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П О Р У Ч Е Н И Е 

на производство лингвистического экспертного исследования 

**07.2015 г.         г. Уфа 

 На основании договора № ***  от  **07.2015 года, заказчик ИП Х-ков 

Тимур Марселевич, поручаю привлечѐнному специалисту ООО «Агентство 

ПрофЭксперт» Акининой А.В. провести лингвистическое экспертное 
исследование в соответствии с соблюдением требований ст. 82, 83, 86 АПК РФ. 

 Разъясняю специалисту содержание ст. 307 УК РФ об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 
 

 

Директор ООО «АпЭ»                                          Калимуллина Ф.Х. 

 

 

 

ПОДПИСКА 

 

Мне, специалисту Акининой Анастасии Вячеславовне, директором ООО 

«Агентство ПрофЭксперт» разъяснены права и обязанности специалиста, 

предусмотренные ст. 55.1 АПК РФ. 
В соответствии со ст. 307 УК РФ я предупреждена об ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения. 

 

«**» июля 2015 г.  ___________   А.В. Акинина  

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
Респ. Башкортостан, 450022 

 г.Уфа, ул. Менделеева, 25, оф. 4  

ИНН 0274113133 

 КПП  027401001   

 

 

 

Тел.:(347)2 79-86-74, +7 937 83 53 219 
www.expertiza02.ru  

e-mail expertiza2006@mail.ru 
 

 

Заключение специалиста 
№ *** от ** июля 2015 г.                                                          Специалист: _____________ А.В. Акинина   

2 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

 

№ ***    «**» июля 2015 года 

 

Тип исследования: первичное. 

Вид исследования: лингвистическое. 

 

ВВОДНАЯ  ЧАСТЬ 

 

Привлечѐнный специалист ООО «Агентство ПрофЭксперт» Акинина 

Анастасия Вячеславовна, имеющая высшее филологическое образование 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный университет» по 

специальности 031001.65 «Филология», специализация «Русский язык и 

литература» и послевузовское образование (магистратура) по специальности 
03000.68 «Филология (магистратура)», магистерская программа/ специализация 

«Русский язык», сертификат на право производства судебной экспертизы в 

области «Исследование продуктов речевой деятельности» № 7/1889, стаж 
экспертной работы 2 года 6 месяцев, на основании заявления ИП Х-кова Т.М. 

от **07.2015 г. и в связи с поручением Директора ООО «Агентство 

ПрофЭксперт» провела лингвистическое исследование. 

 
       Исследование начато:          «**» июля 2015 г. в 13-00 часов 

       Исследование окончено:     «**» июля 2015 г. 10-00 часов 

 

Место проведение исследования: ***.  
 

Перед специалистом поставлен следующий вопрос 

(приводится дословно) 
 

Носят ли фразы "японуться теперь можно" и "теперь можно пиццануться" 

в представленных макетах рекламной продукции оскорбительный характер и 

относятся ли они к бранной лексике? 
 

 

Для производства лингвистического экспертного исследования 

предоставлены следующие документы: 

 

1. Рекламная листовка компании «Farfor» с рекламным слоганом 

«ПИЦЦАнуться теперь можно» - на 1 листе. 
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2. Рекламная листовка компании «Farfor» с рекламным слоганом 

«Японуться теперь можно» - на 1 листе. 
 

 При проведении исследования использовались следующие 

нормативные документы и научные источники: 
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) [Электронный ресурс: 

www.consultant.ru]. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

с 25.07.2015 г.) [Электронный ресурс: www.consultant.ru]. 

3. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. 

[Электронный ресурс: www.consultant.ru]. 

4. Федеральный закон «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006 г. (с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу с 25.05.2015 г.) [Электронный ресурс: 
www.consultant.ru]. 

5. Бринев К.И. Справочник по судебной лингвистической экспертизе. – М., 

2014. 
6. Ильясова С.В. Языковая игра в газетном тексте [Электронный ресурс]// 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu. 

7. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 2008. 

8. Кузнецов - Большой толковый словарь русского языка/ Под ред. С.А. 
Кузнецова. – М., 2000. 

9. Курбанова Е.Б. Игровой аспект в современном рекламном тексте. – 

Воронеж, 2004. 

10. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. – Ростов-на-
Дону, 2010. 

11. Николенко Г.А., Гулакова И.А.  Лингвистические характеристики 

рекламных текстов и способы их перевода//Язык рекламы. – 2007. – №2. – с.12. 
12. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная 

экспертиза. – М., 2011. 

13. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Судебная экспертиза: сборник 

документов. – М., 2014. 
14. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. – М., 2002. 

15. Стилистика и литературное редактирование/ Под ред. проф. В.И. 

Максимова. – М., 2008. 
16. Стилистический энциклопедический словарь/ Под ред. М.Н. Кожиной. – 

М., 2003. 

17. Судебная лингвистическая экспертиза: справочные материалы/ Бринев 

К.И., Матвеева О.Н. – Барнаул, 2012. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182167
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182167
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18. Толковый словарь русского языка/ Под ред. Д.В. Дмитриева. – М., 2003. 

19. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика/ 
Под ред. Н.Г. Скляревской. – М., 2008. 

 

 

Техническая база исследования: 

Для проведения исследования использовались стационарный 

персональный компьютер марки Depo Ego на базе операционной системы 

Windows XP (1997-2003). 

 

Термины и определения: 

Неологизм – новые, ранее не существовавшие в языке слова, являющиеся 
результатом словотворчества и обретшие относительную частотность 

употребления. 

Окказионализмы – «речевые единицы (чаще всего слова), созданные 

индивидуально под влиянием конкретного стилистического задания ли и 
ситуации… Окказионализмы можно считать разрядом неологизмов: 

индивидуально-авторскими речевыми неологизмами» (Матвеева). 

Слоган – «лозунг (обычно рекламный)» (Толковый словарь русского 
языка начала XXI века). 

Языковая игра – «определенный тип речевого поведения говорящих, 

основанный на преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении 

системных отношений языка, т.е. на деструкции речевой нормы с целью 
создания неканонических языковых форм и структур, приобретающих в 

результате этой деструкции экспрессивное значение и способность вызывать у 

слушателя/читателя эстетический и, в целом, стилистический эффект (см.). 

Чаще всего Языковая игра связана с выражением в речи комических смыслов 
или с желанием создать «свежий, новый образ» (Стилистический 

энциклопедический словарь). 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

Анализ достаточности для дачи заключения объектов исследования  

и сведений, относящихся к предмету исследования, 

в иных материалах дела 

 

К объектам лингвистического исследования относятся продукты речевой 

деятельности – в данном случае короткие письменные тексты (слоганы), 

подлежащие семантическому анализу. Тексты предоставлены лицом, 

назначившим исследование (Х-ковым Т.М.).  
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Исследуемые слоганы входят в состав креолизованного текста (текста, 

созданного с применением разных знаковых систем – словесной, визуальной, 
видео-, аудио- или других). В данном случае креолизованный текст стал 

продуктом соединения словесного текста и иллюстрации. 

Количество объектов и их объѐм достаточны для проведения исследования 
и ответа на поставленный вопрос. 

 

 

Методика  исследования 

 

При производстве лингвистического исследования использовалась 

методика, изложенная в следующем пособии: 
Типовая методика судебной лингвистической экспертизы/ Под ред. В.Ф. 

Статкуса: Методические рекомендации. – М., 2009. (Экспертно-

криминалистический центр Министерства МВД Российской Федерации). 

 
 

При проведении исследования специалистом применялись  

следующие методы: 

 анализ по непосредственно составляющим; 

 лексико-семантический анализ; 

 компонентный анализ; 

 лексикографический анализ (анализ словарных толкований отдельных 

лексических единиц). 
 

 

И С С Л Е Д О В А Н И Е 

 

По поставленному вопросу: 

 

Носят ли фразы "японуться теперь можно" и "теперь можно 

пиццануться" в представленных макетах рекламной продукции 

оскорбительный характер и относятся ли они к бранной лексике? 

 
В процессе лингвистического исследования для фраз «Японуться теперь 

можно» и «ПИЦЦАнуться теперь можно» (порядок слов в данном случае не 

имеет значения для установления смысла, поэтому фразы «теперь можно 

пиццануться» и «ПИЦЦАнуться теперь можно» рассматривались специалистом 
как тождественные друг другу) выявлены следующие характеристики: 

1. Фразы «Японуться теперь можно» и «ПИЦЦАнуться теперь можно» 

употреблены в качестве главного тезиса в рекламной листовке и указывают на 
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продаваемый товар (кулинарные блюда) прямо (элемент «ПИЦЦА» в составе 

слова) или косвенно (элемент «япон-» и расшифровка значения слова, 
набранная в листовке мелким шрифтом ниже основного слогнана: «Фраза 

«Японутся теперь можно» означает «Теперь можно наесться японской 

кухней»), отсылающие к блюдам японской кухни).  
Обе фразы набраны в листовках самым крупным шрифтом относительно 

других текстовых элементов, что указывает на их главенство в текстовом поле 

листовок. Следовательно, данные фразы направлены на привлечение внимания 

читателя (потенциального покупателя) и являются рекламными слоганами. 
2. Фразы «Японуться теперь можно» и «ПИЦЦАнуться теперь можно» 

созданы с использованием особого стилистического приѐма – языковой игры. 

Характеристиками этого приѐма служат целенаправленная ломка устоявшегося 
языкового стереотипа; создание новых слов и смыслов для наибольшей 

экспрессивности и выразительности текста, стремление любым способом 

выделиться в текстовой среде, привлечь внимание читателя и запомниться ему; 

нередко установка на комический эффект, достигаемый с помощью аллюзий, 
парадоксов, игры смыслами.  

 

Оба главных слова в каждой из фраз («японуться» и «ПИЦЦАнуться») 
являются неологизмами и даже окказионализмами, созданными по принятой в 

русском языке и понятной носителю языка словообразовательной модели 

(образование новых глаголов с помощью суффиксов –ну- и –ть- и постфикса -

ся), но с ранее не известным в языке смыслом. Оба глагола - «японуться» и 
«ПИЦЦАнуться» - образованы суффиксально-постфиксальным способом от 

существительных «Япония» и «Пицца» соответственно. Допустимо 

предположить, что слово «японуться» могло быть образовано и от 

прилагательного «японский», в данном случае это не имеет решающего 
значения для установления семантического наполнения конечного глагола. 

Основы, от которых образуются новые слова, в лингвистике называются 

производящей базой. В данном случае производящая база обоих глаголов (то 
есть слова «Япония»/»японский» и «пицца») относится к стилистически 

нейтральной общеупотребительной лексике, входит в корпус литературного 

языка и, соответственно, по этой причине не может относиться к бранной 

лексике.  
Следовательно, не могут относиться к бранной лексике и образованные от 

указанных производящих баз глаголы «японуться» и «ПИЦЦАнуться», 

поскольку все их конструктивные элементы (корни «япон-» и «пицц-», 
суффиксы «-ну-», «-ть-» и постфикс «-ся») являются общеупотребительными и 

нейтральными по смыслу. 
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Фразы «Японуться теперь можно» и «ПИЦЦАнуться теперь можно» 

оскорбительного характера не носят.  
Согласно действующему законодательству (статья 5.61 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях), оскорблением 

считается унижение чести и достоинства лица, выраженное в неприличной 
форме. Уже из самого приведѐнного определения следует, что для 

установления факта оскорбления во фразе спорная фраза должна относиться к 

какому-либо лицу, то есть иметь конкретного адресата, а также содержать 

явственную негативную оценку личности данного лица, выраженную в 
неприличной форме. 

Фразы «Японуться теперь можно» и «ПИЦЦАнуться теперь можно» ни к 

какому конкретному лицу не относятся. Они являются частью словесно-
наглядного рекламного сообщения и адресованы потенциально любому 

человеку, воспринимающему данное сообщение (то есть читающему указанные 

рекламные листовки). Негативных оценок чьей-либо личности фразы 

«Японуться теперь можно» и «ПИЦЦАнуться теперь можно» также не 
содержат, они содержат сообщение о наличии возможности «японуться» и 

«ПИЦЦАнуться», то есть попробовать блюда определѐнной национальной 

кухни в конкретном заведении. 
При этом создатель рекламного сообщения сам направляет читателя к 

адекватному пониманию смысла, который он заложил в свой рекламный 

слоган. А именно: в каждой из рекламных листовок ниже основного текста 

содержится сноска под символом «звѐздочка», разъясняющая значение 
необычной фразы: «Фраза «японуться теперь можно» означает «Теперь 

можно наесться японской кухней» и «Фраза «Пиццануться теперь можно» 

означает «Теперь можно наесться пиццей».  

Исходя из этих специально оговорѐнных создателем сообщения значений, 
можно сказать, что фразы «Японуться теперь можно» и «ПИЦЦАнуться теперь 

можно» информируют читателя о наличии возможности наесться пиццы или 

блюд японской кухни и не несут никаких оценок чьей-либо личности или 
ситуации. 

 

 

Дополнительное замечание. 

В качестве экспертной инициативы специалист считает нужным изложить 

следующую информацию, касающуюся адекватного понимания функции 

исследуемых фраз (хотя вопрос об этом на экспертное исследование не 
выносился). 

Фразы «Японуться теперь можно» и «ПИЦЦАнуться теперь можно» 

изначально призваны функционировать в письменном тексте, так как являются 



 
Респ. Башкортостан, 450022 

 г.Уфа, ул. Менделеева, 25, оф. 4  

ИНН 0274113133 

 КПП  027401001   

 

 

 

Тел.:(347)2 79-86-74, +7 937 83 53 219 
www.expertiza02.ru  

e-mail expertiza2006@mail.ru 
 

 

Заключение специалиста 
№ *** от ** июля 2015 г.                                                          Специалист: _____________ А.В. Акинина   

8 

слоганами, нанесѐнными типографским способом на материальный объект 

(рекламную листовку).  
При возможном произнесении их вслух у носителя русского языка могут 

возникнуть ассоциации с нецензурными выражениями «еб…нуться теперь 

можно» и «пизд..нуться теперь можно», которые созвучны исследуемым 
рекламным фразам. Видимо, вероятность возникновения у читателя подобных 

ассоциаций и послужила поводом для постановки перед специалистом вопроса 

об оскорбительном характере исследуемых фраз. 

Однако необходимо пояснить, что лингвистическая экспертиза 
(лингвистическое исследование) как прикладная отрасль науки работает с 

языковым фактом, а не с возможностью языкового факта. Возникновение 

ассоциаций с указанными нецензурными словами не является необходимым и 
непреложным следствием из восприятия слоганов «Японуться теперь можно» и 

«ПИЦЦАнуться теперь можно», а является сугубо индивидуальным 

психологическим явлением, не подлежащим лингвистическому исследованию. 

Иными словами, такие ассоциации могут возникать, но могут и не возникать – в 
зависимости от культурного, морально-нравственного уровня и уровня 

образования каждого конкретного человека, воспринимающего текст, а 

лингвистическая экспертиза (исследование) рассматривает только устойчивые 
языковые явлении и факты. 

Кроме того, приѐм языковой игры, использованный создателем 

исследуемых рекламных сообщений, заведомо предполагает нестереотипные 

подходы к языковым единицам для создания у читателя сообщения комплекса 
новых ассоциаций с целью привлечь его внимание. В современном правовом 

поле создание текстовых ассоциаций с нецензурными выражениями не 

преследуется по закону (может преследоваться употребление непосредственно 

самих выражений), особенно если речь идѐт о рекламном тексте с его особыми 
принципами формирования и подачи текстового материала на принципах 

творческого подхода, часто на грани дозволенного. 

 
Таким образом, фразы «Японуться теперь можно» и «Пиццануться теперь 

можно», использованные в представленных на исследование рекламных 

листовках, не относятся к бранной лексике, поскольку они являются 

окказиональными языковыми новообразованиями, единичными, 
индивидуально-авторскими, созданными на производящей базе 

общеупотребительных слов нейтральной стилистической окраски. 

Данные фразы не носят оскорбительного характера, поскольку не 
адресованы конкретной личности (адресованы неопределѐнному кругу лиц) и 

не содержат негативной оценки ничьей личности. Следовательно, языкового 

факта оскорбления в них не усматривается.   
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 В  Ы   В   О   Д    

 

Фразы «Японуться теперь можно» и «Пиццануться теперь можно», 

использованные в представленных на исследование рекламных листовках, не 
носят оскорбительного характера и не относятся к бранной лексике. 

 

 

 
Специалист     А.В. Акинина 
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