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Abstract. This is a report on the second interna-

tional Internet-conference “Juridical Linguistics: Fo-

rensic Linguistic Expertise, Longo-conflictology, Ju-
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���&� �����; ���������&����������; � �����-
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* ������ 2012 �	� ����+�	 ��	+��

�	��� �������	��� ��������-�	���-
������ «;�������
������: ������� ���-
�
����$����� )���������, ����
	�	������	-
�	���, #����	-����
����$����� �������
-
����», 
�	
� �	���
+�� �� �	���	�	� ��-
�	��+������	
, «�������� ����� � ��
��������	� 	$��� — ����
����$���	� )��-
�������» (�� ���	������ 	����� �$������	

�	���������, ����	�����# '. :. 8	-
��
��).  

/	��������� ���� 	������	
��� ����-
�� �������	� ���	������ ����
���	
-)��-
����	
, 4��	���	��� #�������
������ � 	-
������	
����� /����	
��	�	 ���
��������, 
4��	���	��� #�������
������ � 	������	-

����� 0������	�	 �	������
���	�	 ���-

�������� � ������ 	�"��	 � �����	�	 ���-
�	������ 0������	� �	������
���	� ����	-
��$���	� ������� � ���	���� 15 ���
(� 15.12.2012 �	 30.12.2012) �� ����� �����-
��	� ���	������ ����
���	
-)������	

(http://siberia-expert.com/).  

�� )�	 
����, �	 ����� 	��������	�	
:  

• '� 	�������� ���	 
������	
54 ����. 

• '� �������� 	�������� ���	 	��
-
���	 776 �		�"����. 

• 6�"�� �	��$���
	 ��	��	��	
 ��� 	�-
������� �	���
��	 3240. 

• * ������ �� ����� ���� �	��"��	 	�	-
�	 100 $��	
��. 
*�� ������
������ �� �	��������#

	���� ���� ����������� �	 ���� ���-
����: 

• ������ 1. .��� ���
�. ;����	-����-

����$����� �������
���� (���	
	�-
���� ������ — -� ���	�. ����, ��	�. 
-. *. :���	
����). 

• ������ 2. 4���
	)������	�	��� (���	
	-
����� ������ — ���. ���	�. ����, 
	�. 8. �. �
�����	). 

• ������ 3. 4���
	�	������	�	��� (���	-

	����� — ���. ���	�. ����, 	�. 
7. *. /�+���). 
* ��$���
� �����	��	�	 ��#�� �	���-

������ �	��	 	������� +��	��# ��������
	���	
: 	� ���	��� �����	�	 ������� 	
���	�����+�� ������$����� 
	��	�	
 �	-

������	� �������� �����	� )��������� 

����� �����$��� 	�������.  

6��������	�� �	��������� �	���
���
������� ���� 
��� ������
������ ����-
����	
 � 
������ 10 ����� ��	������-

����� 	���	
 � �	����� 	�	�$���� ��-
�	�������: 

��
	�� ���	����� ��� �	������� �4&�: ��	��� 12-04-00175� «-���������� � ���3	�	��: :�����9������� �����  

� ������������ ����	���» 
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1. 0���� !. *. /	�
����� �����
� 
 �	-

�������� ��	�	�	-������	���� ���-
���� ������ ����	
. 

2. >���������� 7. 7. 4���
����$�����
)��������� �����	
 � ����������� �	-
��������. 

3. 5����
 /. �. ������� ����
����$�����
)��������� �	 ���� 	 ������	��	�
)����������. 

4. 8	��
 '. :. '��$��� � ���
	
�� ���-
���� 
 ������� �������	�	 ������	��-
�	
���� �����: �		�������� �� ��-
������. 

5. .�	
��
� 7. 0. /��	���	
����� �����
��� 	�=��� #�������
������ (���������
� ������� �����	
����). 

6. 9����
 !. *. / 
	��	�� 	 �	��	
����
�����	�	����� 
���� ��
	���� 
 ���-
��� �����	� ����
����$���	� )�����-
����. 

7. *	�	+��	
� !. 5. 1����� $���: �	��-
����� 
���� 
 )�����������	� ������. 

8. �
�����	 8. �. %�
������� 	 �����: 
�	��� � �	�������. 

9. 8	���	
 4. !. ����	���� )���������-
��	�	 ������. 

10. 0������	
� �. -. <��������� �	������-
�	�	 �������	�	 ������. 
�	����	������ � ����������� �	���-

������ �	��	 �� �����: http://konference. 
siberia-expert.com/publ/konferencija_2012/4.  

�	��� ��������� �	��������� ����
	������	
��� 
 ������� «;�������
����-
��» (/����	
	, 5������) [URL: http://siberia-
expert.com/index/0-102]. :����� ������ �-
���	
�� ���$��� �	�������� 
 	������
����	������, #�����������, ������������, 
�������	�	 ���, ����	�
������ ���	�	-
��$����� � #���$����� ���������	
, ���-
�
�����-)��������, ���	������ ���������-
��
��� � ���
		������������ 	����	
. 

/�� �� 
���, 
 ������ 
������� �$�-
��� 	�������� 
 	��	
�	� ������$����� ��-
����� �����	� ����
����$����� )�������-
��, �
������� � �������	����� 
	��	����

��
����� � 	����� ��� ����	
�� � ��$�-

�� �
�����, 
 $����	��� �	�
����� �����-

	
, ��
������� 	 ������ � �.  

���� ��	����$����� 
�	
� ���� �	��-
�� ����
������	 ���������� 
	��	��, ���-
� ��� — 
�$��� 
	��	� 	 ���
	
	� �����-
�	�	���.  

'�+� 
�������, �����	��	, ���
���
	��� 	 ���	���	
���	� ������ ��� 	�=����
#�������
������, 
�� �����	 ���	���	
��-
��� ����� 
�� $�"� 	����
����� 
 �	�� ���-

��� )������	
, 	 $��, ������, �
��������-

�#� � ��������, ���
����
+���� �� ���	�
�	���������, �� ����������� 	�������
�	�������� ��������� ������, �	����$�����
������� � )������������� ����	
��. 

6������ � �	� ����, $�	 �	��+����
	
�	�������� 	���	
 ���	 �	�
�"��	 ��	-
��������� ������� )�������� �	 ����
	 ������������� )����������	� �����
���-
�	���, $�	 �
��������
��� 	 
��	�	� ����-
���� � ���	� ��	���������, 	� ��������	-
��� ��	����� )���������� �� �	
������	�
&	����. 

��	�� 	������� 
��	��# ����
�	��� �$�-
�����	
 �	���������: �� 	�� 	��� ��
	������ ��� 
�������, � �	��	���	 
�����-

�#"�� �������� �����	 �	�	��� �� ��-
��	�"�� �������. :����
������	, 	�����-
��� ���	 ����������� � ��	�� ��� )�	-
��	�������, $�	 �
��������
��� 	 ��	 
�-
�	�	� ��$���
�. 

���� ����	��� 	��������� 	��������

��-���� 
	��	�� ������$���	�	 ���������, 
��� 	�������� �	�	��� �$������� 	�����-

����� ��� 	���	� )��������� �����	
�-
���, ��� � ����������� �����������.  

-��, �	����� �������� ��� �	���� �$�-
�������� ���� «4���
����$����� �	���	��
�������»: � ������� ��������� �����	
, 
� ������� )��������, �	$�� ��	�	���$-
���, ��	����, � �	�	�� � ����������.  

*		�"� ��	����� ����	$�����, ��	�	-
���$�	��� ����
����$����� )��������� ���-
�� ���������	� �� �	���������, 	�	� ��
����� 	�����: )�	� 
	��	� 	�������� 

������ ����� ����	����� ��� (
	����� 
���
��������� 	��������	�	
 
������ ��	 
 	�-
�����# ����).  

*���
�� )�� ��	����� ���� �	���� 

������ ���� «&����� ���������� )�������-
�� — 	�� ��������» �	 ����	����#
7. 7. >���������	�. * ���� ��������	��
	������ ������� ����	$����� )������	
 ��
��������� �	�������� )��������. '	 �	���
�		���� 
	��	�� �	�������� � 
 ����-
��� «/�	 ������� )�������, ��� 7"� ��� 	�
)��������� ����#$�����», «<���������� �	
�
���������� (	�	���$�	 ��� ���?)» � �. 

����, 
 ���	� �	��������� ��	+�� ��-
��+�	, 	 $�� �
��������
�#� 	������ ��
�$������	
, �	�	��� ���	�+�	 	���$���
«��
�#, ��	����	
����# �����$����-����-
�����# � �� ��
�����# 	� �
�	�����	
 ���	-
����� �	���������», �	�	��� �� ��	���
����� «
	��	��	���# ��		�
	��	� ���	��-
��� �	
��+�� ���������	
 �����	
����». 


