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oб aвтopефеpaте .циссеpTaции Кyзнецoвa Bитшlия oлегoвичa <COBPЕМЕнHЬIЕ
TЕH.цЕIflPIи ФOPMиPOBAIIи,I и PA3BиTиIЯ ЭКсПЕPTHЬIX ПotUITI,IIz кAк

ЭJIЕМЕнTA ЯзЬIкA сУ.цЕБнoЙ эксПЕPToЛotии> (М., 202|,26 c.),
пpеДстaBЛеннoй нa сoискaние щёнoй сTепени кal{дидaтa юpи.циtlескш( нayк пo
специaJIьHoсти 12.00.12 _ tgиминaлистикa; сyдебнo.экспrpтнaЯ деяTеЛЬtIoсTь;

oпеpaTиB}Io-poзьIскHaя дrятелЬнoсTь

.{иссеpтaциoннoе иссЛедoBaние Кyзнrцoвa B.o. пoсвящrнo Boпpoсy языкa
сoвpеменнoй сyлебнoй экспrpтoЛoГуlt|4' тrндrHцI{Ям фopмиpoвamИЯ |4 pelBI{TиЯ
экспеpтных Пoнятий кaк эЛеl{еЕгa языкa сУДебнoй эксПepтoЛoгии нa пpимrpr
oднoгo из aKryaльHьIx нaпpaBЛений сyлебнo-экспepTlloй деятельtIoсTи - сyдебнoй
лиIIГBистиtIескoй эксПrpTизы.

Aкryaльнoсть Tемы иссЛедoBaниЯ oбyслoвленa BoзIlикнoBеIIием oсoбoй
пoщебнoсти B ptr}Bитии сисTемы экспrpтныx пorrятий' Ha кoтopoй сщoштся Tеopия
сyлебнoй экспеpToлoгии' B тoм чиолr 0тдеЛьныx poдoB t| BидoB сyлебньгx
экспеpTиз' и не.цoстaтoчнoй нayчнoй paзpaбoтaнHoстЬю дaннoй те},tы B aспeкте
сyлебнoй л}tнгвисTI.ItIескoй экспеpтизы.

B paбoте oбoснoвaнo пoлoжение' Чтo сиcтeмa пoнятий зallимarт цеЕцpaJlЬIror
мrстo B языкr сoвpеменнoй сyлебнoй эксПеpтoлoгии |4 экспеpтньIе пoI1яTT[я
яBJIяюTсЯ oднoй из бaзoвыx егo кaтегopий.

.{oкaзaнo пoлo)кrние' ЧTo сyлeбнaя ЛиItгBисTиtIескaЯ экспrpTизa ЯBIIЯсrEcЯ
яpкиМ ПpиMrpoп,r po.цoB сyлeбнoЙ экспеpтизы' B кoTopьD( экспеpTIIые
лиIIгBисTиIIеские ПoHяTиЯ сocTaBJIяtoт тroprтшIескylo и метoдoЛoгиtlесщFo oсIIoBy'
Taк кaк' сoxpaняя сBoIo лиHгBисTI{tIrсIryIo пpиpo.цy' a.цaпTиpoBaIIы к
пpaBollpимrненшo.

Aвтop yкaзыBaеT Ira oTсyтсTBие y сy.uебнo.экспrpшIыx yчprждений paзньIх
Bе.цoN,tсTB едиHoгo мнениЯ oTHoсиTrЛЬнo ПpедмеTa сyдебнoй ЛиtIгBистическoй
экспеpTизы' щpyгa её экспеpтHыx зaдaч' a тaЮкe пprдrлoв кoмпетrнции экспсpтa' B
чaсTIIoсTи, ПPИ испoЛЬзoBaНИИ пpaBoвыx теpмиIIoB в фopмyлиpoвкФ( з4'цaЧ' BьIBoдoB
экcпеpтa и Bидит pешrние дaннoй пpoблемы в paзpaбoтке системы экспеpпшD(
пotштий, уIитывaющш( сooтнoшение ПpaBoBoгo пoнятия и сooтBrтстBytoщегo еМy
лиtIгBистиlIескoгo фснoменa.

B paбoте пprдJlaгarтся типoлoгия (кпaссификaция) сyдrбнo.экспеpтныx
ЛиtIГBисTI{tIескlо( пoнятий, oTpшкaющиx сooпIoшrние щaBoвь[x кaтегopий у|
Лингвистиtlескиx фенoменoв, B тoм чиcлr экспеpTIIoе пoнятиr (<pечевaя
пpoBoкaциЯ>>' ptrlpaбoтaн метo.циtlеский пo.Щoд к её yстaнoBJIсншo в сy.шебнoй
лиHгBисTI{tlескoй экспеpTизЬI.

.(иссеpтaциoннaя paбoтa Кyзнецoвa B.o. oTЛIдlarтся пoсJIе.цoBaтrльHoсTьto
изJIo)кения мaтrpиaJla' дoкaзaтrЛЬнoсTьIo и pепprзентaтиBtloсTьIo эМпиpичrскoй
бaзьl, выpa^lкеннoй пpalсгинескoй HaПpaBЛенIloстьto k| пpедстaBJIЯеT Harlнyto
3нaчимoсть и пpaкTl{tlескyto цrнHoсть.

Пoлy.rеннЬIе prзyЛЬтaтьI Мoгyг быть испoльзoBaны B зaкollCITBopческoй и
сy.Цебнo.экспеpтнoй дlятелЬHoсTи' a тaюi(е пpи paзpaбoшсе теoprTl{tlrскIо( уI
пpaкTшlrскID( I(ypсoB пo стиJIисTике' J[I{геpaTypнoмy prдaKгI4poBaIIиIo'

филoлoгичrскoМy aнaJlизy тlкстa' pе.rевoй кo}l}tyникaции' пpи сoздaнии
кoммyникaтиBIIo opиrнтиpoBaнньD( y.rебныx пoсoбий.

B кaчrcтвr зalvtечaния сЛrryrт oтметить' чтo пpи pacсмoтpении Boпpoсa
сyщнoсти кaтrгopии (экспеpтные пoHятияD' пеpспrктиBIIoсти нarlнoгo из}Цrния
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.цaнHoгo пoI{яTиЯ B Tropии cyдебHoй экcПrpToЛoгии aBTopy сЛr.цoBaJIo пpoBесTи
иссЛе.цoBaIIиr Ha IIpе.цмеT ycTaHoBЛения иМrющиxcя Ha сrгo.цняIIIHий ДеIIь B paзныx
po.цax |4 Bи.цax сyдебныx эксПrpTиз (эксtlеpтныx пoнятий> кaк
Мr}к,цисциIUIинapныx' синтrTическиx кaтrгopий и paссмoтprть Boпpoc нaлvgуlя/
oтсyTсTBия У Pядa ((экспrpш{ыx пoнятий>> тенденции к пoTrpи пpизнaкa yсЛoвHoсти
или, нao6opoT, пpиoбpетеHиIo cTaTyсa пorтятvlя/ Trpl\{инa Tеopии кaк oTдrльHыx
po.цoB и Bи.цoB сy.цrбныx экспrpтиз, T&Ь Boзмo)кнo, и oбщеil тeopvти сyлебнoй
экспеpтoЛoгии. Пo.цoбньlЙ aныlиз пoзBoJIиЛ бы aвтopy .цaIIHoгo .цисссpтaциoннoгo
иссЛе'цoBaния yсиJIиTь .цoкшaтеЛЬtloсTЬ (yбелительнoсть) Pядa Bынrсенныx нa
зaщ}гry нarlныx пoлoжений.

oснoвные pезyЛьTaTы иссЛедoвaния B.o. КyзнrцoBa пpедсTaBЛrIIы и имеrт
.цoстaтoчrгyю aпpoбaцшo в .цoKпa.цax Ha семинapax И кoнфеpенци,яx' B 4
гryбликaцияx пo теМе .циссеpTaции' B Toм чисЛе 3 - в pецrнзиpyеMыx нayЧнЬIx
из.цaниЯx' prкoMеtI.цoBaIIныx Bысшей aTTеcTaциoннoй кoмиссиrй пpи Министеpствс
нayки и BьIсшегo oбpaзoвaния Poосийскoй Федеpaции.

Paбoтa B.o. КyзнецoBa ПoЛHoсTЬю сooTBетстByет кpI{Tеpиям Пoлo)кениЯ o
пpисy)кдении }rrньIx отепенrй Ns 842, yTBеp}к'цеHIIoгo ПoстaнoвЛrнием
ПpaвrгелЬстBa PФ oт 24.09.20|з' яBJlяlтся нayчHo.Iвaлификaциoннoй paбoтoй, в
кoтopoй нa oснoBaнии BЬIпoЛнrIIHыx aBтopoм иссЛе.цoBaIIий сoдеpжится prшениr
пpoблемьl, имеIoщей вa;кнoе знaчrние ,цJIя ptrtBиTия тropии сyдебнoй экспrpтизы' a
её aвтop зaсЛy)киBaет пpисРlqцеHия еМy искoмoЙ степени.

3aместитеЛь нaчaJlьникa
федеpaльнoгo бю,цжетнoгo уtprлслrния
Ioжный prгиoнaJlЬный цеrггp
сyлебнoй экспrpTизы
MинистеpcтBa юстиции Poссийскoй ФедеpaЦии
кaнди.цaт юpи.ци!lескиx нayк

Зaведyroщий oтДелoм
сy,Цсбныx экcпеpTиз и экспеpTHЬIx иссле.цoвaний
пo .цlЛaM' сBЯзaнныl{ с ПpoяBЛrниrМ эксTprMи3Мa'

федеpaтrьнoгo бюджеTIIoгo yrpеrlцения
Ioжный prгиoнaJlЬный цеrrгp
сyлебнoй экспеpтизы
Министеpствa юстиции Poссийскoй Фе.цеpaции
кaн,ци.цaт сoциoЛoГиЧrскиx нayк' дoцrнт
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T.H. ГopoxoBa
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. T. tI. Кaсьяrпoк

Cве.цения o prЦензентax:

Гopoxoвa Taтьянa Hикoлaевнa' зaмrститеЛь нaчaJlьникa
федеpaльнoгo бro,цжепIoгo ylpr)кдrния Ioжный pегиoншtьный ЦrЕгp
сyлебнoй экспrpтизы MинистrpсTBa Ioстиции Poссийскoй Федеpaции,



специaJIьнoсTь' пo кoтopoЙ зaщищенa .цисссpтaцIIЯ Ha сoискaние y.lенoй стrпеHи
кaн'цидaTa IopидиtlескID( IIayк: 12.00.08 yгoлoBнoe пpaBo у| щpиминoлoпrя;
yгoлoBHo.испoЛHитrЛьнor пpaBo.

Кaсьяrшок Taтьянa Hикoлaевнa, зaведyroщий 0тдrЛoм сyлебньrx экспеpтиз |4
экспеpTHыx исследoвaний пo деЛaм' сBязaнным с пpoяBJIсIlием экщpеl{измa'
фелеpaльнoгo бtoдxeпIoгo yнpе)кдrrrия ЮжныЙ pепloншtьный цrЕгp сyдeбнoй
экспеpтизы MинистеpстBa Ioстиции Poссийскoй Федеpaции, спrциaJlьнocть' пo
кoтopoй зaщищенa диссеpтaция нa сoискaние yненoй сTeIIeHи кaндидaтa
сoциoЛoгичrск}D( Hayк: 22.00 .06 _ сoциoЛoгиЯ КyлЬTypы' .цyxoBtloй rкизни.

Cве.цения oб opгaниз aЦИу|:

федеpa.ilьнoе бloджеTIIoе 1пlpеждrние
Ioжный prгиoнaJlьный цеrrгp сyлебнoй экспеpTIIзЬI
MиниcтеpстBa юстиции Poссийскoй Фeдеpaции

Пo.rгoвый aдpес: 344038, г. Poстoв.нa.,{oнy, yл.Лeнинa, |09/2

Tел.: (863) 243-06-08

е.mail: urс@donpaс.ru

Пoдписи Гopoxoвoй T.H. и Кaсьяrпoк T.H. зaBrpяю: л /1
urllцllшJ,u,orn - 
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