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Аннотация. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена возрастающей потреб-
ностью следственной и судебной практики в исследованиях речевых произведений религиоз-
ного дискурса в связи с нарастанием экстремистских настроений в современном обществе. 
Несмотря на очевидную потребность экспертной практики в разработке научно-методи-
ческого обеспечения экспертизы текстов религиозного содержания, до настоящего времени 
они остаются малоизученными с точки зрения их потенциальной конфликтогенности. Это 
обусловило новизну исследованной темы и ее практическую значимость.
Цель работы заключалась в исследовании проблем использования специальных лингвистических 
знаний по делам о словесном религиозном экстремизме, а именно проблем теоретического 
аспекта судебной экспертизы материалов религиозного характера (текстов религиозного 
дискурса) экстремистско-террористической направленности. 
Для решения поставленных задач использовался корпус источников по судебной лингвистике 
(судебному речеведению), судебной экспертологии, российское и зарубежное законодательство, 
международно-правовые акты, экспертная и судебная практика.
Автор дает собственную концепцию соотношения понятий «словесный (вербальный) экстре-
мизм», «язык вражды» и «словесный религиозный экстремизм», выделяя круг статей УК РФ, 
содержащих составы преступлений, коррелирующие с данными феноменами.
В статье исследуется проблема компетентности привлекаемых по данной категории дел 
экспертов-лингвистов, а также проблема пределов их компетенции.
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ВВЕДЕНИЕ

Религиозно мотивированный экстремизм и тер-
роризм в современных условиях представля-
ют собой угрозу национальной безопасности 
и стабильности общественного и государствен-
ного развития любой страны. Анализ норма-
тивно-правовой базы противодействия экс-
тремизму и терроризму показывает, что более 
половины правовых норм направлены на про-
тиводействие именно вербальным (словесным) 
проявлениям данных феноменов.

В юридической и филологической лите-
ратуре в последние годы закрепилось поня-
тие вербального (словесного) экстремизма 
как особого вида речевого правонарушения, 
предполагающего использование комплекса 
языковых средств в процессе устной или пись-
менной коммуникации экстремистско-терро-
ристического дискурса, комплекса, имеющего 
собственные правовые и лингвистические ха-
рактеристики1. Вербальный экстремизм (вклю-
чая призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности и публичное оправдание 
терроризма как крайней формы экстремизма) 
охватывает преступления экстремистской на-
правленности, не сопряженные с применением 
насилия: ст. 280, 282, 205.2 УК РФ. Более широ-
кое понятие «язык вражды» (калька с англ. hate 
speech) есть обобщенное обозначение языко-
вых средств выражения резко отрицательного 
(нетолерантного) отношения «оппонентов» как 
носителей иной системы культурных, нацио-
нальных, религиозных или же иных ценностей 

и включает в том числе ксенофобские вербаль-
ные проявления, не являющиеся уголовно на-
казуемыми2.

1. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ФОРМА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ СЛОВЕСНОГО 
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Словесный (вербальный) религиозный экстре-
мизм — это совершенные в словесной (вер-
бальной) форме действия3, направленные на 
возбуждение ненависти и вражды в отношении 
представителя(-ей) определенной религиоз-
ной общности или на унижение человеческого 
достоинства и/или оскорбление религиозных 
чувств лиц, включенных в данную общность, 
а также призывы религиозного дискурса к осу-
ществлению экстремистской и/или террористи-
ческой деятельности.

Судебная практика показывает, что на сегод-
няшний день ни одно дело о словесном рели-
гиозном экстремизме не обходится без назна-
чения судебной экспертизы (лингвистической 
или комплексной психолого-лингвистической/
лингво-религиоведческой, в целях данного ис-
следования для краткости изложения предлага-
ем судебную экспертизу материалов религиоз-
ного характера экстремистско-террористической 
направленности именовать судебной эксперти-
зой религиозного дискурса)4.

Судебная экспертиза спорного текста непо-
средственно связана с такой филологической 

1 См. подробнее: Громова Н. С. Свобода слова и вербальный экстремизм в России: лингво-правовой аспект : 
монография. Екатеринбург : Уральский институт коммерции и права, 2015.

2 См., например: Lucas B. Methods for monitoring and mapping online hate speech // GSDRC Applied Knowledge 
Services. 2014, July 14. URL: http://www.gsdrc.org ; Weber A. Manual on hate speech. Strasbourg : Council of 
Europe publishing, 2009 ; Дубровский Д. В. [и др.] Язык вражды в русскоязычном Интернете : материалы 
исследования по опознаванию текстов ненависти. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2003. 
72 с. ; Евстафьева А. В. «Язык вражды» в средствах массовой информации: лингвистические и экстра-
лингвистические факторы функционирования : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тамбов, 2009.

3 См., например: Delruelle. Incitement to hatred: when to say is to do. Seminar in Brussels, 25 November 2011 ; 
Tulkens F. When to say is to do Freedom of expression and hate speech in the case-law of the European Court 
of Human Rights. Strasbourg : Seminar on Human Rights for European Judicial Trainers, 2012. 

4 О проблеме названия данного вида судебной экспертизы см. подробнее: Галяшина Е. И. Основы судеб-
ного речеведения : монография / под ред. М. В. Горбаневского. М. : СТЭНСИ, 2003. 236 с. ; Подкати-
лина М. Л. Судебная лингвистическая экспертиза экстремистских материалов : монография / под ред. 
Е. И. Галяшиной. М. : Юрлитинформ, 2013. 184 с.
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отраслью, как герменевтика5, задача которой 
состоит в истолковании, интерпретации пись-
менного или устного текста с целью понимания 
его смысла, т.е. понимания интеллектуального 
и эмоционально-экспрессивного содержания 
текста.

Судебная экспертиза представляет собой 
одну из форм использования специальных 
знаний (прежде всего лингвистических) для 
выявления признаков словесного религиозно-
го экстремизма. По мнению Е. Р. Россинской, 
Е. И. Галяшиной и А. М. Зинина, судебная экс-
пертиза — это «процессуальное действие, со-
стоящее из проведения исследований и дачи 
заключения экспертом по вопросам, разреше-
ние которых требует применения специальных 
знаний в области науки, техники, искусства или 
ремесла и которые поставлены перед экспертом 
судом, судьей, органом дознания, лицом, про-
изводящим дознание, следователем или проку-
рором в целях установления обстоятельств, под-
лежащих доказыванию по конкретному делу»6.

В делах о словесном религиозном экстре-
мизме такими обстоятельствами являются 
обстоятельства, подтверждающие выражение 
в продукте речевой деятельности (в тексте) ком-
муникативной установки адресанта на созда-
ние резко отрицательных установок у адресата 
в отношении представителей определенной 
религиозной общности, а также на унижение 
человеческого достоинства данной группы лиц 
путем распространения соответствующей ин-
формации; на побуждение адресата к совер-
шению определенных действий, в том числе 
насильственного характера, в отношении лица 

или группы лиц, выделяемых по признаку отно-
шения к религии.

Текст (в том числе креолизованный текст) 
является источником криминалистически зна-
чимой информации по делам о словесном ре-
лигиозном экстремизме, выступает объектом 
судебной лингвистической экспертизы материа-
лов религиозного характера экстремистско-тер-
рористической направленности и, следователь-
но, одновременно является объектом герме-
невтичсекого исследования в рамках данной 
экспертизы.

2. ПРЕДМЕТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ РЕЛИГИОЗНОГО 
ХАРАКТЕРА ЭКСТРЕМИСТСКО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ. ПРЕДЕЛЫ КОМПЕТЕНЦИИ 
ЭКСПЕРТА-ЛИНГВИСТА

Предметом судебной экспертизы религиозного 
дискурса является определение смысловой на-
правленности продукта речевой деятельности 
(его семантики и прагматики) через установле-
ние фактических данных о его особенностях.

Выявление признаков словесного религиоз-
ного экстремизма представляет собой анализ 
смыслового содержания информации, спо-
собной формировать отрицательную эмоцио-
нальную установку по отношению к предста-
вителям определенной религиозной общности, 
побуждая к действиям против индивидов или 
группы.

Следует отметить, что при исследовании 
объектов судебной экспертизы религиозного 

5 Герменевтика (греч. Hermeneutike, от hermeneia — толкование, объяснение) — это учение об истол-
ковании произведения, установлении его подлинного смысла и точного понимания его содержания. 
Происхождение термина «герменевтика» связывают обычно с именем бога древнегреческой мифологии 
Гермеса, который был посредником между богами Олимпа и людьми. Гермес был обязан доводить до 
сознания людей волю богов, истолковывая ее, переводя ее с языка богов на естественный язык людей. 
Поэтому этимологически термин «герменевтика» означает истолкование, интерпретацию.

 Термин «герменевтика» применялся сначала в отношении библейских текстов, затем — в значении 
учения о восстановлении первоначального смысла литературных памятников, дошедших в искаженном 
и частичном виде, непонятных без комментариев, а также в значении истолкования всякого произве-
дения (сюда относятся, например, объяснительные издания авторов). В этом смысле герменевтика — 
дисциплина филологической критики (см.: URL: http://cito-web.yspu.org/link1/lab/lab_inf1/node1/index.
html (дата обращения: 24.07.2017)).

6 Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) : 
учебник / под ред. Е. Р. Россинской. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 38.



121

Никишин В. Д.
Текст религиозного характера экстремистско-террористической направленности как объект герменевтического исследования… 

Актуальные проблемы российского права. 2019. № 4 (101) апрель

дискурса эксперт анализирует то, что выражено 
в тексте и не может приписывать автору то или 
иное значение, если в речевом продукте отсут-
ствуют средства его выражения. Если эксперт 
использует в заключении такие понятия, как 
«скрытый призыв», «приемы манипуляций», 
«скрытое намерение» и другие, он должен про-
демонстрировать конкретные и доказуемые 
средства выражения значения наличествующего 
скрытого приема, намерения и т.п.

Кроме того, исследованию подлежат те уста-
новки, на формирование которых направлен 
продукт речевой деятельности. Эксперт не мо-
жет решать вопрос о том, могут ли они реально 
быть сформированы у адресата и с какой степе-
нью вероятности, поскольку для этого необхо-
димо проведение социологического экспери-
мента, недопустимого в экспертизе исходя из 
положений судебной экспертологии.

Несомненно, задачи, решаемые в рамках 
судебной экспертизы религиозного дискурса, 
носят диагностический характер, а в целом ос-
новную задачу данного рода экспертиз можно 
определить как установление на основе приме-
нения специальных знаний в области судебного 
речеведения, лингвистики (факультативно — ре-
лигиоведения и психологии) наличия или отсут-
ствия в речевом продукте признаков выражения 
определенного типа значения.

Такой многоаспектный анализ текста в су-
дебной экспертизе религиозного дискурса об-
условлен, с одной стороны, ее связью с герме-
невтическим методом. Как и в традиционном 
герменевтическом исследовании, в судебной 
экспертизе религиозного дискурса на основе 
анализа семантической и композиционно-сти-
листической структуры речевого продукта ре-
шается задача раскрытия и истолкования поня-
тийно-логического содержания и эмоциональ-
но-экспрессивной стороны продукта речевой 
деятельности.

3. ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ РЕЛИГИОЗНОГО 
ХАРАКТЕРА ЭКСТРЕМИСТСКО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» экстремистские мате-
риалы — это «предназначенные для обнаро-
дования документы либо информация на иных 
носителях, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновы-
вающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, в том числе 
труды руководителей национал-социалистиче-
ской рабочей партии Германии, фашистской 
партии Италии, публикации, обосновывающие 
или оправдывающие национальное и (или) 
расовое превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных престу-
плений, направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной 
группы»7.

Таким образом, понятием «экстремистские 
материалы», которые, собственно, и являются 
объектом исследования, охватывается не толь-
ко сам текст, но и его антураж — связанные 
с ним невербальные компоненты (например, 
иллюстрации при анализе мемов, видеоряд, 
саундтрек и т.д.). По мнению известного экс-
перта-лингвиста А. Н. Баранова, текст может 
включать в себя, помимо текста как такового, 
изображения и т.п.8 Для обозначения таких 
текстов в лингвистике появился специальный 
термин — «креолизованный текст», то есть 
медиатекст, фактура которого состоит из вер-
бального и невербального элементов разных 
семиотических систем, имеющих смысловую 
связь, формирующую устойчивое смысловое 
единство.

Исходя из вышесказанного объект судебной 
экспертизы материалов религиозного харак-
тера экстремистско-террористической направ-
ленности — это речевой продукт религиозного 

7 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
(с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 

8 Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика : учеб. пособие. М. : Флинта, Наука, 
2007. С. 46. 
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дискурса (устный или письменный текст), пред-
ставленный на любом материальном носителе. 
На исследование могут быть представлены кни-
ги, буклеты, газеты, журналы, листовки, аудио- 
и видеофонограммы, видеосюжеты, видео- 
и кинофильмы, то есть любые материальные 
носители, фиксирующие результаты вербальной 
коммуникации.

Продукт речевой деятельности, зафиксиро-
ванный на материальном носителе, есть источ-
ник криминалистически значимой информации, 
носитель речевых следов, относимых с точки 
зрения криминалистики к материальным сле-
дам.

Текст как продукт речевой деятельности 
является чрезвычайно сложным объектом ис-
следования, поскольку подразумевает участие 
в распространении информации не только са-
мого злоумышленника — субъекта преступле-
ния, но и потенциальной жертвы, становящейся 
в процессе коммуникации «соучастником». Как 
отмечает Н. С. Громова, «текст, потенциально 
несущий экстремистскую угрозу и являющий-
ся орудием совершения преступления, необ-
ходимо проанализировать как с точки зрения 
целевых установок его автора, так и с позиции 
его потенциальных интерпретаций автором»9.

Данное выше определение демонстрирует, 
что́ в принципе может быть объектом судебной 
экспертизы религиозного дискурса с процес-
суальной точки зрения. Тем не менее весьма 
важно остановиться на вопросе, какие тексты 
могут быть причислены к экстремистским мате-
риалам с точки зрения лингвистики и судебного 
речеведения.

Прежде всего необходимо отметить важ-
ность стилистической принадлежности текста: 
концепт экстремизма может быть реализован 
только в социально актуальных, т.е. публици-
стических, текстах. Таким образом, экстремизм 
априори не может «содержаться» в религиоз-
ных текстах и текстах художественного стиля.

Однако следует иметь в виду, что «в де-
структивных целях часто используется дискур-
сивно-стилистическая мимикрия, когда якобы 
религиозный или художественный текст с по-
мощью различных коммуникативных техноло-
гий, включаясь в публицистический социально 
актуализированный контекст, становится публи-
цистическим»10.

Речь идет прежде всего о случаях, когда ци-
таты из священных писаний, иных религиозных, 
а также художественных источников «выры-
ваются» из контекста и помещаются в публич-
ный, социально актуальный контекст, то есть 
в речевой продукт публицистического стиля 
(листовки, статьи в СМИ и блогосфере, мемы, 
посты и постеры, комментарии в блогах и соци-
альных сетях и т.д.). В качестве приема дискур-
сивно-стилистической мимикрии используется 
также стилизация под художественный текст11.

Таким образом, при исследовании текста на 
предмет выявления признаков религиозно мо-
тивированного экстремизма и терроризма пер-
востепенная задача эксперта-лингвиста — опре-
делить дискурсивно-стилистическую природу 
продукта речевой деятельности. Только в случае 
наличия в тексте публичности, публицистично-
сти, социальной актуальности целесообразно 
дальнейшее судебно-экспертное исследование.

4. ПОНЯТИЯ «СМЫСЛ» И «ЗНАЧЕНИЕ» В ГЕРМЕНЕВТИКЕ 
И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА

Судебная экспертиза религиозного дискурса 
направлена на установление смысла продук-
та речевой деятельности (текста). Но что есть 
смысл высказывания? Сколько смыслов в сло-
ве? Это есть первая герменевтическая пробле-
ма, поставленная еще на этапе зарождения гер-
меневтических идей и решавшаяся разными 
философами по-разному: единомышленники 
объединялись в школы, принципиально проти-

9 Громова Н. С. Особенности и проблемы производства лингвистической экспертизы по делам о престу-
плениях экстремистской направленности // Материалы VI Междунар. науч.-практ. конференции «Теория 
и практика судебной экспертизы в современных условиях», посвящ. памяти заслуж. юриста РФ, д. ю. н., 
проф. Юрия Кузьмича Орлова (г. Москва, 19—20 января 2017 г.). М. : Проспект, 2017. С. 109—110. 

10 Орлова О. В. Религиозный текст и экстремизм — две вещи несовместные // URL: http://konference.siberia-
expert.com (дата обращения: 20.06.2017). 

11 См. подробнее: Орлова О. В. Указ. соч.
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востоявшие друг другу. Так, в I-III вв. возникают 
две противоположные по методологическим 
установкам герменевтические школы — Пер-
гамская (аномалисты) и Александрийская (ана-
логисты). Первая придерживалась дословного 
толкования Священного Писания, основывалась 
на единственности смысла; вторая, напротив, 
придерживалась аллегорического толкования, 
основывалась на принципе множественности 
смыслов слова.

Средневековая герменевтика характеризу-
ется как метод, «наделяющий» текст смыслом, 
а не устанавливающий тот самый единствен-
ный смысл, который вложен в него автором. 
В связи с этим и возникают антагонистические 
религиозные школы, по-разному толкующие 
писания, при этом каждая школа считает, что 
именно их толкование является единственно ис-
тинным, ниспосланным Богом. «Основная ложь 
библейской герменевтики, — писал Г. Шпет, — 
в том и состоит, что она допускает как предпо-
сылку двойственность смысла в выражении: 
человеческий и боговдохновенный. Затем уже 
под эту предпосылку подводится основание: 
утверждается принципиальная допустимость 
для знака иметь несколько значений. Пока речь 
идет о «втором» значении как боговдохновен-
ном, — как бы наукообразно ни оправдывалось 
положение о многозначности знака, — это все 
остается вне науки»12.

К сожалению, и сегодня в экспертной практи-
ке нередки случаи именно «наделения» текста 
смыслом. Судебные эксперты — переученные 
филологи, не обремененные знаниями судеб-
ной экспертологии, — часто страдают «фило-
логическим романтизмом», веря во всесиль-
ность филологии в решении любых задач по 
установлению смысла. На деле же получается, 
что задача по установлению смысла не решена 
вовсе, тексту просто приписан смысл, удобный 
судебному эксперту — интерпретатору.

Видный философ эпохи Реформации Мати-
ус Флациус Иллирийский вводит герменевти-
ческие принципы учета контекста слов, цели 

текста и отношения части к целому. В соответ-
ствии с ними по-новому решается проблема ко-
личества смыслов в слове: «Подлинный смысл 
в слове всегда один, а различные контексты упо-
требления данного слова могут лишь изменять 
первоначальный смысл, «играть» смысловыми 
оттенками, полутонами и скрытыми значения-
ми. Учет цели текста позволяет связать смысл 
толкуемого источника с его происхождением 
и с задачами социальной практики»13.

Близок по взглядам к Флацию известный рос-
сийский ученый XIX в. П. И. Савваитов: «В ка-
ждом месте Писания подлинный буквальный 
смысл только один»14. Он отрицает концепцию 
многосмысленности, так как она противоре-
чит здравому смыслу и цели Священного Пи-
сания дать людям истинный смысл догматов 
веры. Единственность буквального смысла не 
исключает того факта, что «некоторые места 
Священного Писания вне состава речи могут 
давать много смыслов»15. Савваитов, по сути, 
подтверждает уже высказанный нами выше те-
зис о том, что цитаты, «вырванные» из Писания 
и включенные в иной контекст или использо-
ванные обособленно, приобретают совершен-
но иной смысл, зависящий от интенции автора 
нового речевого продукта.

Г. Фреге выделяет два типа выражений: имя 
и предложение, имеющие смысл и значение 
в качестве семантических характеристик. Имя 
обозначает предмет (который и является его 
значением). Смысл имени — информация, со-
держащаяся в имени. Данный ученый также 
связывает смысл имени с контекстом его упо-
требления. Имя имеет только одно значение, 
но может иметь несколько смыслов. Значения 
предложений — «истина» и «ложь» как особые 
абстрактные объекты.

Л. Витгенштейн развивает идеи Г. Фреге, од-
нако не принимает его исходного положения 
о том, что имена априори имеют значение. Он 
утверждает, что имена не имеют значения вне 
контекста, а «получают значение в предложени-
ях, которые истолковывают значение имен»16. 

12 Цит. по: Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М. : Изд-во МГУ, 1991. С. 22.
13 Цит. по: Кузнецов В. Г. Указ. соч. С. 5.
14 Цит. по: Кузнецов В. Г. Указ. соч. С. 28.
15 Цит. по: Кузнецов В. Г. Указ. соч. С. 90.
16 Цит. по: Кузнецов В. Г. Указ. соч. С. 100.
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«Поздний» Витгенштейн отказывается от имен-
ной трактовки предложения и рассматривает 
предложение как особого рода описание факта. 
«Мысль, заключенная в предложении, — это 
логический образ факта»17, его смысл.

Соотношение понятий «смысл» и «значение» 
неоднозначно в научной литературе, и до сих 
пор отсутствует единство подходов даже внутри 
отдельных наук (философия, логика, лингвисти-
ка и т.д.). Лингвисты (в том числе и судебные 
эксперты-лингвисты), как правило, не диффе-
ренцируют понятия «смысл» и «значение»18.

Мы же считаем, что в рамках производства 
судебной экспертизы материалов религиозно-
го характера экстремистско-террористической 
направленности (как, собственно, и иных видов 
лингвистической экспертизы) необходимо раз-
деление понятий «смысл» и «значение» слова. 
Значение слова есть величина относительно 
устойчивая, изменять ее может лишь влияние 
определенного контекста употребления, а также 
использование средств языковой выразительно-
сти (тропов) и т.д. Тем не менее слово, воплощен-
ное в речевом акте, имеет только один смысл, 
обусловленный контекстом19 данного продукта 
речевой деятельности. Но слову может соответ-
ствовать ряд значений, основные из которых 

закреплены в толковых словарях. Таким обра-
зом, в тексте находит свою реализацию одно из 
потенциально безграничного количества значе-
ний слова, становясь, таким образом, его смыс-
лом; значение же существует вне конкретного 
текста, составляет элемент языкового сознания 
общества. Предложение же, напротив, не может 
иметь значений, а имеет только смысл, обуслов-
ленный смыслами составляющих его слов, нахо-
дится с ними в тесной семантической взаимообу-
словленности в рамках герменевтического круга.

Таким образом, в данной статье были рас-
смотрены некоторые проблемы теоретическо-
го аспекта судебной экспертизы материалов 
религиозного характера экстремистско-терро-
ристической направленности с позиций герме-
невтики как одной из «материнских» наук для 
судебной лингвистической экспертизы и судеб-
ной экспертологии (судебного речеведения). 
Рассмотрение текста с позиций герменевтиче-
ского исследования (в том числе разграниче-
ние понятий «смысл» и «значение») позволило 
выявить черты и принципы, имеющие значение 
для процесса судебно-экспертного исследова-
ния в целях установления криминалистически 
значимой информации, а также пределы ком-
петенции эксперта-лингвиста.
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TEXTS OF RELIGIOUS NATURE WITH AN EXTREMIST-TERRORIST FOCUS AS AN OBJECT OF HERMENEUTIC 
RESEARCH AND A SOURCE OF FORENSICALLY SIGNIFICANT INFORMATION  

IN JUDICIAL LINGUISTIC EXPERTISE
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of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
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Abstract. The relevance of the chosen research topic is due to the growing need of investigative and judicial practice 
in the research of speech works of religious discourse in connection with the rise of extremist sentiments in modern 
society. Despite the obvious need for expert practice in the development of scientific and methodological support 
for the examination of texts of religious content, to date they have been poorly studied in terms of their potential 
conflict. This led to the novelty of the studied topic and its practical significance.
The purpose of the work is to study the problems of using special linguistic knowledge in cases of verbal religious 
extremism, namely the problems of the theoretical aspect of forensic examination of religious materials (texts of 
religious discourse) with extremist-terrorist focus.
To accomplish the tasks, a corpus of sources on judicial linguistics (judicial verbal studies), judicial expertology, 
Russian and foreign legislation, international legal acts, and expert and judicial practice were used.
The author gives his own concept of the relationship between the concepts of «verbal (verbal) extremism», «hate 
speech» and «verbal religious extremism», highlighting the range of articles of the Criminal Code of the Russian 
Federation containing offenses correlated with these phenomena.
The paper examines the problem of competence of linguistic experts involved in this category of cases, as well as 
the problem of the limits of their competence.

Keywords: judicial verbal studies, criminalistics, judicial expertology, forensic linguistic examination, 
linguocriminalism, jurisprudence, hermeneutics, extremism, religious extremism, hate speech, expert.
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