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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме междисциплинарных исследований в 
судебно-экспертной практике. На примере комплексных психологических и лингвистических 
экспертиз по делам, связанным с противодействием экстремизму и терроризму, проведено 
сравнение возможностей моно- и междисциплинарных исследований, отмечено преимущество 
комплексного подхода при исследовании информационных материалов. Показано, что только 
в его рамках можно выявить специальные признаки языковых и психологических феноменов, 
являющихся аспектами объективной стороны так называемых речевых преступлений. Приоритет 
данных исследований отмечен Межведомственной комиссией по противодействию экстремизму 
в Российской Федерации. Комплексный подход при исследовании информационных материалов 
также активно реализуется в судебно-экспертных учреждениях других государств (Республике 
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На сегодняшний день междисципли-
нарные исследования являются наиболее 
актуальными, соответствуют духу времени 
и запросам практики, поскольку использо-
вание потенциала разных наук существен-
но расширяет познавательные возмож-
ности исследователя и, соответственно, 
способствует полному и всестороннему 
исследованию объекта. В судебно-экс-
пертной деятельности (СЭД) данные ис-
следования проводят при производстве 
комплексных экспертиз. Комплексная 
психологическая и лингвистическая экс-
пертиза является примером междисци-
плинарных исследований в гуманитарной 
сфере судебно-экспертной практики. 

Эффективность их производства за-
висит от решения нескольких проблем: 
(1) организационно-правовой, включаю-
щей регулирование и регламентацию СЭД, 
(2) методологической, что подразумевает 
четкое определение предмета исследова-
ния, конкретизацию задач, определение 
компетенции экспертов и понятийного 
аппарата каждого рода (вида) судебной 
экспертизы, и (3) информационно-мето-
дической: подготовку и повышение ква-
лификации обладающих необходимыми 
компетенциями экспертов, а также и ин-
формационного и методического обеспе-
чения производства экспертиз.

В системе судебно-экспертных учреж-
дений (СЭУ) Минюста России комплекс-
ные психологические и лингвистические 
экспертизы являются трендом. Детерми-
нирующими факторами развития данных 
междисциплинарных исследований и ин-
теграции знаний в области лингвистики и 
психологии в судебной экспертизе послу-
жили новые специфические объекты ис-
следования, перечисленные, в частности, 
в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», а с ними и за-
дачи, связанные с их исследованием. Это, 
с одной стороны, обусловило появление 
и рост потребности правоохранительных 
органов в исследовании материалов экс-
тремистского характера, а с другой – стало 
причиной совершенствования методиче-
ского обеспечения проведения таких ис-
следований. Так, в 2011 году по поручению 
Правительства в ФБУ РФЦСЭ при Мин- 
юсте России были разработаны теорети-
ческие и методические основы комплекс-
ной судебной психолого-лингвистической 

экспертизы по делам, связанным с проти-
водействием экстремизму, апробирована 
и утверждена методика проведения такой 
экспертизы [1]. В 2014 году вышло второе 
издание методики, измененное и допол-
ненное с учетом изменения законодатель-
ства и обобщения экспертной практики 
системы СЭУ Минюста России [2]. 

Решением заседания Национального 
антитеррористического комитета (НАК) 
и Федерального оперативного штаба от 
24.12.2013 г. № 43/45 ДСП Минюсту Рос-
сии совместно со Следственным комите-
том (СК) Российской Федерации, МВД и 
ФСБ России было поручено разработать 
Типовую межведомственную методику 
лингвистического экспертного исследо-
вания материалов экстремистской на-
правленности. Такой документ был под-
готовлен сотрудниками ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, Института криминали-
стики Центра специальной техники ФСБ 
России, Главного управления криминали-
стики СК РФ и Экспертно-криминалисти-
ческого центра МВД России в 2015 году. 
Одновременно, учитывая высокую по-
требность следственных и судебных орга-
нов в проведении комплексных психоло-
го-лингвистических экспертиз и исследо-
ваний по делам, связанным с проявлени-
ем экстремизма и терроризма, успешную 
широкую апробацию методики [1, 2] в экс-
пертной практике СЭУ Минюста России 
и опыт экспертных подразделений ФСБ 
России, двумя ведомствами (Минюстом 
России и ФСБ России) был разработан и 
согласован проект Типовой межведом-
ственной методики комплексной психоло-
го-лингвистической экспертизы по делам, 
связанным с проявлением экстремизма и 
терроризма. 

Разработки были рассмотрены в 2017 
году Межведомственной комиссией по 
противодействию экстремизму в Россий-
ской Федерации, и было рекомендовано 
направить их в НАК, при этом был отмечен 
приоритет комплексного подхода. В на-
стоящее время обе Типовые межведом-
ственные методики согласованы заинте-
ресованными федеральными органами 
государственной власти и утверждены 
НАК.

В соответствии с Типовой межведом-
ственной методикой комплексной психо-
лого-лингвистической экспертизы прово-
дится исследование, в котором знания из 
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области лингвистики и психологии при-
меняются интегративно, тем самым в СЭД 
реализуется ситуационный подход по де-
лам, связанным с противодействием экс-
тремизму и терроризму. Объектом ком-
плексной экспертизы являются не только 
и не столько словесные или изобрази-
тельные материалы, а коммуникативные 
действия и коммуникативная деятель-
ность граждан, причем возможны, а в ряде 
случаев целесообразны и эффективны, 
автономные лингвистические и психоло-
гические исследования. При определении 
вида исследования или экспертизы (линг-
вистической, психологической, комплекс-
ной психолого-лингвистической) следует 
исходить из следующих положений, свя-
занных со спецификой и объемом специ-
альных знаний экспертов разных специ-
альностей. Объектами лингвистической 
экспертизы являются материалы с обяза-
тельной словесной составляющей на рус-
ском языке. Таким образом лингвистиче-
ское исследование может быть проведено 
в отношении ограниченного числа объ-
ектов. Если же в материале преобладает 
невербальная (несловесная или изобра-
зительная) составляющая либо без нее 
смысл многозначен, для решения постав-
ленной задачи одних лингвистических ме-
тодов недостаточно. Таких объектов очень 
много – материалы, в которых мало слов, 
но большая изобразительная часть (пла-
каты, символика и атрибутика, музыкаль-
ные видеоклипы, речевые высказывания, 
сопровождающие какое-то поведение, и 
многое др.). 

Помимо объектов, возможности линг-
вистического исследования ограничены 
не только самими объектами, но и зада-
чами исследования. Так, только лингви-
стическими методами сложно достоверно 
установить наличие таких «экстремист-
ских» значений, как «возбуждение вражды 
и ненависти», «побуждение к действиям», 
«пропаганда идеологии», «оскорбление 
чувств верующих» и др., т. к. при оценке 
лингвистом речевых действий, в основе 
которых лежат психологические феноме-
ны групповой идентификации, агрессии, 
психологического провоцирования, вели-
ка вероятность экспертной ошибки. 

Психологом выявляются психологи-
ческие способы формирования автором 
враждебного отношения и побуждения к 
каким-либо негативным (противоправ-

ным) действиям, например при вербовке 
в террористические организации, когда 
данные способы выражены не в речи, а 
в коммуникативной ситуации, и воздей-
ствие осуществляется не прямо, а кос-
венно, при этом эксплуатируются пси-
хические структуры адресата. Только с 
участием психолога можно установить 
социально-психологическую направлен-
ность информационного материала. Все 
это подтверждает наибольшую эффектив-
ность комплексного, междисциплинарно-
го подхода.

При исследовании экстремистских и 
террористических материалов лингви-
стическая и психологическая экспертизы 
не являются комплексом экспертиз, объ-
единенных единым объектом исследо-
вания. Они не могут быть проведены по-
следовательно, одна за другой (как, на-
пример, не составляет комплекса и может 
быть установлено дословное содержание 
звучащего текста), а должны проводить-
ся только комплексно [3]. В комплексной 
экспертизе лингвистические и психологи-
ческие методы используют не суммарно, а 
интегративно, в результате чего получают 
не сложение (набор), а совокупность при-
знаков. 

Результаты комплексной экспертизы 
способствуют установлению объективной 
стороны преступления, в то время как ре-
зультаты лингвистической (например, по 
«возбуждению вражды») не содержат ин-
формации о направленности материала, 
а сообщают только о негативном отно-
шении автора к группе лиц и враждебным 
действиям против них, что недостаточно 
для доказательства факта возбуждения 
вражды и справедливо вызывает у право-
применителя вопрос о цели проявления 
такого негативного отношения. При ком-
плексной экспертизе устанавливаются 
все компоненты значения, имеющиеся в 
сообщении: содержательный (предметно-
тематический), оценочно-экспрессивный 
и целевой. Также ограничены возмож-
ности лингвистической экспертизы при 
оценке материала по значению «унижение 
достоинства человека» (ст. 282 УК РФ). По 
Типовой методике лингвистической экс-
пертизы может быть решен вопрос о на-
личии в исследуемом объекте высказы-
вания, в котором негативно оценивается 
человек или группа лиц по определенным 
признакам. Хотя известно, что негативная 
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оценка не запрещена законом, равно как и 
критика и высказывание своего собствен-
ного негативного отношения к предмету 
речи (какому-либо представителю, напри-
мер, национальной группы).

В последнее время наблюдается не-
уклонный рост доли комплексных пси-
холого-лингвистических экспертиз, на-
значаемых как СК России, так и органами 
МВД и ФСБ России, в отношении одно-
родных психологических и лингвистиче-
ских исследований. Так, в 2016 году в ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России от общего 
числа психологических, лингвистических 
и комплексных экспертиз количество ком-
плексных психолого-лингвистических экс-
пертиз составило 65 %, что по сравнению 
с 2015 годом больше почти в 2 раза. За 
истекший период 2017 года комплексных 
психолого-лингвистических экспертиз 
выполнено около 70 % от общего числа 
психологических, лингвистических и ком-
плексных. Этот рост отмечается не только 
в РФЦСЭ, но и по всей системе СЭУ Миню-
ста России. Так, только по делам, связан-
ным с проявлениями экстремизма и тер-
роризма, из почти 5000 произведенных 
экспертиз и исследований разных видов 
(видео- и звукозаписей, лингвистических, 
компьютерно-технических, психологиче-
ских) более 75 % составили комплексные 
психолого-лингвистические экспертизы и 
исследования.

Помимо экспертизы экстремистских 
материалов интенсивно развиваются и 
иные виды психолого-лингвистических 
исследований. Возникновение и рас-
ширение нового коммуникативного про-
странства в виде Интернета повлекло по-
явление объектов, а с ними и задач, требу-
ющих комплексного подхода. Возросшая 
потребность правоохранительных орга-
нов в проведении комплексных психоло-
го-лингвистических экспертиз является 
одной из основных причин развития ин-
фраструктуры их производства в системе 
Минюста России [4]. Сегодня комплекс-
ные лингвистические и психологические 
экспертизы проводят по делам следую-
щих категорий: проявление экстремиз-
ма и терроризма (ст. 280, ст. 280.1, ч. 1 
ст. 205.2, ч. 1 ст. 354 УК РФ), реабилитация 
нацизма (ст. 354.1 УК РФ), оскорбление 
чувств верующих (ст. 148 УК РФ), совер-
шение развратных действий с помощью 
Интернета (ст. 135 УК РФ), преступления 

коррупционной направленности (ст. 290, 
291 УК РФ), распространение порногра-
фии (ст. 242 УК РФ), вовлечение и орга-
низация занятия проституцией (ст. 240, 
241 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК 
РФ), склонение к совершению самоубий-
ства или содействие в его совершении 
(ст. 110.1 УК РФ), организация деятель-
ности, направленной на побуждение граж-
дан к совершению самоубийства (ст. 110.2 
УК РФ), реклама и пропаганда наркотиков 
(ст. 6.13 КоАП), демонстрация и пропаган-
да нацистской символики и атрибутики 
(ст. 20.3 КоАП), пропаганда нетрадицион-
ных сексуальных отношений среди несо-
вершеннолетних (ст. 6.21 КоАП), защита 
чести, достоинства и деловой репутации 
(ст. 152 ГК РФ) и др. 

Актуальность междисциплинарных экс-
пертных исследований подтверждает и 
судебно-экспертная практика государств, 
с которыми ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России активно сотрудничает на между-
народном уровне. Междисциплинарные 
исследования в этих странах в настоящее 
время также занимают лидирующие по-
зиции. Например, в Республике Казахстан 
научно-методические разработки идут по 
пути комплексного применения знаний в 
области филологии и психологии, а также 
религиоведения, политологии. В Белорус-
сии взят на вооружение комплексный пси-
холого-лингвистический подход к иссле-
дованию экстремистских материалов. В 
Республике Узбекистан стоит задача раз-
работки методики комплексной политоло-
го-лингвистической экспертизы инфор-
мационных материалов. В 2014–2016 гг. 
международное сотрудничество в области 
комплексных психолого-лингвистических 
экспертиз и научных исследований при-
обрело особую актуальность и вышло на 
новый уровень. 

Единство позиций в СЭУ Минюста Рос-
сии и СЭУ указанных государств отмеча-
ется и на методологическом и методиче-
ском уровне. Основная задача сводится 
к установлению специальных (лингвисти-
ческих, психологических и др.) признаков 
тех языковых и психологических феноме-
нов, которые являются аспектами объек-
тивной стороны так называемых речевых 
преступлений [5–8].

Таким образом, междисциплинарные 
исследования в судебно-экспертной дея-
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тельности являются перспективными на-
правлениями ее развития как в России, 
так и за рубежом и представляют собой 

один из важных аспектов международного 
сотрудничества. 
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