 2017 г. по делу № 5-356/2017 Судебный участок № 5 Го-
родецкого района (Нижегородская область). 

2 Мещерякова Т. Р. Административная ответственность за оскорбление 
// Адм. право и процесс. 2014. № 2. С. 46–49. 
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были направлены против потерпевшего. В подобных случаях осо-

бое значение приобретают свидетельские показания, а также по-

следовательность и непротиворечивость показаний лица, на кото-

рое было направлено противоправное посягательство1. 

Характеризуя объективную сторону оскорбления, целесооб-

разно остановиться на особенностях оскорбления, совершаемого 

в публичном выступлении. При правовой оценке подобного 

оскорбления следует иметь в виду следующее: 

1) оно имеет место тогда, когда субъект противоправного 

посягательства унижает честь и достоинство потерпевшего во 

время распространения фактов оскорбительного содержания и 

доведения их до сведения третьих лиц; 

2) передача информации совершается целенаправленно, 

при условии, что указанные (третьи) лица уделяют внимание дей-

ствиям субъекта противоправного деяния (слушают, видят его); 

3) имеются существенные различия между оскорблением, 

содержащимся в публичном выступлении, и публичным оскорбле-

нием: последнем случае оскорбление совершается не в связи с пуб-

личным выступлением, однако в присутствии третьих лиц. 

Например, из материалов по делу 5-297/2017 (25.05.2017, Су-

дебный участок № 41 Краснокаменского района Забайкальского 

края РФ) следует, что субъект правонарушения нанес потерпев-

шему оскорбление публично, в присутствии двух свидетелей. Суд 

квалифицировал действия субъекта оскорбления по части 1 ста-

тьи 5.61 КоАП РФ.  

Подобным образом квалифицировал действия субъекта пра-

вонарушения, состоявшие в публичном оскорблении другого 

лица, также по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ мировой судья в своем 

решении по делу 5-207/2017 (25.05.2017, Судебный участок По-

кровского района Орловской области). 

                                                           
1 Напр.: решение Фрунзенского районного суда г. Иваново от 1 марта 

2013 г. по делу № 12-33/2013. 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-41-krasnokamenskogo-rajona-s/act-238527498/
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-pokrovskogo-rajona-orlovskoj-oblasti-s/act-238534185/
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В этой связи стоит отметить, что оскорбление, совершенное 

в публичном месте, не всегда можно квалифицировать как 

«оскорбление, содержащееся в публичном выступлении». Так, со-

гласно решению по делу 5-129/2017 (22.05.2017, Судебный уча-

сток № 22 Нерчинско-Заводского района Забайкальского края РФ) 

лицо, в отношении которого возбуждено дело об административ-

ном правонарушении, оскорбил потерпевшего, в частности, по-

средством употребления грубой нецензурной брани, находясь в 

общественном месте (в кафе «Лидер») в присутствии множества 

посторонних лиц, однако действия виновного не были квалифи-

цированы по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ, поскольку хотя оскорб-

ление было совершено публично, но основания действия правона-

рушителя нельзя расценивать как публичное выступление (по-

путно заметим, что публичность как признак правонарушения в 

юридической доктрине трактуется неоднозначно).  

Вместе с тем, если оскорбление, совершенное при отсутствии 

свидетелей, имеет в качестве объекта преступного посягательства 

достоинство лица (его самооценку), то оскорбление в присутствии 

третьих лиц также посягает на честь потерпевшего, поскольку 

влияет на оценку потерпевшего со стороны третьих лиц. Таким об-

разом, вредоносные последствия оскорбления, высказанного в 

присутствии свидетелей, как правило, более значительны. 

Субъектом административно-правового состава оскорбле-

ния, согласно частей 1 и 2 статьи 6.51 КоАП РФ, может быть любое 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, а также 

должностное лицо или юридическое лицо, причем наказания по 

санкции статей дифференцированы в зависимости от указанного 

статуса субъекта. 

В части 3 статьи 6.51 КоАП РФ предусматривается особый со-

став административного правонарушения: в качестве субъекта 

административного правонарушения может выступать должност-

ное и юридическое лицо, в обязанности которого входит преду-

преждение (пресечение) оскорбления в публично демонстрируе-

мом произведении или СМИ. В качестве субъекта правонарушения 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-22-nerchinsko-zavodskogo-rajona-s/act-238491474/
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по данному административно-правовому составу может высту-

пать редактор газеты, журнала, иных СМИ или иное лицо, ответ-

ственное за подготовку, выпуск публично демонстрируемого про-

изведения или СМИ. 

Рассматривая субъектов анализируемых правонарушений, 

нельзя не сказать о владельцах отдельных сайтов в информаци-

онно-коммуникационной сети Интернет, официально не зареги-

стрированных в качестве СМИ и предоставляющих право неогра-

ниченному кругу лиц распространять на своих интернет-ресур-

сах контент самого разнопланового характера, в том числе и про-

тивоправного. В таких случаях речь может идти об оскорблении 

определенных лиц, при котором субъект правонарушения оста-

ется безнаказанным в силу того, что владельцы указанных интер-

нет-ресурсов не выдают данные о своих пользователях. Нередко 

указанные организации не предпринимают никаких действий с 

целью пресечь каким-либо образом публикацию оскорбитель-

ного контента1.  

Более того, владельцы подобных сайтов пытаются уйти от 

ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 5.61 КоАП РФ, 

мотивируя свое бездействие тем, что они не отвечают за контент, 

размещенный пользователями сайтов, и не редактируют его. В 

свете этого, по нашему мнению, было бы целесообразно распро-

странить действие части 3 статьи 5.61 КоАП РФ на лиц, являю-

щихся владельцами интернет-сайтов, на которых беспрепят-

ственно размещается оскорбительный контент. 

Есть определенная специфика у субъектов уголовно-право-

вых составов, устанавливающих уголовную ответственность за 

оскорбление лиц, которые в силу служебной деятельности, зани-

маемой должности или выполняемой роли в судебном процессе, 

имеют особый правовой статус. 

Если субъект преступлений, предусмотренных статьями 297 

«Неуважение к суду» и 319 «Оскорбление представителя власти» 

                                                           
1 Мещерякова Т. Р. Указ. соч. 
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Уголовного кодекса РФ, обладает общими признаками субъекта 

преступления: им может быть любое вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16 лет, то статья 336 Уголовного кодекса РФ «Оскорбле-

ние военнослужащего» предполагает специальный субъект пре-

ступления: по части 1 данной статьи субъектом противоправного 

посягательства является военнослужащий, по части 2 данной ста-

тьи добавляется еще одна особенность субъекта, связанная со ста-

тусом потерпевшего: субъектом может являться военнослужащий 

вышестоящего или нижестоящего звания. 

В делах об административном правонарушении, предусмот-

ренном статьей 5.61 КоАП РФ, в качестве потерпевшего может вы-

ступать любое лицо безотносительно его возраста и психического 

состояния. В соответствии с этим получается, что закон предо-

ставляет правовую защиту лицам, которые в силу определенных 

причин могут не осознавать значения оскорбительных действий 

(например, малолетние дети, психически больные люди). Однако 

данное нормотворческое решение является безусловно верным, 

поскольку указанные лица, согласно Конституции и другим нор-

мативно-правовым актам Российской Федерации, в равной сте-

пени со всеми людьми обладают правами и свободами человека, и, 

следовательно, неприкосновенность их чести и достоинства тоже 

подлежит правовой охране. 

Потерпевшими по квалифицированным (уголовно-право-

вым) составам оскорбления могут быть лица, обладающие особым 

правовым статусом в силу служебной деятельности, занимаемой 

должности или роли в судебном процессе. В соответствии с частью 

1 статьи 297 Уголовного кодекса РФ «Неуважение к суду» тако-

выми могут выступать участники судебного разбирательства; по 

содержанию статей 34 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

37–60 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 40 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ к таким лицам относятся прокуроры, 

следователи, руководитель дознания, руководитель следствен-

ного органа, обвиняемые, потерпевшие, частные лица, представи-
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тели сторон, специалисты, эксперты, заявители и другие участ-

ники судебных процессов российской Федерации. А в соответ-

ствии с частью 2 статьи 297 Уголовного кодекса РФ в качестве по-

терпевших могут выступать судьи, присяжные заседатели или 

иные лица, участвующие в отправлении правосудия. 

При этом квалификация правонарушений (степени их тяже-

сти – общественной опасности и причиненного вреда) может быть 

различной: оскорбление лиц, которые признаются потерпевшими 

согласно части 1 статьи 297 Уголовного кодекса РФ может квали-

фицироваться как административное правонарушение по части 1 

статьи 5.61 КоАП РФ, если противоправное посягательство было 

направлено на них вне судебного заседания и не повлияло непо-

средственно на ход судебного процесса, тогда как противоправное 

посягательство против судей и присяжных заседателей в соответ-

ствии с частью 2 данной статьи при указанных обстоятельствах 

квалифицируются как преступление. 

Согласно уголовно-правовому составу статьи 319 Уголовного 

кодекса РФ потерпевшим является представитель власти, к кото-

рым в соответствии с примечанием к статье 318 Уголовного ко-

декса РФ относятся должностные лица правоохранительных или 

контролирующих органов, а также иные должностные лица, наде-

ленные в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в слу-

жебной зависимости. 

Согласно уголовно-правовому составу статьи 336 Уголовного 

кодекса РФ потерпевшим может быть военнослужащий, которым 

согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»1 признается лицо, которое 

проходит военную службу по контракту или военную службу по 

призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»2. Так, 

                                                           
1 Рос. газ. 1998. 2 июня.  
2 Там же. 2 апр.  
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военнослужащим считается офицер, прапорщик и мичман, сер-

жант и старшина, солдат и матрос, проходящие военную службу по 

контракту или призыву. 

Анализируя субъективную сторону административно-право-

вого состава оскорбления, скажем, что согласно распространенной 

в юридической доктрине точке зрения это противоправное дея-

ние совершается умышленно. Однако представляется, что нельзя 

однозначно утверждать, что это административное правонаруше-

ние не может иметь в основании субъективной стороны и неосто-

рожную вину. И вот почему: дефиниция оскорбления, представ-

ленная в части 1 статьи 5.61 КоАП РФ, не содержит прямого указа-

ния на то, что данное деяние совершается умышленно.  

А ведь субъект оскорбления фактически может нанести 

оскорбление неумышленно – например, по причине непонимания 

принятых в обществе моральных норм. Следовательно, если вы-

сказывание или действие такого лица все-таки будет воспринято 

потерпевшим как оскорбление, то данное противоправное деяние 

должно быть квалифицировано, по нашему мнению, по статье 5.61 

КоАП РФ. Если же (с учетом особенности объекта противоправ-

ного посягательства и степени общественной опасности) оскорб-

ление квалифицируется как преступление, предусмотренное ста-

тьями 297, 319, 336 Уголовного кодекса РФ, то уголовно-правовая 

квалификация оскорбления имеет в своем основании только 

умышленную форму вины. 

Обращаясь к рассмотрению объекта противоправного по-

сягательства при оскорблении, во-первых, следует сказать о 

непосредственном объекте административно-правового со-

става оскорбления, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 

КоАП, – это достоинство лица (когда при совершении данного 

правонарушения отсутствуют свидетели), либо оскорбление 

будет иметь двухобъектный характер – посягательство на честь 

и достоинство лица. 

Непосредственными объектами противоправного посяга-

тельства в соответствии со статьей 297 Уголовного кодекса РФ 
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«Неуважение к суду» являются общественные отношения, обеспе-

чивающие авторитет судебной власти (основной объект), а также 

честь и достоинство личности (дополнительный объект). 

В соответствии со статьей 319 Уголовного кодекса РФ в каче-

стве основного объекта противоправного посягательства высту-

пают общественные отношения в сфере функционирования орга-

нов власти и ее авторитет, в качестве дополнительного объекта – 

честь и достоинство потерпевшего. 

Наконец, согласно статье 336 Уголовного кодекса РФ 

«Оскорбление военнослужащего» основным непосредственным 

объектом, на который направлено противоправное посягатель-

ство, выступает закрепленный в законах, уставах, иных правовых 

актах порядок взаимоотношений между военнослужащими. До-

полнительным непосредственным объектом противоправного 

посягательства становятся честь и достоинство потерпевшего. 

Возвращаясь к конкретным делам, связанным с нашим объ-

ектом внимания, попытаемся предположить, что большинство су-

дебных разбирательств по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации, имевших и имеющих место, можно условно 

разделить на две категории с точки зрения юридического содер-

жания оскорбления:  

– иски против распространения клеветнических, порочащих 

сведений; 

– иски против словесного оскорбления.  

Остановимся на первой группе исков. Как было отмечено 

выше, Постановление Пленума № 3 трактует распространение 

клеветнических, порочащих честь, достоинство и деловую репута-

цию сведений как «опубликование таких сведений в печати, 

трансляция по радио и телевидению, демонстрация в кинохрони-

кальных программах и других средствах массовой информации, 

распространение в сети Интернет, а также с использованием иных 

средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных 

характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресо-

ванных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том 
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числе устной, форме хотя бы одному лицу». Если сведения сообща-

ются тому лицу, которого они касаются, то данный факт не явля-

ется их распространением. Однако на практике, как полагают юри-

слингвисты, потерпевший может заблуждаться в том, что данные 

сведения известны не только ему, что приводит к серьезным мо-

ральным переживаниям. Вследствие этого юристы предлагают 

наделить заинтересованное лицо правом предъявлять предупре-

дительный иск, который содержал бы запрет на распространение 

таких сведений. 

К данной категории дел относятся также случаи распростра-

нения порочащих сведений анонимно в различных заявлениях и 

письмах. В таких ситуациях гражданам и юридическим лицам 

тоже предоставляется право обращения в суд за защитой своей че-

сти, достоинства и деловой репутации, поскольку потерпевшему в 

большей степени важен сам факт распространения порочащих 

сведений, чем личность распространителя. 

В качестве иллюстрации первой категории судебных разби-

рательств можно представить дела адвоката В. С. Юрасова. 

Так, однажды адвокат участвовал в деле по обвинению депу-

тата областной думы Ленинградской области в коррупции. Суще-

ство вопроса состояло в следующем: оппозиционная партия «Вме-

сте» опорочила честь и достоинство политического деятеля, рас-

пространив о нем в местных СМИ обвинения в коррупции, взяточ-

ничестве, безнравственном поведении, а также в ведении неле-

гальной деятельности. В качестве доказательств депутат предо-

ставил адвокату печатные статьи, в которых содержались все вы-

шеуказанные обвинения, а также видеоинтервью и съемку скры-

той камерой мобильного телефона. Изучив ситуацию, адвокат 

Юрасов собрал все необходимые сведения, свидетельствующие о 

невиновности своего клиента; кроме того, было подготовлено экс-

пертное заключение о факте монтажа в интервью и скрытой ви-

деосъемке. В исковом заявлении В.С. Юрасов потребовал взыскать 

с руководителя партии моральный ущерб в размере 10 миллионов 
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рублей и подал заявление о возбуждении уголовного дела по соот-

ветствующей статье Уголовного кодекса РФ. В процессе рассмот-

рения дела в суде адвокат убедительно доказал свою позицию и 

защитил интересы политического деятеля. Суд вынес решение о 

назначении руководителю партии условного срока лишения сво-

боды с взысканием с него в пользу депутата компенсации мораль-

ного вреда. 

Другой пример иска против распространения клеветниче-

ских, порочащих сведений – дело адвоката В.С. Юрасова, в котором 

он защищал владельца крупной сети кофеен от порочащей инфор-

мации в СМИ. Суть дела заключалась в том, что в нескольких пе-

чатных (газетных) изданиях были опубликованы статьи журнали-

ста Д. А. Малюгина, в которых тот указывал на то, что сам владелец 

кофеен не посещает свои заведения. Якобы однажды в личной бе-

седе владелец кофеен заявил, что не считает нужным соблюдать в 

них санитарные нормы, поскольку такие требования не выпол-

нимы, а с компетентными органами решает данные проблемы пу-

тем переговоров. Изучив статью, владелец кофеен решил обра-

титься в редакцию данного печатного издания с требованием раз-

местить опровержение порочащих его сведений, однако ответа не 

последовало. В итоге он обратился за помощью к адвокату Юра-

сову. Тот собрал всю необходимую информацию и обратился в Ар-

битражный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой ре-

путации. Владимир Станиславович потребовал разместить опро-

вержения данных статей, возместить моральный ущерб и убытки. 

Суд принял во внимание все доводы истца и в полном объеме удо-

влетворил его требования. Однако ответчик был не согласен с ре-

шением и подал кассационную жалобу. Суд кассационной инстан-

ции оставил жалобу ответчика без удовлетворения и решение 

суда первой инстанции – без изменения. 

Заключительным примером данной категории дел по защите 

чести, достоинства и деловой репутации является дело № 2-

3986/2012 Пресненского районного суда г. Москвы по исковому 

заявлению Джером Эдварда Гаджеона. Суть данного дела состояла 
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в следующем: ответчица А. О. Левченко распространила в сети Ин-

тернет в оскорбительной форме не соответствующие действи-

тельности порочащие сведения о том, что истец является отцом-

педофилом, при этом оскорбляла его различными непристой-

ными словами, а также выложила его фотографию и просьбу рас-

пространить данные сведения во всех доступных ресурсах сети 

Интернет. Данные сведения ей предоставила мать ребенка И. А. 

Сидельникова. Доказательств у ответчицы не было, за исключе-

нием клеветнических сведений И. А. Сидельниковой и объяснений 

ребенка, который три года находился под пагубным влиянием 

своей матери. В исковом заявлении гражданин Великобритании 

Джером Эдвард Гаджион потребовал признать данные сведения 

не соответствующими действительности, обязать ответчика 

опровергнуть распространенные ею сведению в своем блоге на 

сайте в сети Интернет, а также взыскать солидарно с ответчиков 

компенсацию за причинение морального вреда 300 тысяч рублей.  

Представители И. А. Сидельниковой подали возражения на 

исковое заявление Джерома Эдварда Гаджиона, ссылаясь на то, 

что мать ребенка не передавала сведения А. О. Левченко в таком 

виде и отказывались в возмещении морального вреда. Суд иско-

вые требования Э. Г. Джерома удовлетворил частично. В решении 

суда было установлено, что распространенные порочащие сведе-

ния не соответствуют действительности. Суд обязал ответчицу А. 

О. Левченко в течение трех дней написать опровержение своим 

сведениям в сети Интернет и взыскал с нее в пользу ответчика 

компенсацию морального вреда в меньшем размере. Однако суд 

отказал в удовлетворении остальных требований, касающихся 

взыскания компенсации морального вреда с ответчика И. А. Си-

дельниковой.  

Рассмотрим вторую группу исков – иски против словесного 

оскорбления. Мы уже рассматривали значение понятия «оскорб-

ление». К данной категории дел иллюстрацией будет являться ре-

шение № 2-2165/11 Подольского городского суда Московской об-

ласти от 05.09.2011 в составе председательствующего судьи 
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Е. В. Мизюлина при секретаре В. О. Клейменовой. Суть данного 

дела заключается в следующем: на двери подъезда многоэтажного 

дома было размещено объявление, в котором перечислялись 

жильцы, в адрес которых было направлено оскорбление со сто-

роны адресанта, который называет их «ущербными в своем разви-

тии людьми» и другими фразами, унижающими их честь и досто-

инство и не соответствующими действительности. Жильцы дан-

ных квартир обратились с иском к ТСЖ «Победа» с требованием 

опровергнуть данные порочащие сведения путем как устного, так 

и письменного (на двери подъезда) извинения, а также взыскать 

компенсацию морального вреда с ответчика в размере пяти тысяч 

рублей каждому. Истцы мотивировали свое требование тем, что 

именно ответчик мог разместить объявление на подъезде дома.  

Ответчик, в свою очередь, предоставил отзыв на данное ис-

ковое заявление, в котором перечислил основания, по которым 

следует отказать в исковом заявлении. Он отметил, что данное 

объявление висело на двери подъезда от имени правления ТСЖ 

«Победа», но данное объявление не содержало ни подписи, ни пе-

чати. Данный факт ставит под сомнение виновность ТСЖ «По-

беда» в содеянном. Председатель данного ТСЖ также не знает, кто 

из членов правления может являться автором объявления, потому 

что он не давал никому никаких указаний, касающихся данного 

объявления. Согласно пункту 7 Постановления Пленума № 3 истец 

обязан доказать факт распространения ответчиком не соответ-

ствующих действительности порочащих сведений. Сам факт рас-

пространения ответчиком указанных сведений не был доказан, 

так как истцы не предоставили суду доказательств, которые под-

тверждают, что рассматриваемое объявление было расклеено со-

трудниками ТСЖ «Победа», а также в силу проблем с юрислингви-

стической экспертизой: не был доказан оскорбительный характер 

слов «ущербные в своем развитии люди». Суд посчитал, что иско-

вое заявление не может быть удовлетворено, определяя, что глав-

ной причиной было отсутствие доказательств того, что именно 
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ответчик являлся автором объявления. Однако по закону восста-

навливать нарушенное право можно и в отсутствие автора оскорб-

ления, а для этого нужна была экспертиза, которую не назначали.  

На практике по делам, связанным со словесным оскорбле-

нием, возникает множество проблем.  

Юрислингвисты продолжают изучать достаточно сложное 

понятие «оскорбление». При юрислингвистическом анализе тек-

ста эксперт-лингвист часто сталкивается «…с необходимостью 

разграничения “юридического” оскорбления –унижения чести и 

достоинства человека в неприличной форме (статья 130 Уголов-

ного кодекса РФ) и речевого (бытового)оскорбления, которые по-

терпевшие часто принимают за “юридическое” и подают иски об 

оскорблении»1.  

И хотя статья 130 Уголовного кодекса РФ была декримина-

лизирована вступившим в законную силу Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»2, по данной категории дел мо-

жет наступить административная и гражданско-правовая ответ-

ственность. 

Проблема заключается в том, что за «юридическое» оскорб-

ление может наступить правовая ответственность, а вот за рече-

вое (бытовое) оскорбление – только моральное осуждение и меры 

общественного воздействия – такое разграничение имеет важное 

значение для экспертной практики. 

Только за одно высказывание вульгарных и бранных слов в 

адрес какого-либо человека правового преследования не после-

дует, даже если этот человек посчитал себя оскорбленным и уни-

женным. К сожалению, такое поведение сквернослова и грубияна 

                                                           
1 Речевое оскорбление в лингвокриминалистическом анализа текста 

// Культура общения и  ее формирование. Воронеж, 2011. Вып. 24. С. 93–97. 
2 Рос. газ. 2011. 9 дек. 
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подлежит лишь общественному и моральному осуждению, по-

скольку это считается нарушением принятых речевых норм эти-

кета, норм поведения в общественных местах, а также правил 

культуры речи. 

Если нецензурные слова употребляются в узком кругу, адре-

сованы членам данного круга в отсутствии свидетелей или посто-

ронних, то правовых последствий за употребление таких слов 

также не наступает. Если же подобные выражения используются в 

адрес какого-либо человека публично, то эти выражения будут 

считаться оскорблением, за которое наступает административная 

ответственность по статье 20.1 КоАП РФ как за мелкое хулиган-

ство. Однако бывают случаи, когда нецензурная лексика употреб-

ляется публично, в общественном месте и не имеет конкретного 

адресата, в таких ситуациях также наступает административная 

ответственность по соответствующей статье. Следует иметь в 

виду, что при употреблении нецензурной лексики в узком кругу 

или «себе под нос», но так, что эти выражения слышат другие, 

тоже имеет место публичное сквернословие, за которое наступает 

ответственность в соответствии с КоАП РФ. 

В последние годы в российской практике все чаще фиксиру-

ются поступления в суды исков о защите чести, достоинства и де-

ловой репутации. Данные иски предъявляются юридическими ли-

цами и гражданами, которые считают, что в СМИ или иным спосо-

бом о них были распространены порочащие сведения, которые 

ущемляют их права и интересы. 

При рассмотрении таких дел перед судами общей юрисдик-

ции возникает серьезная проблема обеспечения должного равно-

весия при использовании конституционного права на защиту че-

сти, достоинства и деловой репутации, с одной стороны, а с другой 

- права на свободу слова. В связи с этим в каждом конкретном слу-

чае необходимо тщательно и скрупулезно исследовать текст (как 

вербальный, так и невербальный) и определить, соответствуют 

ли действительности содержащиеся в нем сведения, наносят ли 
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они вред защищаемым интересам, а также возможно ли их опро-

вержение по суду. В этом аспекте чрезвычайно важным оказыва-

ется установление диагностических признаков оскорбления, та-

ких как: 

1) негативный характер высказывания; 

2) его отнесенность к определенному лицу; 

3) публичный характер; 

4) нарушение норм морали; 

5) неприличная форма; 

6) обобщенность негативной характеристики адресата; 

7) наличие умысла на оскорбление.1 

Необходимо пояснить, что неприличная форма – унижение 

чести и достоинства в степени, резко противоречащей общепри-

нятым правилам общения между людьми, требованиям общечело-

веческой морали (на законодательном уровне это понятие не уста-

новлено), – является обязательным признаком оскорбления. 

При этом в процессе определения формы речевого акта как 

неприличной выделяют два критерия – субъективный и объек-

тивный. Субъективный фактор предполагает, что потерпевший 

сам посчитал себя униженным и оценивает совершенные в отно-

шении него действия отрицательно. Объективный критерий яв-

ляется основополагающим. Он заключается в диагностировании 

неприличной формы речевого акта, т. е. в оценке действий с пози-

ции их объективного несоответствия принятым в обществе мо-

ральным нормам. Причем использования ненормативной лексики 

(о такой квалификации можно говорить в тех случаях, когда ана-

лизируемые слова отсутствуют не только в академических слова-

рях, но и в словарях субстандартной (сниженной) и обесценной 

лексики) уже достаточно для того, чтобы считать форму высказы-

вания неприличной. 

                                                           
1 Выявление признаков унижения чести, достоинства, умаления дело-

вой репутации и оскорбления в лингвистической экспертизе текста / Стер-
нин И. А. [и др.]. Ярославль, 2013. С. 23. 
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Опираясь на представленный выше перечень признаков и 

критериев определения формы речевого акта как неприличной, 

мы неоднократно проводили юрислингвистические экспертизы 

(см. приложение), убедительные выводы которых учитывались 

правоприменителями при вынесении решений.  

Очень часто оценка текста, который необходимо исследо-

вать, перекладывается на плечи судей, которые дают ее по соб-

ственному лексическому опыту, и только изредка привлекаются 

юрислингвистические эксперты. Более того, достаточно часто хо-

датайства сторон о назначении экспертизы отклоняются судом в 

связи с ошибочным мнением о том, что для правильного разреше-

ния дела вполне достаточно, познаний любого грамотного чело-

века, способного прочитать текст и уяснить его содержание. 

Однако такая практика является ошибочной. Ведь только 

компетентный и опытный эксперт при помощи филологических и 

юрислингвистических критериев сможет определить, соответ-

ствует ли содержание высказывания действительности, а также 

какие слова и выражения относятся к нормативной или инвектив-

ной лексике. 

Для того чтобы юрислингвистическая экспертиза по делам 

о защите чести, достоинства и деловой репутации стала эффек-

тивным правовым инструментом, необходим четко разработан-

ный теоретический и методический материал, который обеспе-

чит достоверность заключений. В настоящее время этот вид экс-

пертиз находится в стадии формирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласуясь с нормами международного права, российское за-

конодательство закрепляет обязательства государства по обеспе-

чению юридической защиты личности от противоправных пося-

гательств, направленных против чести и достоинства. 

Государство гарантирует и обеспечивает интересы личности 

в данной сфере общественной жизни установлением правовых ин-

ститутов, которые предусматривают административную и уго-

ловную ответственность за посягательство на честь и достоин-

ство личности. 

Несмотря на возросший интерес к защите чести, достоин-

ства и деловой репутации и увеличение судебных разбира-

тельств по данной категории дел, методики проведения соответ-

ствующих юрислингвистических экспертиз остаются слабо раз-

работанными, а дела подобного рода остаются крайне трудными 

для судов. Суды затягивают судебное разбирательство, дела 

направляются на дополнительное расследование, а судебные ре-

шения подлежат обжалованию и в итоге отменяются. 

С позиций юридической лингвистики права человека можно 

определить как лингвистическую и юридическую конструкцию, 

которая служит формальным показателем степени демократично-

сти государства и его взаимоотношений с личностью. 

Однако демократизация и либерализация российской об-

щественной и государственной жизни наряду со всеми положи-

тельными проявлениями породили негативную тенденцию, свя-

занную со злоупотреблением людьми предоставленными им 

правами, что привело к потребности урегулирования данной си-

туации. 

Указанные проблемы проявляются, например, почти во всех 

судебных разбирательствах по делам о защите чести, достоинства 

и деловой репутации. Именно при оценке языкового материала и 

возникают трудности на практике, и связано это, прежде всего, с 

недостаточной базой теоретического и практического анализа 

данных явлений. 
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В настоящее время права личности на защиту от противо-

правных посягательств против чести и достоинства в форме 

оскорбления не являются в достаточной мере обеспеченными ад-

министративно-правовым механизмом защиты прав и свобод 

граждан (поэтому, кстати, в юридическом сообществе не прекра-

щаются споры о том, являются ли меры по декриминализации 

оскорбления целесообразными). 

В процессе решения вопросов словесного оскорбления чести, 

достоинства и деловой репутации возникает множество трудно-

стей. Так, понятие «оскорбление» нигде четко не определено; в со-

временном российском обществе довольно сложно юридически 

регламентировать обесцененную лексику, особенно при квалифи-

кации фактов речевого оскорбления; не разработана специальная 

шкала лексической инвективности (оскорбительности): 

«нейтральное – обидное – оскорбительное».  

При назначении и проведении судебно-лингвистической экс-

пертизы возникает еще целый ряд вопросов относительно экс-

пертного учреждения для ее проведения, квалификации эксперта, 

вопросов для экспертного исследования, оценки заключения экс-

перта и др. 

В лингвистической науке и экспертной практике остаются 

открытыми вопросы о диагностических признаках оскорбления 

как речевого акта, о целесообразности и основных задачах прове-

дения лингвистической экспертизы по делам об оскорблении. 

Суть объективного критерия (диагностирования неприлич-

ной формы речевого акта) заключается в оценке действий с пози-

ции их объективного несоответствия принятым в обществе мо-

ральным нормам. Именно объективный критерий, по нашему мне-

нию, должен быть основополагающим при диагностировании не-

приличной формы оскорбления и квалификации действий субъ-

екта оскорбления по соответствующей статье КоАП РФ или Уго-

ловного кодекса РФ. 

В результате юрислингвистической экспертизы выявляются 

диагностические признаки оскорбления: оно характеризуется со-

общением негативных сведений о потерпевшем, возможностью 
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отнесения указанных негативных сведений к определенному 

лицу или лицам, информационным, а не субъективно-эмоцио-

нальным характером сообщения, неприличной (нецензурной) 

формой высказывания, негативной характеристикой адресата, 

наличием умысла. 

Таким образом, проблемы, возникающие на стыке языка и 

права, связанные с защитой основных прав и свобод человека, до-

статочно сложны и разнообразны. Они ждут своего теоретиче-

ского решения и, конечно, его эффективной реализации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примеры экспертных заключений юрислингвиста1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

специалиста-юрислингвиста 

г. Владимир            12 октября 2017 года  

Сведения об эксперте: доцент кафедры теории и истории 

государства и права ВлГУ, кандидат юридических наук Петрова 

Ирина Леонидовна (специальности: русский язык и литература – 

диплом ВА № 1824960; юриспруденция – диплом ОК № 45311; ди-

плом кандидата юридических наук ДКН № 017456; аттестат до-

цента № 003578; общий стаж работы по специальностям – 36 лет, 

пять раз принимала участие в судебных заседаниях в качестве 

приглашенного специалиста-лингвиста, более 10 раз давала пись-

менные заключения по запросу органов прокуратуры и суда). 

Перед специалистом поставлен следующий вопрос: 

Носят ли оскорбительный характер слово «проститутка» и 

выражение «женщина легкого поведения», употребленные в об-

щественном месте в присутствии прохожих в отношении лица, 

считающего себя оскорбленным подобными выражениями? 

 

Исследование по поставленному вопросу. 

Для решения вопроса использовались методы анализа значе-

ний слов, высказываний и текста в целом, разработанные в линг-

вистической семантике, лингвостилистике, лингвистике текста. 

Исследование проводилось в соответствии с методиками произ-

водства лингвостилистического, текстологического и лексико-се-

мантического анализа русскоязычного текста, рекомендован-

ными к практическому использованию решением Научно-методи-

ческого совета при правлении ГЛЭДИС, а также с использованием 

следующей литературы: 

                                                           
1 Примеры взяты из реальных административных судебных дел г. Вла-

димира. Имена и даты в экспертных заключениях изменены. 
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1. Бринев К. И. Теоретическая лингвистика и судебная линг-

вистическая экспертиза : монография / К. И. Бринев ; под ред. 

Н. Д. Голева. – Барнаул : АлтГПА, 2009. – 252 с. 

2. Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текстов. Теоре-

тические основания и практика / А. Н. Баранов. – М. : Флинта : 

Наука, 2012. – 593 с. 

3. Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 60 000 слов и 

фразеол. выражений / С. И. Ожегов ; под общ. ред. Л. И. Скворцова. 

– 25-е изд., испр. и доп. – М. : ОНИКС : Мир и Образование, 2008.  

– 976 с. 

4. Как провести лингвистическую экспертизу спорного тек-

ста? : памятка для судей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, 

следователей, дознавателей и экспертов / под ред. М.В. Горбанев-

ского. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрид. мир, 2006. – 112 с. 

5. Выявление признаков унижения чести, достоинства, ума-

ления деловой репутации и оскорбления в лингвистической экс-

пертизе текста / И. А. Стернин [и др.]. – Ярославль : ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова, 2013. – 35 с. 

Контекст и ситуация речи позволяют говорить об оскорби-

тельном характере представленных в вопросе выражений. 

Юрислингвисты характеризуют речевой акт как оскорбле-

ние при наличии следующих признаков: 

1) негативный характер высказывания; 

2) его отнесенность к определенному лицу; 

3) публичный характер; 

4) нарушение норм морали; 

5) неприличная форма; 

6) обобщенность негативной характеристики адресата; 

7) наличие умысла на оскорбление. 

В представленных выражениях имеет место и негативный 

характер высказывания, и публичный характер, и отнесенность к 

определенному лицу. Слово «проститутка» и выражение «жен-

щина легкого поведения» являются обобщенной характеристикой 

лица, посчитавшего себя оскорбленным. При этом указанное 
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выше слово не содержится в академических словарях, что под-

тверждает обязательный признак оскорбления – неприличную 

форму. Эксперты ГЛЭДИС в составленном ими списке инвектив-

ных (оскорбительных) слов определяют первое слово в первую 

группу: «слова и выражения, обозначающие антиобщественную, 

социально осуждаемую деятельность, приобретающие инвектив-

ную экспрессию при употреблении в переносном значении: взя-

точник, жулик, проститутка»; а второе выражение относят к 

группе под названием «эвфемизмы для слов первой группы, сохра-

няющие тем не менее их негативно-оценочный характер: жен-

щина легкого поведения, интердевочка». В анализируемой ситуа-

ции речи несомненно также наличие умысла на оскорбление (го-

ворит бывший, обиженный муж). Следовательно, слово «прости-

тутка» и выражение «женщина легкого поведения» являются 

оскорблением. 

Вывод. Слово «проститутка» и выражение «женщина лег-

кого поведения» в представленной ситуации носят оскорбитель-

ный характер. 

 

 

И.Л. Петрова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

специалиста-юрислингвиста 

г. Владимир              16 апреля 2018 года 

Сведения об эксперте: доцент кафедры теории и истории 

государства и права ВлГУ, кандидат юридических наук Петрова 

Ирина Леонидовна (специальности: русский язык и литература – 

диплом ВА № 1824960; юриспруденция – диплом ОК № 45311; ди-

плом кандидата юридических наук ДКН № 017456; аттестат до-

цента № 003578; общий стаж работы по специальностям – 36 лет, 

пять раз принимала участие в судебных заседаниях в качестве 

приглашенного специалиста-лингвиста, более 10 раз давала пись-

менные заключения по запросу органов прокуратуры и суда). 

Перед специалистом поставлен следующий вопрос: 

Носят ли оскорбительный характер выражения, употреблен-

ные Преображенской З.С. в отношении лица (Кочергиной А.Д.), 

считающего себя оскорбленным подобными выражениями? 

 

Исследование по поставленному вопросу. 

Для решения вопроса использовались методы анализа значе-

ний слов, высказываний и текста в целом, разработанные в линг-

вистической семантике, лингвостилистике, лингвистике текста. 

Исследование проводилось в соответствии с методиками произ-

водства лингвостилистического, текстологического и лексико-се-

мантического анализа русскоязычного текста, рекомендован-

ными к практическому использованию решением Научно-методи-

ческого совета при правлении ГЛЭДИС, а также с использованием 

следующей литературы: 

1. Бринев К. И. Теоретическая лингвистика и судебная линг-

вистическая экспертиза : монография / К. И. Бринев ; под ред. 

Н. Д. Голева. – Барнаул : АлтГПА, 2009. – 252 с. 

2. Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текстов. Теоре-

тические основания и практика / А. Н. Баранов. – М. : Флинта : 

Наука, 2012. – 593 с. 
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3. Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 60 000 слов и 

фразеол. выражений / С. И. Ожегов ; под общ. ред. Л. И. Скворцова. 

– 25-е изд., испр. и доп. – М. : ОНИКС : Мир и Образование, 2008.  

– 976 с. 

4. Выявление признаков унижения чести, достоинства, ума-

ления деловой репутации и оскорбления в лингвистической экс-

пертизе текста / И. А. Стернин [и др.]. – Ярославль : ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова, 2013. – 35 с. 

5. Бельчиков Ю. А. Методические рекомендации по вопросам 

лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ : сб. материа-

лов / Ю. А. Бельчиков, М. В. Горбаневский, И. В. Жарков. – М. : Ин-

формкнига, 2010. – 208 с. 

Контекст SMS-сообщений позволяет говорить об оскорби-

тельном характере представленных для анализа выражений. 

Юрислингвисты характеризуют речевой акт как оскорбле-

ние при наличии следующих признаков: 

1) негативный характер высказывания; 

2) его отнесенность к определенному лицу; 

3) публичный характер; 

4) нарушение норм морали; 

5) неприличная форма; 

6) обобщенность негативной характеристики адресата; 

7) наличие умысла на оскорбление. 

В представленных выражениях Преображенской З.С. имеют 

место следующие из перечисленных признаков: негативный ха-

рактер всех высказываний; отнесенность к определенному лицу (в 

посланиях – Кочерга); неприличная форма; обобщенность харак-

теристики адресата (например, «наглая жирная баба»); прямая 

связь с нарушением норм морали; наличие умысла на оскорбле-

ние: в одном сообщении есть фраза: «Блокировкой все больше и 

больше демонстрируешь свою тупорылость», т. е., несмотря на то, 

что адресат блокирует послания Преображенской З.С., она, меняя 
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«ники», настойчиво продолжает воплощать свое желание оскор-

бить Кочергину А.Д. Таким образом, отсутствует только один при-

знак – публичный характер высказываний. 

Однако главным в данном случае является наличие обяза-

тельного признака оскорбления – неприличная форма высказыва-

ния. Под неприличной формой понимается унижение чести и до-

стоинства в степени, резко противоречащей общепринятым пра-

вилам общения между людьми, требованиям общечеловеческой 

морали. Форму речевого акта как неприличную определяют на ос-

новании двух критериев – субъективного и объективного. 

Субъективный фактор предполагает, что потерпевший сам 

посчитал себя униженным и оценивает совершенные в отношении 

него действия отрицательно. Этот критерий в анализируемой си-

туации налицо, так как Кочергина А.Д. решила урегулировать раз-

ногласия с субъектом оскорбления в порядке административного 

производства (просит привлечь Преображенскую З.С. к админи-

стративной ответственности по ст.5.61 КоАП Российской Федера-

ции за оскорбление). 

Объективный критерий является основополагающим. Он за-

ключается в диагностировании неприличной формы речевого 

акта, т. е. в оценке действий с позиции их объективного несоответ-

ствия принятым в обществе моральным нормам. При этом исполь-

зования ненормативной лексики уже достаточно для того, чтобы 

считать форму высказывания неприличной. Нецензурные слова 

(они имеют место в высказываниях Преображенской З.С.) состав-

ляют ядро ненормативной лексики. О ненормативном характере 

подобных выражений свидетельствует их отсутствие не только в 

академических словарях, но и в словарях субстандартной (снижен-

ной) и обесценной лексики.  

Помимо нецензурных слов в посланиях ответчика имеются и 

слова других групп, входящих в состав инвективной (оскорбитель-

ной) лексики (5; с. 116): зоосемантические метафоры («жирная ту-

пая свинья», «свиноматка»); слова, содержащие экспрессивную 
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негативную оценку поведения человека, свойств его личности и 

т.п. («шлюха», «шлюшка», «рыло»). 

Следовательно, оба критерия, субъективный и объективный, 

позволяют определить форму высказываний Преображенской З.С. 

как неприличную, что является главным и обязательным призна-

ком оскорбления. 

Вывод. выражения, употребленные Преображенской З.С., но-

сят оскорбительный характер. 

 

 

И.Л. Петрова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

специалиста-юрислингвиста 

г. Владимир              20 ноября 2017 года 

Сведения об эксперте: доцент кафедры теории и истории 

государства и права ВлГУ, кандидат юридических наук Петрова 

Ирина Леонидовна (специальности: русский язык и литература – 

диплом ВА № 1824960; юриспруденция – диплом ОК № 45311; ди-

плом кандидата юридических наук ДКН № 017456; аттестат до-

цента № 003578; общий стаж работы по специальностям – 36 лет, 

пять раз принимала участие в судебных заседаниях в качестве 

приглашенного специалиста-лингвиста, более 10 раз давала пись-

менные заключения по запросу органов прокуратуры и суда). 

Перед специалистом поставлен следующий вопрос: 

Носит ли оскорбительный характер слово «дура», употреб-

ленное в SMS-переписке, в отношении лица, считающего себя 

оскорбленным подобным выражением? 

 

Исследование по поставленному вопросу. 

Для решения вопроса использовались методы анализа значе-

ний слов, высказываний и текста в целом, разработанные в линг-

вистической семантике, лингвостилистике, лингвистике текста. 

Исследование проводилось в соответствии с методиками произ-

водства лингвостилистического, текстологического и лексико-се-

мантического анализа русскоязычного текста, рекомендован-

ными к практическому использованию решением Научно-методи-

ческого совета при правлении ГЛЭДИС, а также с использованием 

следующей литературы: 

1. Бринев К. И. Теоретическая лингвистика и судебная линг-

вистическая экспертиза : монография / К. И. Бринев ; под ред. 

Н. Д. Голева. – Барнаул : АлтГПА, 2009. – 252 с. 

2. Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текстов. Теоре-

тические основания и практика / А. Н. Баранов. – М. : Флинта : 

Наука, 2012. – 593 с. 
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3. Как провести лингвистическую экспертизу спорного тек-

ста? : памятка для судей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, 

следователей, дознавателей и экспертов / под ред. М.В. Горбанев-

ского. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрид. мир, 2006. – 112 с. 

4. Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 60 000 слов и 

фразеол. выражений / С. И. Ожегов ; под общ. ред. Л. И. Скворцова. 

– 25-е изд., испр. и доп. – М. : ОНИКС : Мир и Образование, 2008.  

– 976 с. 

5. Выявление признаков унижения чести, достоинства, ума-

ления деловой репутации и оскорбления в лингвистической экс-

пертизе текста / И. А. Стернин [и др.]. – Ярославль : ЯрГУ 

им. П. Г. Демидова, 2013. – 35 с. 

Слово «дура» в академических словарях (например, С.И. Оже-

гов. Словарь русского языка, с. 156) в первом своем значении – 

«глупый человек» – представлено с пометой «разг.», т. е. «разго-

ворное». А для признания лексического средства (в данном случае 

слова «дура») оскорбительным достаточно, по мнению специали-

стов, того, чтобы в словарях при данном слове были соответству-

ющие пометы: бранное, грубое, вульгарное / обесценное, нецен-

зурное. Следовательно, анализируемое слово не носит оскорби-

тельного характера. 

Кроме того, контекст и ситуация речи не содержат некото-

рых (важнейших) признаков, которыми юрислингвисты характе-

ризуют речевой акт как оскорбление: 

1) негативный характер высказывания; 

2) его отнесенность к определенному лицу; 

3) публичный характер; 

4) нарушение норм морали; 

5) неприличная форма; 

6) обобщенность негативной характеристики адресата; 

7) наличие умысла на оскорбление. 

В представленном выражении отсутствует и публичный ха-

рактер, и неприличная форма – обязательный признак оскорбле-
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ния. Неприличная форма, в свою очередь, предполагает употреб-

ление ненормативной, резко сниженной лексики, о чем говорит 

отсутствие подобных слов в словарях либо соответствующие по-

меты при них (см. выше). Следовательно, слово «дура» не является 

оскорблением. 

Вывод. Слово «дура» в представленной ситуации не носит 

оскорбительного характера. 

 

И.Л. Петрова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

специалиста-юрислингвиста 

г. Владимир            12 февраля 2018 года 

Сведения об эксперте: доцент кафедры теории и истории 

государства и права ВлГУ, кандидат юридических наук Петрова 

Ирина Леонидовна (специальности: русский язык и литература – 

диплом ВА № 1824960; юриспруденция – диплом ОК № 45311; ди-

плом кандидата юридических наук ДКН № 017456; аттестат до-

цента № 003578; общий стаж работы по специальностям – 36 лет, 

пять раз принимала участие в судебных заседаниях в качестве 

приглашенного специалиста-лингвиста, более 10 раз давала пись-

менные заключения по запросу органов прокуратуры и суда). 

Перед специалистом поставлен следующий вопрос: 

Носят ли оскорбительный характер нецензурные выражения 

(см. объяснение Молчанова И.В.), употребленные Терновой Г.Н. в 

общественном месте в присутствии свидетелей в отношении лица 

(Молчанова И.В.), считающего себя оскорбленным подобными вы-

ражениями? 

 

Исследование по поставленному вопросу. 

Для решения вопроса использовались методы анализа значе-

ний слов, высказываний и текста в целом, разработанные в линг-

вистической семантике, лингвостилистике, лингвистике текста. 

Исследование проводилось в соответствии с методиками произ-

водства лингвостилистического, текстологического и лексико-се-

мантического анализа русскоязычного текста, рекомендован-

ными к практическому использованию решением Научно-методи-

ческого совета при правлении ГЛЭДИС, а также с использованием 

следующей литературы: 

1. Бринев К. И. Теоретическая лингвистика и судебная линг-

вистическая экспертиза : монография / К. И. Бринев ; под ред. Н. Д. 

Голева. – Барнаул : АлтГПА, 2009. – 252 с. 
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2. Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текстов. Теоре-

тические основания и практика / А. Н. Баранов. – М. : Флинта : 

Наука, 2012. – 593 с. 

3. Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 60 000 слов и 

фразеол. выражений / С. И. Ожегов ; под общ. ред. Л. И. Скворцова. 

– 25-е изд., испр. и доп. – М. : ОНИКС : Мир и Образование, 2008.  

– 976 с. 

4. Выявление признаков унижения чести, достоинства, ума-

ления деловой репутации и оскорбления в лингвистической экс-

пертизе текста / И. А. Стернин [и др.]. – Ярославль : ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова, 2013. – 35 с. 

Контекст и ситуация речи позволяют говорить об оскорби-

тельном характере представленных в вопросе выражений. 

Юрислингвисты характеризуют речевой акт как оскорбле-

ние при наличии следующих признаков: 

1) негативный характер высказывания; 

2) его отнесенность к определенному лицу; 

3) публичный характер; 

4) нарушение норм морали; 

5) неприличная форма; 

6) обобщенность негативной характеристики адресата; 

7) наличие умысла на оскорбление. 

В представленных в объяснении Молчанова И.В. выражениях 

имеет место и негативный характер высказывания, и публичный 

характер (описанные действия происходили в клубе воинской ча-

сти в присутствии свидетелей), и отнесенность к определенному 

лицу, и неприличная форма, и обобщенность характеристики ад-

ресата. О наличии умысла на оскорбление говорить затрудни-

тельно, поскольку эксперту неизвестен более широкий контекст и 

предшествующие описанной ситуации обстоятельства. 

Однако в данном случае присутствует обязательный признак 

оскорбления – неприличная форма высказывания. Под неприлич-

ной формой понимается унижение чести и достоинства в степени, 

резко противоречащей общепринятым правилам общения между 
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людьми, требованиям общечеловеческой морали. Форму речевого 

акта как неприличную определяют на основании двух критериев 

– субъективного и объективного. 

Субъективный фактор предполагает, что потерпевший сам 

посчитал себя униженным и оценивает совершенные в отношении 

него действия отрицательно. Этот критерий в анализируемой си-

туации налицо, так как Молчанов И.В. решил урегулировать раз-

ногласия с субъектом оскорбления в порядке административного 

производства (просит привлечь Тернову Г.Н. к административной 

ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ за оскорбление). 

Объективный критерий является основополагающим. Он за-

ключается в диагностировании неприличной формы речевого 

акта, т.е. в оценке действий с позиции их объективного несоответ-

ствия принятым в обществе моральным нормам. При этом исполь-

зования ненормативной лексики достаточно для того, чтобы счи-

тать форму высказывания неприличной. Нецензурные выраже-

ния (а именно они имели место в высказываниях Терновой Г.Н.) 

составляют ядро ненормативной лексики. О ненормативном ха-

рактере подобных выражений свидетельствует их отсутствие не 

только в академических словарях, но и в словарях субстандартной 

(сниженной) и обесценной лексики. 

Следовательно, оба критерия, субъективный и объективный, 

позволяют определить форму высказываний Терновой Г.Н. как не-

приличную, что является главным и обязательным признаком 

оскорбления. 

Вывод. нецензурные выражения (см. объяснение Молчанова 

И.В.), употребленные Терновой Г.Н. в общественном месте в при-

сутствии свидетелей в отношении Молчанова И.В., носят оскорби-

тельный характер. 

 

 

И.Л. Петрова 
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Петрова Ирина Леонидовна 
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