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Abstract: The article raises topical issues concerning the methods of analyzing the
phenomenon of language and speech in the modern world, describes the methods of
speech influence and the possibility of exposing the stylistic methods of manipulating
the consciousness of the respondents for the successful resolution of disputes: about
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Значение языка в ходе

межличностного общения, получении доказа-

тельственной информации при расследования уголовных и рассмотрения гражданских дел в последнее десятилетие не возможно переоценить. Язык в современном мире выступает самостоятельным объектом — инструментом в совершении противоправных деяний не только в отношениях между отдельными
личностями, но и в межгосударственном масштабе, что подтверждается событиями текущего года, достаточно вспомнить информационные войны. Что сви-
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детельствует об актуальности научных исследований по анализу феномена языка и речи для последующей верификации текстов.
Ранее на страницах печатных изданий нами предпринималась попытка
разработки приемов, способствующих верификации показаний. "Под ложью
понимается намеренное искажение истины, неправда, то есть заявление, рассчитанное на обман, когда говорящий умалчивает истинное положение вещей
или искажает его." [1]
Разоблачение стилистических приемов манипулирования сознанием респондентов необходимо и востребовано при рассмотрении исков о защите чести и достоинства, деловой репутации, возбуждении национальной и религиозной вражды, спорах в сфере товарных знаков, рекламы и других дел.
Следует отметить, что решение подобных задач невозможно без применения специальных знаний экспертов лингвистов. Объектами лингвистической
экспертизы будут выступать: продукты речевой деятельности, такие как тексты, высказывания, словарные обозначения товарных знаков и т.п.
Изучение экспертной практики МВД по Красноярскому краю за периоды
2020 и 2021 годов, показало следующие цифры по выполнению лингвистических исследований и экспертиз:
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За 12 мес.2020 г.выполнено:

За 12 мес. 2021 г.выполнено:

78 экспертиз и 93 исследования (из 19410 общего количества проведенных экспертиз)

43 экспертизы и 76 исследований (из 17459 общего количества проведенных экспертиз)

Рис. Количество проведенных лингвистических экспертиз и исследований
Экспертно-криминалистическими подразделениями МВД Красноярского
края
(Составлено автором)

Следует заметить, что потребность практики в подобных исследованиях
значительно выше.
Изучение теории и практики судебной экспертизы позволяет констатировать тот факт, что проблемами интерпретации семантики текста, анализу многозначительности фраз, выявлению возможностей различного понимания слов
и синтаксических конструкций занимались большое количество ученых: Баранов А.Н. [2], Беринев К.И, [5], Галяшина Е.И. [6], Голев Н.Д и многие др.
Приемы речевого воздействия, как объект исследования лингвистической
экспертизы текста подробно описаны Барановым А.Н., такие как:" "замазывание" или введение в отрицательно оцениваемый контекст; "переход на личности", "недоказанность" как виновность, установление немотивированного сходства с отрицательно оцениваемой сущностью; выбор единицы измерения как
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инструмент речевого воздействия, метафоры, намеки, языковые игры, ссылка
на неизвестный источник, введение в заблуждение жанром текста, ссылка на
авторитет и др." [2; 174-293]. Набор этих приемов широк и многообразен, требует дальнейшего изучения и систематизации.
Заслуживают внимания высказанные точки зрения, по выявлению явных
и скрытых смыслов письменной и устной речи говорящих, подтверждающих
наличие многочисленных исследований речевых манипуляций, учеными в ходе
проведения Международной научной конференции «Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы» в г. Москва, 1–2 октября
2019 г. Сложность и субъективность в изложении отдельных позиций требует
дальнейшего продолжения научных дискуссий в данном направлении. Отдельную группу составляют СМС,

исследование которых также актуально для

практиков в их борьбе с преступностью при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия и др.
"МВД России ведет активную работу с целью повышения эффективности
противодействия преступности. Во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами проводятся мероприятия по обеспечению общественного порядка в стране." [3] Вопросы верификации текстов могут быть решены
лишь при комплексном исследовании экспертов лингвистов, психологов, психиатров и других специалистов. Также считаем необходимым продолжение
работы по популяризации и лингвистической грамотности работников судебноследственных органов для противодействия преступности.
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