
 

Публикации И.А.Стернина 

по проблемам лингвокриминалистики 
 

Брошюры и методические пособия 

 

1. Значение слова и его компоненты. - Изд. 2, исп.и доп. Воронеж: 

«Истоки», тир. 200 экз. 2008.- 20 с. 

2. Выявление признаков возбуждения расовой и национальной вражды в 

лингвистической экспертизе текста. Методическое пособие. - Воронеж: 

«Гарант», 2010. -20 с. 

3. Иски об оскорблении (Дело Ф.Б.Киркорова 2004). Методические 

материалы. Воронеж: ЦКИ ВГУ, 2010. - 30 с. 

4. Выявление признаков унижения чести, достоинства, умаления деловой 

репутации и оскорбления в лингвистической экспертизе текста. 

Методическое пособие. - Воронеж: «Гарант», 2010. -33 с. 

5. Алгоритмизация в линвокриминалистической экспертизе текста. -

Воронеж: «Гарант», 2010. - 33 с. 

6. Проблема сквернословия. - Изд. 5, испр. и доп. Воронеж: «Истоки», 

2011. - 21 с. 

7. Анализ скрытых смыслов в тексте. - Воронеж: «Истоки», 2011. - 66 с. 

8. Семантический анализ слова в контексте. - Воронеж: «Истоки», 2011. -

150 с. (Соавтор - М.С.Саломатина) 

9. Выявление признаков унижения чести, достоинства, умаления деловой 

репутации и оскорбления в лингвистической экспертизе текста. -Ярославль, 

2013. - 35 с. (соавторы Антонова Л.Г., Карпов Д.Л., ШамановаМ.В.). 

10. Выявление и описание скрытых смыслов в тексте. -Ярославль: ЯрГУ, 

2013. - 45 с. 

11. Экспертиза товарного знака: учебное пособие. - Воронеж: факультет 

журналистики ВГУ, 2013. - 98 с. (соавтор М.Е.Новичихина) 

12. Основные понятия лингвокриминалистической экспертизы. 

Справочное пособие. Ярославль: ИД «Канцлер», 2013. - 79 с. (соавторы 

Л.Г.Антонова, Д.Л.Карпов, М.В.Шаманова). 

13. Словарные дефиниции и семантический анализ. - Воронеж: «Истоки», 

2017. -33 с. (соавтор А.В.Рудакова) 

14. Основы лингвокриминалистики: учебное пособие / И.А.Стернин; 

Воронежский государственный университет; Центр коммуникативных  

исследований; Воронежская ассоциация экспертов-лингвистов. – Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2018.- 304 с. 

15. Гендерная атрибуция текста. Пособие по лингвокриминалистике. - 

Воронеж: Издательство "РИТМ", 2020. - 200 экз.- 79 с. (соавтор Пономаренко 

И.В.) 

16. И.А.Стернин. Маркеры фейка в медиатекстах.  Рабочие материалы. – 

Воронеж: издательство «РИТМ»., 2020. 200 экз. 35 с. (соавтор 

А.М.Шестерина) 



 

Словари 

 

17. Гендерный дифференциальный психолингвистический словарь 

русского языка/ Науч. ред. И.А. Стернин, А.В. Рудакова. – Воронеж: ООО 

«РИТМ», 2020. – 198 с.  Соавторы – Рудакова А.В., Колесникова Е.И. 

18. Возрастной дифференциальный  психолингвистический  словарь 

русского языка –   / Науч. ред. И.А. Стернин, А.В. Рудакова. – Воронеж: 

Центр коммуникативных исследований ВГУ, 2020. – 159 с.  Соавторы 

Рудакова  А.В., Растегаева Т.В.   

 

Статьи 

 

19. Оскорбление в теории и практике судебных лингвистических экспертиз 

/Коммуникативные исследования 2004. - Воронеж, 2004. - С.191-199. 

20. Лингвистические признаки диффамации в теории и практике судебных 

лингвистических экспертиз // «Взгляд» -2005. - № 1. - С.24-40 (соавторы 

Е.Галяшина, М.Горбаневский). 

21. Оскорбление и неприличная языковая форма как предмет 

лингвистической экспертизы (бытовое и юридическое понимание) // 

Антропотекст -1.- Томск: Изд-во Томского университета, 2006. - С. 339 -353. 

22. Стилистическая характеристика слова в обыденном языковом сознании 

// Русский язык сегодня. 4. Проблемы языковой нормы. / Отв. ред. 

Л.П.Крысин. - Москва: ИРЯ им. В.В.Виноградова, 2006. -С. 518-529. 

23. «Посредничество» или «медиация»: к вопросу о терминологии // 

«Третейский суд» - 2007 - № 1 (49). С. 9-14 (соавтор Е.И.Носырева). 

24. О трех видах экспрессивности слова / Структура лингвостилистики и 

ее основные категории. - Пермь, 1983. - С. 123 -127; Теоретические и 

прикладные проблемы   языкознания. - Воронеж: Истоки, 2008.- С.37-41. 

25. О понятиях «неприличная форма высказывания» и «нецензурная 

лексика» / Язык и национальное сознание. Вып.10. Воронеж, 2008.С.103 -

108. Перепечатано в: Теоретические и прикладные проблемы языкознания. 

Избранные работы. Воронеж: «Истоки», 2008. - С.233 -237. 

26. Оскорбление и неприличная языковая форма как предмет 

лингвистической экспертизы (бытовое и юридическое понимание) / 

Антропотекст -1. Изд- во Томского университета, 2006. - С.339-353. 

Перепечатано в: Теоретические и прикладные проблемы языкознания. 

Избранные работы. Воронеж: «Истоки», 2008. - С.222-233. 

27. Лингвокриминалистический анализ текста заявления, выполненного в 

жанре «крик души» // Коммуникативные исследования 2009. Виды 

коммуникации. Обучение общению. - Воронеж: «Истоки», 2009. - С.8 -14. 

28. Об одной лингвистической проблеме фиксации показаний 

допрашиваемого в уголовном судопроизводстве // Правовые реформы в 

современной России: значение, результаты, перспективы. - Вып.5. - Часть 5. 



Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика. - Воронеж: Изд-во 

ВГУ, 2009. - С.28-42. (соавтор О.Я.Баев). 

29. Менты и полицаи / «Коммуна». - 24 сентября 2010. - 0,3 п.л. 

(совм.СЛ.Дьяковой). 

30. Рецептивные схемы в анализе скрытых смыслов в 

лингвокриминалистике // Бытие в языке // Под ред. Т.Г.Кучиной. -Ярославль: 

ЯрГПУ, 2011. - С.290 -298. 

31. Речевое оскорбление в лингвокриминалистическом анализе текста // 

Культура общения и ее формирование. - Вып. 24. -Воронеж: «Истоки», 2011 - 

С. 93-97. 

32. Неприличная форма высказывания в лингвокриминалисти-ческом 

анализе текста. 2010. http:// konference.Siberiaexpert.com/ 

publ/doklad_s_obsuzhdeniem_na_sajte/sternin_i_a_neprilichnaja_forma_vyskaz

yvanija_v_lingvokriminalisticheskom_analize_teksta/2-1 -0-23; 

Юрислингвистика-11: Правокакдискурс, текстислово: 

межвузовскийсборникнаучныхтрудов / подред. Н. Д. Голева и К. И. Бринева; 

Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2011. - С.387 -398. 

33. Обидное ли слово мент? - «Русская речь». - 2011. - № 5. - С. 34-38. 

34. Проблема неединственности метаязыкового описания ментальных 

единиц в лингвистике // Лингвоконцептологии и психолингвистика. -Вып.5. -

Воронеж: «Истоки», 2012. - С. 8 -17.Рецептивные схемы в анализе скрытых 

смыслов в лингвокриминалистике // Бытие в языке // Под ред. Т.Г.Кучиной. - 

Ярославль: ЯГПУ, 2011. - С.290-298. 

35. Речевое (бытовое) и «юридическое» оскорбление // Юрислингвистика. - 

2011.- № 11. - С.398-403. http://siberia-expert.com/publ/stati/stati/6-1-0-113. 

Юрислингвистика-11: Право как дискурс, текст и слово: межвузовский 

сборник научных трудов / под ред. Н. Д. Голева и К. И. Бринева; 

Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2011. - С.398-403. 

36. Стилистическая характеристика слова в языковом сознании носителей 

языка // Русский язык как явление национальной культуры: проблемы 

современного состояния и динамического развития. - Воронеж: «Научная 

книга», 2011. - С.104-117. 

37. Речевое оскорбление в лингвокриминалистическом анализе текста // 

Культура общения и ее формирование. - Вып. 24.-Воронеж: «Истоки», 2011 - 

С. 93-97. 

38. Некоторые вопросы уголовно - правовой квалификации оскорбления 

(ст. 297, 319 УК РФ) // Уголовное право. - 2011. - № 5. -С.44-50. (Соавтор 

С.В.Калинкин). 

39. Уроды...сделайте музыку потише... // Юрислингвистика-11: Право как 

дискурс, текст и слово: межвузовский сборник научных трудов / Под ред. Н. 

Д. Голева и К. И. Бринева. - Кемеровский государственный университет. - 

Кемерово, 2011. - С.528 -556 (соавтор Е.Н.Латынина). 

40. Оскорбление   и   оскорбительное   словоупотребление: проблемы 

разграничения в лингвистической экспертизе текста // http://lingva-



expert.ru/favorites/i-a-sternin-oskorblenie-i-oskorbitelnoe-slovoupotreblenie-

problemy-razgranicheniya-v-lingvistichesko/ 

41. Принцип неединственности метаязыкового описания ментальных 

единиц // Филологические чтение ЯрГУ им. П.Г.Демидова. Материалы 

открытой научной конференции (апрель 2012 г.). - Ярославль: «Истоки», 

2012. - С.16-17. 

42. Жанр слухи в современных СМИ // Жанры речи. - Вып. 8.-Саратов-

Москва: «Лабиринт», 2012. - С.169-179. 

43. Откат и взятка: семантический и юридический подходы / Язык и 

национальное сознание. - Вып. 18. - Воронеж: «Истоки», 2012. - С. 133 -139. 

(соавтор Шепелевич С.И.) 

44. Слово версия и рубрика «Версия» в текстах СМИ и языковом сознании 

носителя языка // Культура общения и ее формирование. - Вып. 25. - 

Воронеж: «Истоки», 2012. - С.115-119. 

45. Механизмы кумуляции оценочной информации в тексте // Семантико - 

когнитивные исследования. - Вып.3. - Воронеж: «Истоки», 2012. - С.51-64. 

46. Проблема скрытых смыслов в лингвистической экспертизе. Материалы 

Интернет-конференции «Юрислингвистика: судебная лингвистическая 

экспертиза, лингвоконфликтология, юридико-лингвистическая 

герменевтика». - 2012. - 25 с. http://siberia-expert.com/. 

47. Метод аппликации ментальных схем в выявлении скрытого смысла 

высказывания. // Текст. Дискурс. Картина мира. - Вып.8. -Воронеж: 

«Истоки», 2012. -С. 38-48. 

48. Слово «стабильность» в предвыборном политическом дискурсе / Текст. 

Дискурс. Картина мира. - Вып.8. - Воронеж: «Истоки», 2012. -С.161-164. 

49. Дискуссионные проблемы экспертизы текстов рекламы / Вознесенские 

казармы. - Альманах филологии и коммуникации. -Вып.1. -Ярославль: изд-во 

ЯрГУ им. П.Г.Демидова, 2012. - С.100- 107. 

50. Экспрессивно -оценочная лексика в психолингвистическом словаре // 

Лингвоконцептология и психолингвистика. - Вып.5. - Воронеж: 

«Истоки»,2012. - С. 142-147. ( Соавтор С.Г.Дюжакова) 

51. Неполиткорректные наименования лиц в языковом сознании носителей 

языка // Политическая лингвистика. - № 1 (43). -2013. - С.191-197. 

52. Премия или взятка / Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. -2013. 

- № 2 (24). - С.115-117 (соавтор Д. Л. Карпов) 

53. Ментальные схемы как инструмент выявления скрытого смысла 

высказывания (по материалам лингвистической экспертизы текста) // Жизнь 

языка. Жизнь в языке. Материалы Всероссийской научной конференции, 

посвященной 85-летию со дня рождения доктора филологических наук, 

профессора В.В.Щеулина. - Ч.1.- Липецк, 2013. -С.34-41. 

54. Оскорбление и оскорбительное словоупотребление в лингвистической 

экспертизе текста // «Вознесенские казармы». Альманах филологии и 

коммуникации. -Вып. 3. -Ярославль: ЯрГУ, 2015. - С.67 -75. 

55. Проблемы использования экспертизы в производстве по делам, 

связанным с нарушениями законодательства о рекламе //Актуальные 



вопросы развития конкурентной политики, совершенствования 

правоприменительной      практики      пресечения 

недобросовестнойконкуренции и ненадлежащей рекламы. - Материалы 

научно-практической конференции 17 апреля 2015 г. - Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2015.- С.80-89. (Соавтор С.И.Шепелевич). 

56. Оскорбление и оскорбительное словоупотребление в лингвистической 

экспертизе текста (статья вторая) // Язык, коммуникация, речевая культура. - 

Ярославль: «Канцлер», 2015. - С.255 -258. 

57. Проблема сквернословия. -М.-Берлин: издательство Директ-Медиа, 

2015.- 29 с. ISBN: 978-5-4475-5728-7 

http://www.directmedia.ru/book_375687_problema_skvernosloviya/ 

58. Семантический анализ слова в контексте. - М. - Берлин: издательство 

Директ-Медиа, 2015. -202 с. ISBN: 978-5-4475-5731-7. (Соавтор Саломатина 

М. С.) 

http://www.directmedia.ru/book_375698_semanticheskiy_analiz_slova_v 

_kontekste/ 

59. Дискуссионные вопросы применения закона о государственном языке в 

экспертизе рекламного текста (оценка ошибок в русском языке) //Актуальные 

вопросы развития конкурентной политики, совершенствования 

правоприменительной практики пресечения недобросовестной конкуренции 

и ненадлежащей рекламы. Материалы VI Международной научно -

практической конференции. 12 мая 2016 г. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 

2015. -С.132-140. (Соавтор С.И.Шепелевич). 

60. Дискуссионные вопросы применения закона о государственном языке в 

экспертизе рекламного текста (оценка ошибок в русском языке) //Актуальные 

вопросы развития конкурентной политики, совершенствования 

правоприменительной практики пресечения недобросовестной конкуренции 

и ненадлежащей рекламы. Материалы VI Международной научно -

практической конференции. 12 мая 2016 г. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 

2015. - С.132- 140 (Соавтор С.И.Шепелевич). 

61. Многозначность слова в лингвистической экспертизе // Культура 

общения и ее формирование. - Вып.32. - Воронеж: «Истоки», 2016. - С.119-

125. 

62. Многозначность слова в лингвистической экспертизе // Культура 

общения и ее формирование. - Вып.32. - Воронеж: «Истоки», 2016. -С.119-

125. 

63. Принципы лингвокриминалистического анализа текстов // Вестник 

кыргызского -российского славянского университета. - Серия Гуманитарные 

науки. - 2016. - Т.16. - №8. - С. 53 -55. 

64. Языковые маркеры коррупционного текста // Психолингвистика и 

лексикография. - Вып. 4. - Воронеж: «Ритм» , 2017. - С.210-215. 

65. В.Б.Челпанов. Психологическая и лингвистическая экспертиза в 

анализе текста. – /Научн.редИ.А.Стернин. М.: Издательские решения, 2017. - 

240 с. 



66. О понятиях информация и заключение специалиста  и проблема 

обязательности их предоставления по требованию прокуратуры   // Язык и 

национальное сознание. – Вып.24.- Воронеж: Изд-во «РИТМ», 2018. – С.109-

116. (Соавтор  С.И.Шепелевич). 

67. Информация и информирование (сопоставительно-семантический 

анализ) // Сопоставительно-семантические исследования 2018. 

Продолжающееся научное издание. -Вып.15. - Воронеж: Издательство 

«РИТМ», 2018. - С.180-187. 

68. Опыт описания возрастной специфики семантики слова // Жизнь языка 

в культуре и социуме -7. Материалы Всероссийской научной конференции. 

Москва, 1-2 июня 2018. С.99-101 (соавтор Т.А.Растегаева) 

69. Стернин И. А.Изменения в оценочности слова в современном  русском 

языке: реверсия оценки или развитие смысловой структуры слова? 

//Русистика и современность/ И.П. Лысакова, Е.А. Железнякова, А.О. 

Абаганова и др.; под ред. проф. И.П. Лысаковой, доц. Е.А. Железняковой. – 

СПб.: Северная звезда. 2018. – Ч. 1.  - с. 23-28. 

70. Дискуссионные вопросы оценки нецензурного словоупотребления в 

рекламе // Актуальные вопросы развития конкурентной политики, 

совершенствования правоприменительной практики пресечения 

недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы. Материалы IX 

Международной научно-практической конференции 23 мая 2019 г. Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2019.С.205-210. 

71. И.А.Стернин. Возрастные различия в семантике слова // 

Эпистемологические основания современного образования: актуальные 

вопросы продвижения фундаментального знания в учебный процесс. 

Материалы Международной научно-практической конференции (15-16 

октября 2020 г.)Электронное издание. Борисоглебск 2020. С.212-2016 


