
 

 

Уважаемые читатели! 

Данное весьма полезное профессиональным экспертам-лингвистам, 

преподавателям вузов, аспирантам, студентам-магистрам, юристам СМИ и 

другим категориям пользователей блестящее пособие «Судебная 

лингвистическая экспертиза по делам об оскорблении: научно-

информационное пособие для экспертов» (авторы: Изотова Т.М., Кузнецов 

В.О., Плотникова А.М) является, к сожалению, малотиражным печатным 

изданием (150 экз.), вышедшим в свет в 2016 г. по решению Научно-

методического совета ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России и имеющим статус 

ведомственного издания. Это предполагает собой ряд ограничений в 

свободном распространении как данной брошюры, так и его электронного 

файла. 

В то же время пособие «Судебная лингвистическая экспертиза по делам об 

оскорблении: научно-информационное пособие для экспертов» не 

маркировано грифом ДСП и обладает официально зарегистрированным 

ISBN: 978-5-91133-168-9. 

Международный стандартный книжный номер ISBN (англ. сокращение 

International Standard Book Number) — уникальный номер книжного 

издания (как бумажного, так и электронного), необходимый для 

распространения книги в торговых сетях и автоматизации работы с 

изданием. 

В связи с этим заинтересованные организации и специалисты могут 

попробовать сделать электронный заказ на получение файла данного 

пособия ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России из сертифицированных каталогов 

и библиотечных баз — как это успешно осуществляется пользователями, 

эффективно получающими доступ к сотням тысяч официально изданных 

учебников, методических пособий и иных книг, брошюр (также имеющих 

ISBN) следующими традиционными способами:  

1) в крупнейшей в России Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 
(www.elibrary.ru), указав ISBN издания 978-5-91133-168-9. В НЭБ данное 
издание имеет eLIBRARY ID: 32608837; 
2) в Российской государственной библиотеке, РГБ (www.rsl.ru),  
направив официальный запрос после электронной регистрации в РГБ. 
В каталоге РГБ данное издание имеет рег.номера хранения: FB 2 17-20/398; 
FB 2 17-20/306. 
 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/


Возможные предложения/запросы заинтересованных экспертных, 
учебных и иных структур и организаций, их подразделений о размещении 
файла брошюры «Судебная лингвистическая экспертиза по делам об 
оскорблении: научно-информационное пособие для экспертов» в формате 
PDF в более свободном доступе на профильных российских интернет-
ресурсах (что несомненно бы способствовало как решению задач 
дальнейшей цифровизации страны в соответствии с поручениями 
Президента РФ и программами Правительства РФ, так и повышению 
уровня и качества лингвоэкспертных исследований, проводящихся 
сотнями квалифицированных государственных и негосударственных 
экспертов и специалистов России, последовательно ориентирующихся 
на высокопрофессиональные научные стандарты и методики 
глубокоуважаемых коллег из ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), как 
представляется, целесообразно направлять в виде письменного или 
электронного официального документа на имя директора Центра доктора 
юридических наук профессора Смирновой Светланы Аркадьевны: 
109028, Москва, Хохловский пер., 13, стр. 2, ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России. Веб-сайт Центра: http://www.sudexpert.ru 
 

 

http://www.sudexpert.ru/

