
PЕЦЕF{ЗИ'I

нa BЬIIIyскнyЮ кBaЛификaциoннyЮ paбoTy oбyuarощеГoся CПбГУ

И в анo в o й Анньt Анdр е е вньt

Ha темy <CтpaтегИИ И TaКTики yxol1a oT ПpaBoвoй oTBеTсTBенI{oсTи B aсПrкTе

Тropии pечеBьIx aкТoB)

B pецензиpyемoй paбoте paссМaTpиBaеTся TropиЯ pечеBЬIх aкToB, a Taк)tе

aНaЛИЗИpyloTся BoЗMo)кнoсTи исПoЛЬЗoBaшkтЯ Теopиll pеЧеBЬIx aкToB B сyДrбнoй

ЛиI{ГBисTическOй эксПrpTизе. Aктивнo рaзpaбaтьtвaемaЯ с ПриBЛrчениеM МеTo-

дoлoгий сМе)кнЬIх нayЧнЬIx ДИcЦИI7ЛИн кoнцеПция yПpaBЛения пpaBoBЬIМИ pИa-

кaМи в пyблиuнoй кoммyникaции BпеpBЬIе oХapaкTеpиЗoBaнa B ЛиlIГBистическoй

paбoте с Toчки Зpения Tropии pечеBЬIх aкToB. B обрaщeНLlИ к нoBoMy рaкypсy
пpoблемьI yхoДa oT ПpaвoBoй oтветсTBеIlнoсTи ЗaкЛЮЧaеTся }IoBиЗнa иссЛеlloBa-

ния. BьIпyскнaя квaлификaциoннaя paбoтa Пo сoДеp)кal{иIo цеЛикoM и ПoЛl{o-

сTЬIo сooTBеTсTByеT ЗaяBленнoЙ B IIaЗBaIIии TеMе, кoTopaя paзpaбoтalia BГIoЛне

oсI{oBaTrЛЬнo.

oтметим' чTo B исcЛrДoBaIIиях Пo ЮpисЛинГBисTике, oсoбенI{o B TеХ сЛy-

ЧaЯX, кoГДa шpaвoвoй aсПекT ЗaTpaГиBaеTся и в фopмyлирoвке нayuнoй ГиПoTеЗЬI'

и в фopмyЛиpoBке цели (<с пoзиц|{И TеopИи pечеBЬIХ aкToB иccЛеДoBaTЬ сTpaTе-

ГkI'I И TaкTики yХoДa oT ПpaBoвoй oтвеTсTBеIIнoсти>), неpеДкo BoЗникaеT oПaс-

IIOсTЬ иЗЛишIнrГo yBЛечeHИЯ TеpМинoЛoгическиМ arrПapaToM сМеx{нoй oблaсти

Знaния' B рецензиpyемой paбoте, oTpaЖaЮщей aктyaЛЬнЬIr пpoблемьI TеopеTи-

ческoГo и ПpaкTичrскoГo ХapaкTrpa, чеTкo BЬIBrprн бaлagc Mех{Дy МеTaяЗЬIкoМ

ЮpИсГIpyДенции и ЛинГBисTики: ЭTo ДoсTaToчt{o сTpoГor ЛинГBисTическoе иcсЛr*

дloBaние' ПpoиЗBеДеннor с исПoЛЬЗoBaниеM сoBpеМrннoй теpминoЛoГии и МrTo-

ДoЛoГии. oснoвнoе BI{иMaIlие исcЛеДoBaTrЛЬ y.цеЛяеT I{е ПpaBoBЬlM BoIIpoсaМ) a

TеM cЛyЧaяМ' B кoTopЬIХ пpaвoвoй aсПекT (ненaкaзyrМoсTЬ c Toчки Зpения Зaкo-



нa) pacХo ДИTcЯ с кoMМyI{икaTиBIIЬIМ: To еcTЬ, oсTaвaЯсЬ безнaкaзaннЬIм B lopи-

Дическoй сМЬIслr ЭToГo сЛoBa' ГoBopяrций ДoстигaеT ЗaДyМaннoй ЦеЛи кoММyни.

кaЦии.

Paбoтa сoсToиT иЗ Tpеx ГЛaB; сTpyкTypa paбoтьI чеTкo сooTBеTсTBуrT Пo-

сTaBЛеI{нЬIM B иссЛеДoB aHИИ Зa.цaЧaМ.

oбpaшениr к ЛиIIГBиcTическoй ПpaГМaTике .цarT BoЗMoх{нocTЬ не ToЛЬкo

paсшиpиTЬ и yToчt{иTЬ TеopеTическyЮ бaзy сoвpеменнoй ЛинГBисТическoй экс-

ПеpТиЗЬI' нo и paзpaбoтaть неoбхoДиMЬIе prкoMеIlДaЩИИ пo эффекTиBI{oMу ис-

ПoЛЬЗoBaIIиЮ ее B сфеpе сyДoПpoизвoдствa.Этo oбyслoвлиBaеT BoЗМo)кнoсTЬ

ПрaкTическoГo ПpиМеHеl{ия pеЗyЛЬTaТoB иссЛrДoвa:нИЯ B ЛиHГBoЭкcПерTнoй Дея-

TеЛЬЕIoсTи.

B числе сaMЬIХ вoстpебoBaHIIЬIХ кaTеГopий зaпpoсoв нa ПpoBеДение Лин-

ГBисTическoйэкспеpTиЗЬI нaxoДяTся ЗaПрoсЬI Пo ПoBoДy ЗaщиTЬI ЧесTи и ДoсТo-

инсTBa кЛиеI{Ta' BкЛIoЧaЮщиекBaЛификaЦиro Taких лoнятиЙ, кaк (неГaTиBI{ЬIес-

BrДrния)), <oскopблlние)), ((неГaTиBHaЯ oЦенкa))' <фopмиpoBalIие неГaTиBнoГo

oбpaзa>>, a Taкx{r Пo rioвoДy фopмьlBЬIpaжения кaкoй-либo инфopмaЦии - (yT-

Bеpx{Дение))' ((Мнениr) иЛи (oценoчнoе сyx{jlеI{ие). A.A. Ивaнoвa сПpaBе.цЛиBo

ПoЛaГaеT, ЧTo Bo BсеХ ЭTиx сЛyчaЯХ ЛиIIГBисT aЕaЛИЗИpyеT I{е сеMaI{Tикy yГIoT-

pебленньIx сЛoB и BЬIpaх(rниiт', a prЧеBЬIr действия, т.е. дейсТB:l1Я, coBеpшеннЬrе с

ПoМoщЬЮ cЛoB; иMе}Iнo ДеЙcтвия, a не сЛoBa, IIoДЛе)кaT lopисДикЦИИ aУДa'

Именнo ПoЭToМy сToЛь сyщесTBеннoй ДЛЯ ЭксПеpTиЗЬr TексTa oкaзЬIBarTсЯ-

ЛиFiГBисTИческaяПpaГMaTикa _ B чaсTнoсTИ, TeopИЯ pеЧеBЬIхaкToB, oПprДеЛЯ}oЩaЯ

иЛЛoкyTиBнylocиЛy BЬIскaЗЬIBaI{ия и сyщнoсTЬ TaкиХ вaжнейiших pечеBЬIхкaTr-

гоpий, кaк yTBеpх{Дениr' пpoсьбa, yсиЛеннaя пpoсьбa' oTкaз, Мнение' oценкa И

T.Д.

A.A. Ивaнoвa в свoей paбoте oTpaЗиЛa oсI{oBнЬIе ЭTaIIЬI фopмиpoBaНИЯ

Tеopии pеЧеBЬIx aкToB: ПprДсTaBЛrI{ ДoсTaToЧIIo пoдpoбньrй oбзop paбoт {ж. oс-

Tинa, t{хс.P. Cерля, К.И. БpиIIrBa И pЯДa.цpyГиХ исcЛеДoвaтелей. Крoме ToГo' с

ПpИBЛеЧениеM сoбственнoГo яЗЬIкoBoГo МaTеpиaлa A.A' Ивaнoвa инTеpПpеTиpo-



BaЛa и ПpoиЛЛ}oсTpиpoBaЛa сxеMЬI-oГIисaниЯ pечеBЬIx aкToB (yГpoЗa) и (ocкopб-

Ление)), ПpеДЛox{rннЬIе К.И. БpиI{еBЬIМ'

Aнaлиз нayuнoй ЛиTrpaTypЬI ПoЗBoлил A.A. Ивaнoвoй сДеЛaTЬ IIprДBapи-

тельньlй BЬIBoД o ToМ, чTo Tеopия pечеBЬIх aкToB Мo)кеT исПoЛЬЗoвaTЬся кaк нa-

yuньrй МlToД, эффективньtй пpи aНaЛИЗе реuевoй CИТУaЦИИ иЛи pеЧеBoГo ПoBе-

ДeHИЯ кoММyникaнToB, oПpеДrЛения фopмЬI BЬIскaЗЬIBaHия (yтвеpx<дение, MI{е-

Hие' yГpoЗa, ПpиЗЬIB ц т.л.). {aнньrй спoсoб иЗyчrниЯ ПoзBoЛяеT ЛиI{ГBисТy-

ЭксПrpTy BЬIЯBиTЬ исПoЛЬЗyrМЬIе TaкTикИ' praЛиЗyЮщие paЗнЬIе TиПЬI МaниПyЛя-

тивнoй кoММyникaции, B ToМ чисЛе TaкTики yХoДa oT ПpaвoBой oтветсТBеIIHoсTи.

УнивеpсaЛЬнaЯ TиГIoЛoГиЯ ЭTиХ TaкTик' paзpaботaннaя M. A. oсaдvим,

пoдpoбнo oХapaкTеpиЗoBalla B paбoте: кaжДьlй TиII иЛЛ}oсTриpyrTся яpкиМи,

yбедителЬнЬIМи и paЗнooбpaзньrми Пo ЛинГBисTическoМy МaTе pИarIУ ПриМеpaМи

(с. 16-20).

Haибoльrпий иI{Tеpес BЬIЗЬIBaеT TреTЬя, сoбственнo иссЛеДoBaTеЛЬскaЯ'

ГЛaBa paбoтьl: <PечевьIе ПpиЗнaки недoбpoсoвестнoй кoMМyникaции кaк инсT.

pyMеIiTЬI pеaлиЗaции TaкTик yХoДa oT пpaBoвoй ответсTBеl{нoсти>. Этa ЧaсTЬ рa-

бoтьl инTеprснa ПрехrДе BcеГolToстaнoвкoй пpoблем: кaк сpеДсTBa BЬIpa>кeъИЯ

crМaнTики неoПprДrЛеннocTIl И иcГIoЛЬЗoBaI{ие pеЧеBЬIХ стpaтегий dеrе вместo

сТрaTеГии dеdiсto ПoЗBoЛЯЮт сyбъекTy pечи уЙти oT ПрaBoвoй oтвеTсTBrIIнoсTи.

Пpи пovTи ПoЛнoМ oTсyTсTBИ:lI B oTечесTBеннoй Лиt{ГBисTике и B ЛинГBoЭксПеp-

ToЛoГии paбoт, сBяЗaннЬIx с aнaЛиЗoМ ПpoяBЛеI{ия TaкTик yХota oT oTBеTсTBеH-

нoсTи' Taкaя paбoтa ПprДcTaBЛяеTся I{aМ Знaчимoй. Нa кoнкprTнЬIX ПpиМеpaХ

A'A. Ивaнoвa yбедителЬ}Io пoкaЗaЛa, чTo TaкTикa мaнифrсTaции сyбъектиB}IoсTи

сoЗДaеTся Пpи ПoМoщи ГЛaГoЛoB B сoсЛaГaTеЛЬнoМ нaкЛoнении (мьl бьl yспели,

oн бьl не сПpaBиЛся, oн бьr шpиеxaл). Bьlскaхry ПprДПoЛo)кение' чTo B ПриBrДrн-

rioМ ПриN4еpе ГoBopяЩиiц yМЬIшЛенно пpибеГaеT I{е ToЛЬкo к yсЛoBIIoй кoнстpyк-

Ции' нo и к МoДaЛЬнЬIМ слoBaМ _ слrДoBaлo бьt yчrсTЬ ЭToT aсIIекT B a}iaЛиЗе.

УбеДительнo ПoкaЗaнa paЗницa Ме)кДy pеЧеBЬIМи сTpaTrГияМи dеrе

иdеdiсto. oбpaщaет нa себя BI{иMaI{ие ToчI{oсTЬ alIaЛиЗa яЗЬIкOBoГo МaTepИaЛa'

кoToрoГo B ЭToM paзДеЛе ДoBoJIЬIto Мнoгo. A.A. Ивaнoвa ПpеДсTaBиЛa кoнкpеT-



}lЬ]е МеToДиЧеские пpиеМЬI' кoTopЬIе ПoЗBoЛяIoT BЬIяBиTЬ ((oсoЗнaннoе, нrис-

кprннее' некooПеpaTиBI{oе prчеBoе ПoBеДение)).

Hе пpетендУЯ нa иcЧеpПЬIBaЮщее иЗлo)кение Bсеx BoЗМoя{l{oстей Tеopии

pеЧrBЬIX aкToB B ЛиIlГBoЭксПеpTнoй деятельнoсTи, A. A. Ивaнoвa BЬIяBиЛa и Пpo-

aнaЛиЗирoBaЛa IIЯTЬ яЗЬIкoBЬIХ ПpиЗнaкoв недoбpoсoBrсT}Iогo инфopMирoBaI{иЯ,

сooTt{oсиМЬIХ сo сTpaTегияМИ И TaкTикaМи yкЛoнениЯ oT пpaвoвoй oTBеTсTBеI{нo-

сти: 1) oбилие ЯЗЬIкоBЬIХ сprДсTB l{еoПpеДеЛеннoсTи; 2) иcпoЛЬЗoBaIIие pеuевой

сTрaTеГии dеrе (вмесТo нopМaтивнoй dеdiсto); 3) сpелстBa yкЛoнeIIИЯ oT oTBrTcT-

BеI{l{ocTИ ГoвopЯщеГo Зa BЬIскaЗЬIBaНИе (безлинньtе кoнсTpyкции' МЬI.

иЗЛo)кеt{ие' ПaссиBнЬIе кot{сTpyкЦии с oTсyTсTBиrМ ТBopиTеЛЬнoгo сyбъектa и

пp.); 4) излиtllнее (ITеДaЛиpoBaIIие)) неlIocToBеpI{ЬIХ иcToчIlикoв инфopмaции; 5)

сprДсTBa ЭксПpессиBнoГo синTaксисa BМеCTo нейтpaльнoГo CTуlЛЯ иЗЛo)KеI{иЯ.

Пpизнaки недoбpoсoB есTI{oГo ин фopм Иp oBaнИЯ Пp oaнaлиЗиp oBaнЬI и Пpo-

иЛЛIoсTpиpoBaIIЬI aBTopoM paбoтьI с ПpoекциeЙ нa ПрaкTиЧrскor Пpименение' B

paooте Дaнo BесЬМa paзBrpl{yTor и yбедителЬнor обoснoвaние BЬIBoдoв. К Пoлo-

}киTrЛЬнЬIМ сTopoнaм paбoтЬI oTнoсяTся BЬIcoкaя сTrПrнЬ нayчнoй нoвизнЬI, aк-

TyaЛЬнocTЬ, ГIpaкTичrскaЯ нaITpaBЛеI{нoсTЬ' aНaЛИTИЧI{oсTЬ. Этo пoзвoЛяеT I{aМ

BЬIсoкo oцеlIиTЬ ПprДсTaBЛrl{riyЮ к ЗaщИTе рaбoтy.

oДнaкo B ПoрЯДке нayЧнoй дискyссиИ ХoTим oбpaтиTЬ BI{иMaние нa не-

скoЛЬкo MoМенToB.

ПpедстaвЛяеTcя неyДauнoй фopмyлиpoBкa oДнoй ИЗ ЗaДaЧ paбoтьI. Пo-
cЛеДняя ЗaДaЧa' кoТopaя ДoЛжнa бьtть pешrria в paбoте, зByчиТ тaк: ксфopМyЛи-

poBaTЬ oсIloBIIЬIr TеIIДенции, xapaкTеpнЬIе ДЛя сoBpеМеннoГo эTaГIa paЗBИTИЯ

Лиt{ГBoкoнфликтoлoГии)). Пoскoлькy ЭTo чеTBеpTa Я ЗaДaЧa.BoЗI{икaеT BIIечaТЛе-

tIие' чTo ol{a ДoЛжнa бьlть pешIrнa нa oснoBе BЬIПoЛнеt{ия ПеpBЬIх Tpеx' T.е. oнa
сфopмyлирoвa}Ia кaк иссЛеДoBaTеЛЬскaя. Тaкaя ЗaДaЧa ПpеДсTaBляеTся сЛишrкoМ

мaсrптaбнoй: еДвa Ли ее Мoх{нo решIиTЬ B paМкax квaлификaциoннoй paбoтьI.

CфopмyлиpyеM Taк)ке чaсTIIoе ЗaМечaние Пo сTp. 38. IJитaтa: <Т. Б. Paд-

бтlль BЬIяBиЛ сoДеp}кaTеЛЬнЬIе и реЧеBЬIr ПpиЗнaки недoбpoсoBесTнoй инфopMa-

ЦИИ B ЭксГIrpTнoй ДеятеЛЬнocTи ЛинГBисTa(2014), пoдpoбно ИЗУЧИB TРyд yченo-



Гo B сBrTе иI{TrресyЮщrй нaс TrМЬI' oбЪrДиIIиB' искЛЮЧиB i{екoTopЬIе иЗ ниx,
-0ЬIЛo BЬIяBЛеI{O ПяTЬ яЗЬIкOBЬIХ ПpиЗнaкoB lrеДoopoсoBеcTнoГo инфopMирoBalrия'

сooTI{oсиMЬIX сo сTpaTrГияNIИ уI TaкТикaMи yкЛoнrния oT ПpaBoBoй oTBеTсТBrI{нo.

сTи...>' Hеяснo, нa oс}IoBе кaкиХ иМеннo кpиTrpиев A.A. Ивaнoвa искЛЮчИЛa

рЯД ПpиЗнaкoB: oбoснoвaНИЯ B paбoте I{еT, и pешIеHие BЬIГЛяДиT IIpoиЗBoЛЬнЬIМ.

ПpедстaвЛяеTся неoбxoдиМЬIМ ПoясIIяTЬ пoдобньtе действия B HaYЧньrх п\.бли-

кaЦиях.

Этo не yМaЛЯеT oбщегo ПoJloжиTеЛЬнoгo BПечaТЛrниЯ oT paбoтьl. oтметим,

чTo ИссЛеДoBa}tие oснoBЬ]BaеTся I{a сoBpеMеIIнoй литеpaTypе и oTpa}кarT сaМЬIе

I1OBЬIе ДoсTи)кениЯ ЛинГBoЭксПrpToЛoГии; xapaкTериЗyrTся cМЬIсЛoBoй цельнo-

сTЬto' pеневoй сBЯЗIioсTЬIo и ПoсЛеДoBaTеЛЬ}IoсTЬIo иЗЛox{ени я; paбoтa HaTLИcaHa

ХopoшиМ яЗЬIкoМ и ПpaBиЛьнo oфopMЛrl{a.

BкP ЗaсЛy)киBaет оaмoй вьrсoкoй oцrнки.
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