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Аннотация: В статье рассматривается юридическая лингвистика как 

дисциплина, согласованная с юридическими целями в правовой системе, 

ориентированная на все отрасли лингвистики, включая фонетику, семантику, 

дискурс и т.д. Автор статьи затрагивает проблему мошенничества в 

формировании, которого язык играет центральную роль. В формировании 

мошенничества есть три условия: первое – нечестные инструменты для обмана 

других, второе – отсутствие у жертвы знаний о нечестных инструментах, третье 

– потерянное имущество принадлежавшее жертве. При реализации второго 

условия требуется, чтобы мошенник обманывал свою жертву языком. С 

появлением лингвистических исследований в законодательстве 

сформировалась новая форма лингвистики под названием юридическая 

лингвистика и правовая система получила новый метод раскрыть речевые 

преступления, такие как нецензурная брань, лжесвидетельство, клевета, 

плагиат, угрожающее сообщение и письмо, похищение письма, самоубийство и 

т.д. 

 

Ключевые слова: теоретическая лингвистика, право, юридическая 

лингвистика, мошенничество, судебная лингвистика, лингвистическая 

экспертиза. 

 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№7 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

LINGUO-CRIMINALISTIC ASPECT OF SPEECH FRAUD 

Shagieva G.R., 

senior lecturer of the police training chair 

Ufa Law Institute of the Russian Interior Ministry 

Ufa, Russia 

 

Abstract: The article considers legal linguistics as a discipline consistent with legal 

goals in the legal system, focused on all branches of linguistics, including phonetics, 

semantics, discourse, etc. The author of the article touches on the problem of fraud in 

the formation of which language plays a central role. There are three conditions in the 

formation of fraud: the first is dishonest tools to deceive others, the second is the 

victim's lack of knowledge about dishonest tools, the third is lost property belonging 

to the victim. When implementing the second condition, it is required that the 

fraudster deceive his victim with language. With the advent of linguistic research, a 

new form of linguistics called legal linguistics has been formed in the legislation and 

the legal system has received a new method to solve speech crimes, such as 

obscenity, perjury, slander, plagiarism, threatening message and letter, letter theft, 

suicide, etc. 
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Преступления, которые формируются с помощью языка – это 

преступления, которые можно изучать с новой точки зрения. Оскорбление, 

нецензурнаябрань, угрозы, мошенничество, лжесвидетельство, ложная реклама, 

плагиат формируются с помощью языка. Даже такие преступления, как кража, 

похищение людей и убийство, в которых используется язык для осуществления 

преступного замысла, могут рассматриваться как языковые преступления. Это 
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показывает, что юридическая лингвистика как новая наука объединила 

лингвистику и право. 

Одной из новых отраслей прикладной лингвистики является юридическая 

лингвистика. Юридическаялингвистика - это междисциплинарный курс, 

основанный на лингвистике и праве, который развивается с начало 90-ых годов 

XX века. С тех самых пор лингвисты выявляют различные формы речевых 

преступлений и представляют их в судах как доказательства. Лингвистами 

разработаны различные приемы и методы исследования языковых 

преступлений в области коммуникации, рекламы и т.д. На сегодняшний день 

лингвисты-эксперты проводят фоноскопические, автороведческие экспертизы, 

по делам о диффамации, недобросовестной информации, по спорным текстам 

рекламы, исследованием устной речи, экспертизы по текстам официальных 

документов и др. 

 В 1949 году американец Филбрик опубликовал свою книгу под 

названием «Язык и закон: семантика судебного английского языка», и эта 

работа проложила путь для будущих исследований в области языка и права. 

Большинство исследователей ссылаются на работу Яна Свартвика под 

названием «Высказывания Эванса» как на первую работу, связанную с 

судебной лингвистикой. Я. Свартвик провел лингвистическую экспертизу 

заявлений, которыеТимоти Эванс сделал полицейским по поводу смерти своей 

жены и маленькой дочери. Я. Свартвик определил, что заявления Тимоти 

Джона Эванса содержат два стиля, и что по большей части они написаны в так 

называемом полицейском регистре. В связи с чем, он приступил к 

количественной оценке различий и в итоге сделал вывод о смешении 

официального стиля и разговорного. Наряду с другими доказательствами, 

собранными в ходе дополнительного расследования, лингвист доказал, что 

Эванс не мог диктовать приписываемые ему показания. Экспертиза 

Я. Свартвика вынудила полицию снять с Эванса обвинения и оправдать его 

посмертно. История показала, что это было справедливо. Жену Эванса и его 
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маленькую дочь убил сосед Джон Реджинальд Кристи, причастный к смерти 

еще нескольких женщин, в том числе собственной супруги [1]. 

Первоначально развитие судебной лингвистики шло медленно вплоть до 

последних 15-20 лет. С тех пор наблюдается стремительный рост 

сотрудничества между судами и лингвистами. Лингвистические находки в 

юридическом процессе свидетельствуют о развитии новой научной науки, 

которая объединяет отношения между лингвистикой и правом. Эта наука может 

быть столь же эффективной, как судебная медицина, судебная психиатрия и т.д. 

В судах растет потребность в лингвистических экспертизах. 

Понимание взаимосвязи между понятиями языка и права может помочь в 

достижении правильного понимания роли лингвистов в правовых и судебных 

системах. Лингвистический анализ языкового содержания включает детальное 

изучение речевых вариаций, стиля речи, произношения, порядка слов, выбора 

употреблений и фраз, синтаксических вариаций, семантического стиля и 

прагматических выражений. Другими словами, язык и право взаимосвязаны 

друг с другом. 

Преступление определяется как незаконная деятельность в целом. 

Например, мошенничество – это «действие», а уклонение водителя от оказания 

помощи пострадавшему в аварии - это «бездействие». К одним из видов 

преступлений относят и речевые преступления, и его виновные наказываются в 

соответствии с законодательством.  

Существует ряд речевых актов, которые могут быть неправомерными – 

другими словами, есть преступления, совершенные путем совершения какого-

либо иллокутивного действия, такого как предложение взятки, принятие 

взятки; угрозы, вымогательство, лжесвидетельство, принуждение человека к 

языковому преступлению, подстрекательство к незаконному действию, 

использование нецензурной лексики. 

Говоря о речевом акте, мы должны сослаться на то, что некоторая часть 

высказывания выполняет социальную функцию. Язык – это нечто большее, чем 
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грамматические, семантические и лексические знания; поэтому необходимо 

знать, как просить, как требовать, как предлагать и как благодарить.  

Мошенничество имеет место, когда человек намеренно практикует 

обман, чтобы получить что-то незаконным или несправедливым путем. В 

большинстве  случаев акт мошенничества может быть классифицирован как 

гражданское или уголовное правонарушение. Хотя мошенничество чаще всего 

совершается с целью получения ценных выгод, иногда оно совершается 

исключительно с целью обмана другого физического или юридического лица. 

Например, если человек делает ложные заявления, это может быть расценено 

как мошенничество, в зависимости от обстоятельств. 

Мошенничество можно также рассматривать как один из видов речевых 

преступлений, в формировании которого язык играет центральную роль, 

потому что мошенник применяет язык обмана для достижения своих целей. 

Мошенник – это человек, который злоупотребляет доверием людей для 

хищения чужого имущества путем обмана. Для формирования мошенничества 

должны быть соблюдены следующие условия: преступные методы обмана 

других; недостаточные знания жертвы о методах обмана, потерянное 

имущество, принадлежавшее жертве. Каждое преступление состоит из трех 

элементов: юридического элемента, физического элемента и психического 

элемента. Правовой элемент основан на двух других элементах. Физический 

элемент, имеет три условия:  

1) физическое поведение, которое зависит от вида преступления, то есть 

это действие или бездействие; 

2) необходимые условия и ситуации для формирования преступления; 

3) результат, который является случайным звеном физического 

поведения. 

Говоря о мошенничестве необходимо отметить, что физическое 

поведение должно быть «действием», а не «бездействием». Физический 

элемент мошенничества, то есть, когда потерпевший теряет свое имущество. 
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Для формирования мошенничества необходим конкретный результат. 

Результатом является «утраченное имущество», принадлежащее жертве.  

Мошенничество – это речевое преступление, и мошенники обладают 

высокими речевыми способностями. Мошенник долгое время сохраняет свой 

эффективный стиль речи со своими жертвами. 

Изучая данный вид преступления, необходимо отметить, что 

мошенничество начинается с «нужды или жадности». Потребность или 

жадность можно увидеть в двух сторонах: жертве и мошеннике (обвиняемом). 

Иногда деньги не нужны. Например, в одном из случаев было совершено 

мошенничество в сфере образования, то есть некоторым работникам 

автомобильной компании был нужен диплом, и они обратились в офис, 

который утверждал, что может выдать диплом. Заявители за работу заплатили 

достаточное количество денег, но в конце концов обнаружили, что их 

обманули. На данной стадии в преступление вовлечены обе стороны. На стадии 

предложения мошенник показывает, что он может решить проблему жертвы, но 

на самом деле он совершает жульнические действия. На этой стадии мошенник 

использует сочувственные речевые акты и прибегает к ложному общению. 

Мошенники тщательно прорабатывают свою речь это означает, что жертвы 

находятся под влиянием стиля речи и внешнего вида мошенников. На данной 

стадии жертва может не принять предложения мошенников или наоборот 

принять сочувственные речевые действия мошенника. После того, как жертва 

принимает слова мошенника, наступает стадия соглашения. Соглашение – это 

взаимное согласие, договоренность двух сторон. Следующий этап – обман. Для 

мошенника означает, что он не выполнил свои обещания и, что у него нет 

никаких проблем, потому что его потребность была удовлетворена, для жертвы 

означает возникновение у него проблемы. Иногда обман возникает не сразу, 

например, мошенник может несколько раз выдавать хорошие купюры для 

уверенности. Но после того как доверие укрепилось, он выдает жертве 

фальшивые купюры по высокой цене, а затем исчезает навсегда. 
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Речевое мошенничество – это обман с целью присвоения чужого 

имущества или средств с помощью речевого воздействия, то есть 

внедрение в психику человека целей, желаний, намерений и т.д. С 

помощью речевого воздействия злоумышленник способствует 

возникновению в сознании человека определенных иллюзий и 

заблуждений и способствует совершению выходных для преступника 

действий. В данном случае преступником скрывается первоочередная 

цель воздействия на потерпевшего. Преступник убеждает и внушает 

жертве о необходимости осуществления тех или иных действий для 

достижения определенных целей с помощью речевых действий, которые 

могут затрагивать психическую и эмоциональную сферу человека. 

Сложность состоит в том, что не всегда можно распознать истинные 

мотивы и цели злоумышленников при межличностном общении. 

Искусный подбор слов способствует корректировке сознания жертвы и 

направляет в заданном для злоумышленника направлении. 
Юридическая лингвистика соединяет «лингвистику» и «право». 

Юридическая лингвистика помогает судебной системе проводить 

расследование речевых преступлений – лжесвидетельства, взяточничества, 

оскорблений, поддельной рекламы, мошенничества и т.д.  

Поскольку мошенничество – это преступление, в котором замешаны два 

человека или две стороны, общение является неизбежной частью. Юридическая 

лингвистика как область прикладной лингвистики анализирует и измеряет язык 

применительно к преступлениям, судебным процедурам и спорам. С этой 

целью лингвисты могут провести анализ дискурса в зале суда, юридических 

документов, предупреждений полиции и определения авторства. Это работает 

как связующее звено между языком, преступностью и законом. Лингвист-

эксперт применяет лингвистические знания и методы о языке при исследовании 

речевых афер. Речевое мошенничество является серьезным пластом 
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юридической лингвистики. В настоящее время известны многочисленные 

факты манипулятивного использования языка, в рекламе, в политике 

(например, в избирательных кампаниях), в медицинской практике [2]. 

Углубление экспертного анализа, проникновение во все большие 

тонкости текста, привлечение новых и современных методов исследования 

речевых манипуляций является одной из главных задач лингвистической 

экспертизы. Только взаимонаправленное сближение лингвистики и 

юриспруденции (как практической, так и теоретической), повышение уровня 

лингвистической культуры и образования у юристов, а также юридической 

культуры и знаний у лингвистов-экспертов [3] помогут эффективно бороться с 

такими видами преступлений. 

Библиографический список 

1. Судебная лингвистика: когда появилась и как развивалась (ч. 1.). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа – 

URL:http://ceur.ru/library/articles/lingvisticheskaja_jekspertiza/item 351234/. 

2.  Правовое регулирование речевых конфликтов и 

юрислингвистическая экспертиза конфликтогенных текстов / Н.Д. Голев. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа –

URL:http:/lingvo.asu.ru/golev/articles/v60.html. 

3. Лысенко Н.А. Актуальные проблемы становления и развития 

современной юридической лингвистики // Общественные науки. – 2017. - №3. – 

С.111-120. [Электронный ресурс]. – Режим доступа – 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30556092. 

 
Оригинальность 97% 

 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30556092

