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Организация преступного сообщества относится 
к тяжким преступлениям, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 210 УК РФ, посягающим на обще-
ственную безопасность, жизнь, здоровье и собствен-

ность граждан, нарушающим функционирование го-
сударственных, коммерческих и иных организаций и 
объединений. 

Создание преступного сообщества (преступной 
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организации) представляет собой объединение устой-
чивых, сплоченных, управляемых групп лиц для со-
вместного совершения одного или нескольких тяжких 
или особо тяжких преступлений.

Руководство преступным сообществом (пре-
ступной организацией) или входящими в него (нее) 
структурными подразделениями проявляется в осу-
ществлении организационных и (или) управленческих 
функций в отношении преступного сообщества (пре-
ступной организации), его (ее) структурных подразде-
лений, а также отдельных его (ее) участников как при 
совершении конкретных преступлений, так и при обе-
спечении деятельности преступного сообщества (пре-
ступной организации). 

Такое руководство может выражаться, в частно-
сти, в определении целей, в разработке общих планов 
деятельности преступного сообщества (преступной 
организации), в подготовке к совершению конкрет-
ных тяжких или особо тяжких преступлений, в совер-
шении иных действий, направленных на достижение 
целей, поставленных преступным сообществом (пре-
ступной организацией) и входящими в его (ее) струк-
туру подразделениями при их создании (например, в 
распределении ролей между членами сообщества, в 
организации материально-технического обеспечения, 
в разработке способов совершения и сокрытия совер-
шенных преступлений, в принятии мер безопасности 
в отношении членов преступного сообщества, в кон-
спирации и в распределении средств, полученных от 
преступной деятельности). 

К функциям руководителя преступного сообще-
ства (преступной организации) следует также относить 
принятие решений и дачу соответствующих указаний 
участникам преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) по вопросам, связанным с распределением 
доходов, полученных от преступной деятельности, 
с легализацией (отмыванием) денежных средств, до-
бытых преступным путем, с вербовкой новых участ-
ников, с внедрением членов преступного сообщества 
(преступной организации) в государственные, в том 
числе правоохранительные, органы. Руководство пре-
ступным сообществом (преступной организацией) мо-
жет осуществляться как единолично руководителем 
преступного сообщества (преступной организации), 
так и двумя и более лицами, объединившимися для 
совместного руководства (например, руководителем 
преступного сообщества (преступной организации), 
руководителем структурного подразделения, руково-
дителем (лидером) организованной группы).

Лицо, занимающие высшее положение в преступ-
ной иерархии, преступного сообщества координирует 

действия криминальных авторитетов рангом ниже и 
рядовых участников преступного сообщества, соз-
дает устойчивые связи между различными самостоя-
тельно действующими организованными группами, 
разрабатывает для них преступные планы, распреде-
ляет между ними сферы влияния и организует рас-
пределение доходов. Характерными особенностями 
организованного преступного сообщества выступают: 
высокая степень конспирации, высокий уровень само-
регуляции, наличие жестких правил поведения для ее 
участников с определением санкций за отступление от 
них,пирамидальная иерархическая структура, на вер-
шине которой находится криминальный авторитет (ли-
дер), который определяет основные направления дей-
ствий сообщества и входящих в него подразделений, 
который координирует, управляет, планирует и готовит 
преступления, распределяет роли между участниками, 
а в его непосредственном его окружении — прибли-
женная группа лиц, принимающих основные решения, 
формирование материальной базы — общих денеж-
ных фондов для взаимопомощи и подкупа должност-
ных лиц.

Действия высшего лица в иерархии преступного 
сообщества проявляется в принимаемых им волевых 
актах и решения, действиях, сопровождаемых волевы-
ми усилиями, каузирующими деятельность иных чле-
нов или групп, входящих в преступное сообщество.

Для квалификации действий субъекта по части 
4 ст. 291 УК РФ необходимо установить, что данное 
лицо занимает высшее положение в преступной иерар-
хии, а также определить, в чем конкретно выразились 
действия такого лица по созданию или по руководству 
преступным сообществом (преступной организацией) 
либо по координации преступных действий, созданию 
устойчивых связей между различными самостоятель-
но действующими организованными группами либо 
по разделу сфер преступного влияния и преступных 
доходов, а также другие преступные действия, свиде-
тельствующие о его авторитете и лидерстве в преступ-
ном сообществе (преступной организации), в то числе 
разработка планов и создание условий для совершения 
преступлений, организация и участие в собрании ор-
ганизаторов, руководителей (лидеров) или иных пред-
ставителей организованных групп и т.д. О лидерстве 
такого лица в преступной иерархии может свидетель-
ствовать и наличие связей с экстремистскими и (или) 
террористическими организациями или наличие кор-
рупционных связей и т.п. 

Преступное сообщество следует отличать от ор-
ганизованной группы, под которой, согласно ч.3 ст. 
35 УК РФ понимается устойчивая группа лиц, зара-
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нее объединившихся для совершения преступлений. 
В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ, преступление 
признается совершенным преступным сообществом 
(преступной организацией), если оно совершено 
структурированной организованной группой или объ-
единением организованных групп, действующих под 
единым руководством, члены которых объединены в 
целях совместного совершения одного или нескольких 
тяжких либо особо тяжких преступлений для получе-
ния прямо или косвенно финансовой, иной материаль-
ной выгоды.

На отличие преступного сообщества от иных ви-
дов преступных групп обращается внимание в поста-
новлении Пленума Верховного Суда от 10 июня 2010 
года №12 «О судебной практике рассмотрения уго-
ловных дел об организации преступного сообщества 
(преступной организации)»1 (далее Постановление). 
Преступному сообществу присущи наличие организа-
ционно-управленческих структур, в качестве которых 
выступают структурированные преступные группы, 
наличие иерархии, дисциплины, распределение ролей 
и функций, т.е. наличие определенных правил взаимо-
отношения между членами сообщества.

Структурированной организованной группе по-
мимо собственно признаков «вертикали власти» — 
соподчиненных и взаимосвязанных подразделений 
(подгрупп, звеньев и т.п.) присущи «единоначалие», 
стабильность состава и согласованность намерений, 
взаимодействие различных подразделений. Объеди-
нение организованных групп предполагает наличие 
единого руководства и устойчивых связей между са-
мостоятельно действующими организованными груп-
пами, совместное планирование и участие в соверше-
нии одного или нескольких тяжких или особо тяжких 
преступлений. В отличие от организованной группы с 
единой структурой преступное сообщество обладает 
более высокой степенью сплоченности и организован-
ности. 

Для доказывания факта участия лица в деятельно-
сти преступного сообщества необходимо помимо про-
чего установить, какое положение занимает лицо в его 
структуре, какую функцию выполняет в соответствии 
с установленными в организации правилами. Особое 
значение придается роли организатора, лидера или 
лица, занимающего высшее положение в преступной 
иерархии. Организаторы и руководители преступного 
сообщества несут ответственность за все преступле-
ния, охватываемые их умыслом и совершенные чле-
нами сообщества, которое они организовали или кото-
рым руководили2. 

Однако деятельность лиц, занимающих наивыс-

шую ступень в иерархии преступных объединений, 
зачастую остается за рамками расследования, что спо-
собствует уклонению их от уголовной ответственно-
сти. Установление реального статуса криминального 
авторитета в преступной иерархии усложняется вви-
ду наличия в преступных сообществах многоуровне-
вой иерархической структуры, предполагающей, что 
управлением и внутренними вопросами занимаются 
уполномоченные лица — руководители среднего зве-
на. Высшие лидеры криминального мира осуществля-
ют контрольно-надзорные функции, применяя техни-
ческие средства и методы обмена информацией без 
визуальных контактов сводя к минимуму общение с 
рядовыми участниками сообщества, широко внедряя 
средства конспирации, маскируясь под законопослуш-
ных предпринимателей или граждан, задействуя под-
ставных лиц и используя разнообразные формы, спо-
собы противодействия расследованию.

Для решения приоритетных задач, которые прак-
тика ставит перед криминалистами, используются ре-
чеведческие знания, оптимизирующие методы и сред-
ства судебной фоноскопической и лингвистической 
экспертиз3. Практические подходы к решению задачи 
установления иерархического статуса, говорящего по 
его речевому поведению, находят отражение в ведом-
ственных экспертных методиках и методических реко-
мендациях4. 

В то же время существующие методические под-
ходы не учитывают специфику коммуникативного по-
ведения лица, занимающего наивысшее место в пре-
ступной иерархии. В качестве иллюстрации можно 
привести анализ коммуникативной активности крими-
нального авторитета Захария Калашова (Шакро Моло-
дой). Действия Калашова квалифицированы следова-
телем по ч. 4статьи 210 УК РФ, однако в ходе допроса 
сотрудниками правоохранительных органов Калашов5 
отверг свою причастность к преступному сообществу, 
и не признал себя «вором в законе»в суде6.

С позиции уголовного права организатором при-
знается лицо, организовавшее преступное сообще-
ство или возглавившее его, либо руководившее его 
участниками, а также лицо, организовавшее конкрет-
ное преступление, либо руководившее его соверше-
нием. Авторитет лидера определяется группой через 
успешность ее совместной преступной деятельности. 
К числу основных качеств, присущих современному 
лидеру организованной преступной группы (ОПГ), по 
мнению некоторых авторов, относятся: наличие опыта 
преступной деятельности; волевые качества; преобла-
дающие по сравнению с другими участниками группы 
умственные способности; физическая сила; умение 
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держать слово; предприимчивость; коммуникабель-
ность; решительность в действиях; знание внешних и 
внутренних условийфункционирования группы, бы-
строта ориентирования и принятия решения в сложных 
для преступной группы ситуациях; умение обеспечить 
конспиративность подготавливаемых и совершаемых 
группой преступлений.

Центральной фигурой ОПГ, как правило, являет-
ся лидер-организатор. Зачастую это последовательно-
криминогенный тип личности, характеризующийся 
высокой степенью антиобщественной направлен-
ности, сформировавшейся негативной личностной 
ориентацией, которая не просто использует или по-
дыскивает подходящую ситуацию для совершения 
преступлений. 

Лидерские способности и умение управлять окру-
жающими обеспечиваются эмоциональной холодно-
стью, блокирующей или существенно ограничиваю-
щей субъективные возможности к сопереживанию. 
В то же время эта черта позволяет сохранить необ-
ходимую социально-психологическую дистанцию с 
окружающим трезво анализировать складывающиеся 
ситуации с учетом всех наиболее важных моментов и 
на основе этого принимать рациональные волевые ре-
шения7.

Психологи отмечают, что речевой стиль лидера 
определяют его речемыслительные навыки и качества: 
чувство перспективы — видение того, к чему нужно 
стремиться, в каком направлении двигаться и как до-
стичь цели; одержимость властью; убедительность — 
умение добиться своего, воздействовать на людей, 
умение владеть собой и умение «подать себя»; настой-
чивость — способность в случае неудачи не сдаваться, 
а предпринимать новые попытки в достижении цели;  
терпение — немногословность и выбор нужного сло-
ва в нужный момент — своего рода «речевое хладно-
кровие»; «речевая инициатива» инициативное введе-
ние собственных тем, «речевой диктат» — словесно 
выраженные оценки высказываниям, действиям иных 
участников коммуникации и т.п.8 

С коммуникативной точки зрения лидер как бы 
стоит в центре сети межличностных связей, существу-
ющих в группе. Отношения между членами малой 
группы могут быть представлены в виде графа, в уз-
лах которого — обозначения членов группы, а ребра 
указывают на связи между членами. Ребра ориенти-
рованы (они изображаются в виде стрелок), так как 
для характеристики внутригрупповой коммуникации 
существенны и односторонние, и двусторонние связи 
членов группы. Узел, в который входит максимальное 
число стрелок, соответствует лидеру группы; узел с 

наименьшим числом вхождений обозначает аутсайде-
ра, то есть индивида, наименее связанного с другими 
членами группы, находящегося как бы на ее перифе-
рии… Однако возможны и так называемые универ-
сальные лидеры, главенствующее положение которых 
в группе не зависит от целей внутригрупповой дея-
тельности и от вида ситуации. Влияние такого лидера 
на группу бывает обычно особенно велико, он служит 
объектом подражания со стороны членов группы, в 
том числе и в речевом поведении. Формальное выделе-
ние лидера возможно путем измерения регулярности 
межиндивидуальных связей в группе. Такое измерение 
опирается на фиксацию числа взаимодействий членов 
группы в единицу времени с учетом таких факторов, 
как инициатива коммуникативного контакта, его цель, 
результаты и т. п. 

 Слова, манера произношения, интонации, играю-
щие роль символов принадлежности к той или иной 
группе, нередко служат индикаторами, по которым 
опознаётся «свой»; напротив, человек, не владеющий 
подобной манерой речи, определяется членами груп-
пы как «чужой». Выделяют следующие факторы, спо-
собствующие речевой гомогенности группы: фактор 
сплоченности — чем сплоченнее группа, тем веро-
ятнее ее речевая гомогенность; фактор лидера — чем 
больше сила речевого влияния лидера на группу, тем 
вероятнее «следы» такого влияния в речевой манере 
остальных членов группы; фактор времени — чем 
длительнее контакты членов группы друг с другом, 
тем вероятнее нивелировка их речевых индивидуаль-
ностей, выработка общей манеры общения; фактор 
регулярности — речевая гомогенность группы пря-
мо пропорциональна частоте и регулярности вну-
три-групповых коммуникативных контактов; фактор 
кода — выработка общей манеры речевого поведения 
возможна лишь при условии, что все члены группы 
владеют одним и тем же языковым кодом9.

Роль руководителя преступного сообщества, за-
нимающего высшее положение в иерархии крими-
нального мира, отличается еще и тем, что он обладает 
властно-распорядительными полномочия, осущест-
вляет контроль и надзор за деятельностью преступно-
го объединения (организации), в том числе за дохода-
ми, полученного от незаконной деятельности и т.д. 

Для доказывания выполнения лицом властно-рас-
порядительных и контрольно-управленческих функ-
ций особое значение имеет экспертиза речевой ком-
муникации подозреваемого лица с иными членами 
преступного сообщества. В качестве объектов экспер-
тизы выступают фонограммы телефонных перегово-
ров, сводки, выполненные оперативно-техническими 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



29Вестник Московского университета МВД России№ 1 / 2019

подразделениями, с расшифровкой переговоров лиц 
в соответствии с входящими и исходящими звонками, 
тексты СМС-сообщений и иной электронной комму-
никации, получаемые в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий10.

Следует отметить, что предмет диалогического 
общения выступает организующим аспектом комму-
никации, посредством него устанавливается контакт 
между собеседниками, — это то, о чем говорят и по 
поводу чего происходит обмен информацией. Коор-
динация, планирование, контроль за осуществлением 
говорящими совместной деятельности определяется 
потребностью группы как совокупного субъекта об-
щения и проявляется в выборе необходимых речевых 
маркеров взаимопонимания и взаимодействия11.

Порождение неподготовленного заранее речевого 
произведения в реальном масштабе времени выдвига-
ет на первый план в иерархии языковых средств номи-
нативные средства языка. Ключевые слова, создающие 
тематический остов и формирующие семантическую 
сеть текста, выполняют тектообразующую функцию, 
обеспечивая целостность и связность порождаемой 
спонтанно речи, устанавливая тематико-ситуативные 
и оценочно-прагматические связи в диалоге. 

Об устойчивости реализации темы свидетель-
ствует способность отправителя и получателя инфор-
мации: быстро выделить тематику информации, по 
ключевым словам, правильно интерпретировать на-
чало сообщения и предвосхищать его развертывание; 
восстановить смысл сообщения, несмотря на пропу-
щенные элементы; понимать общий символьный язык 
(код); правильно определить замысел высказывания.

Ситуационная вариативность связана, прежде 
всего, с коммуникативной установкой и ситуацией 
общения и проявляется в преимущественном выборе 
языковых средств в зависимости от компонентов ее 
структуры. Индивид выступает в каждой конкретной 
ситуации в определенной социальной роли, которую 
он должен проигрывать в соответствии с принятыми 
в данном коллективе социально-речевыми нормами 
поведения. Поэтому существенное внимание при из-
учении речевого произведения как объекта экспертизы 
направлено на моделирование компонентов коммуни-
кативного акта, влияющих на устойчивость и вариа-
тивность языковых средств.

 Ситуация общения, позволяющая идентифици-
ровать внутригрупповой деловой дискурс в рамках 
совместной деятельности, отражается в таких комму-
никативных переменных, как жанр, пространственно-
временные отношения, ситуативно-коммуникативные 
роли, направленность коммуникативных действий в 

разговоре, фиксированность темы, отношение обще-
ния к практической деятельности и др.12. 

Показателями степени коммуникационной инте-
грации являются частота контактов по деловым во-
просам и их содержательная характеристика. Ролевые, 
дистанционные и нормативные характеристики по-
ведения составляют концептуальное ядро категории 
социального статуса человека и раскрываются в при-
знаках речевого поведения. Соотносительная статус-
ная оценка проявляется в: а) статусе в системе соци-
альной стратификации (стратификационная оценка); 
б) статусной позиции вышестоящего, нижестоящего 
и равного человека (дистанционная оценка); в) соот-
ветствии поведения статусной норме (ролевая оценка).

В научной литературе маркерами проявления в 
диалоге властных полномочий руководителя (лидера) 
считаются лексические и морфологические структу-
ры, которые используются для кодирования статуса и 
престижа, и маркируют коммуникативную дистанцию 
в асимметричных социальных отношениях типа «на-
чальник-подчиненный» 13.

Тем не менее концепт «власть», в таком аспекте 
не рассматривался, хотя, как показывает экспертная 
практика, именно его вербализация оказывается наи-
более диагностически значимым признаком для уста-
новления наивысшего положения лица в преступной 
иерархии.

Власть криминального авторитета, эксплицируе-
мая в вербальном поведении, может рассматриваться 
какспособность и возможность не просто осущест-
влять, но навязывать свою волю, оказывать опреде-
ляющее воздействие на деятельность, поведение пре-
ступной организации как единого целого. 

 «С философской точки зрения власть подобна 
авторитету. Коррелятом ее является уважение. Герме-
невтическая, или коммуникативная, модель связана 
с феноменологией и герменевтикой. Ее сторонники 
полагают, что власть конституируется благодаря раз-
деляемым членами данной социальной общности 
смыслам. Убеждения являются центральным ингреди-
ентом властных отношений и соображения рациональ-
ности обязательно участвуют в общественной жизни. 
Интерес герменевтики направлен прежде всего на 
символические и нормативные конструкты, которые 
и формируют практическую рациональность данных 
социальных агентов. Такой подход включает также 
веру в то, что люди по природе своей существа лингви-
стические и язык во многом предопределяет характер 
общества, и формы существующей власти в том числе. 
Напр., Арендт Ханна в работе “О насилии” проводит 
мысль, что власть означает способность человека дей-
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ствовать, но действовать совместно. Власть, по ее мне-
нию, никогда не является собственностью индивида, а 
принадлежит группе и существует только до тех пор, 
пока группа сохраняет свое единство. Люди—уни-
кально коммуникативные существа, и именно благо-
даря их способности разделять с другими мысли и от-
ношения поддерживается их способность властвовать 
и подчиняться. Для сторонников этой модели власть 
входит в систему ценностей, которые конституируют 
идентичность, равно как и возможности деятельности 
социальных агентов»14.

Функциональный подход предполагает, что рече-
вые признаки властных полномочий коррелируют с 
социальными ценностями, организацией и стратифи-
кацией в обществе и что эти признаки влияют на вос-
приятие и поведение личностей и групп. Интеракци-
онный подход предполагает, что власть реализуется и 
конструируется в таких формах, потому что некоторые 
люди обладают большим контролем над процессом 
коммуникации. Эти речевые формы являются индек-
сами власти и признания права за определенными 
личностями, группами и институтами общества кон-
тролировать других. Человек с меньшей властью в 
асимметричных отношениях не будет отдавать прика-
зы человеку с большей, и человек с большей властью 
не станет просить или призывать к ответу. Иные рече-
вые акты также могут быть обусловлены отношениями 
власти: принесение извинений, просьба о разрешении, 
предложение совета и др. 

 К признакам власти на уровне дискурса также от-
носят инициативу в передаче речевого хода, возмож-
ность перебивать, инициировать продолжение или 
переход темы и оценивать вклад других в коммуника-
тивную интеракцию. Это содержательно и композици-
онно организующая сила в интеракции, воплощенная 
в роли коммуникативного лидера, по сути, понятие 
доминирующего партнера в диалоге, обладающего 
большей коммуникативной активностью в речевом по-
ведении.

Статусный признак соотносится с активным ис-
точником действия и с особыми способностями/не-
способностями человека к совершению действия. 
Одним из существенных признаков речевого поведе-
ния авторитарного лидера — уверенность, решитель-
ность, категоричность в речевом поведении.

 «В любом автократическом сообществе лидер или 
правящая группа всегда претендуют на обладание «ис-
тиной в последней инстанции». Показывается (имен-
но в речи и речью, ее устройством), что нет и не мо-
жет быть ничего неясного, сложного, разнообразного. 
Всякое различие мнений представляется как бинарная 

оппозиция правильного и неправильного, истинного и 
ложного: нет разных мнений, есть верное ( «свое») и 
неверное ( «чужое»). Это и понятно: если принципом 
жизни и деятельности является борьба, то необходи-
мо то, с чем можно бороться, нужен объект борьбы 
— другое мнение, которое представляется как про-
тивоположное, отчужденное (чужое), неправильное. 
Или нужен другой человек (группа людей), которые 
представляются как враг, противник. Итак, и люди, и 
мнения делятся на два лагеря — свои и чужие, друзья 
и враги, но принцип власти все равно с неизбежно-
стью приводит к «уменьшению численности» «своих» 
вплоть до замыкания на одной фигуре — фигуре лиде-
ра — и на одном мнении — единственно истинном»15.

Положение в иерархии, опосредованнойвербаль-
ным общением, проявляется в соблюдении дистанции 
между участниками диалога (при этом вышестоя-
щий участник более свободен в установлении, под-
держании и изменении дистанции, чем нижестоящий 
участник) и в социальных нормах межличностного 
общения, как в неофициальном, так и официальном 
поведении людей16.

Феномен власти самым тесным образом связан с 
принуждением. Власть определяется как возможность 
навязывания своей воли другим, вопреки сопротивле-
нию, как право накладывать обязательства и принуж-
дать к действиям. Власть в дискурсе выражается в том, 
что обладающие властным статусом коммуниканты 
контролируют и ограничивают коммуникативный вклад 
нижестоящего участника (не обладающего властью)17. 

Известны три типа ограничений: 1) ограничения 
на содержание коммуникации; 2) ограничения на типы 
социальных отношений, в которые могут вступать 
участники коммуникации; 3) ограничения на позиции 
субъекта коммуникации. Перевод властных отношений 
в дискурсивную форму означает, что сила проявляет 
себя в праве говорить и в праве лишать этой возможно-
сти других. Лишение слова является одним из прояв-
лений речевой агрессии, котораяявляется сублимацией 
агрессии физической18. М. Фуко к средствам контроля 
над дискурсом относит процедуры исключения, в том 
числезапрет ( «говорить можно не все, говорить можно 
не обо всем и не при любых обстоятельствах, и, на-
конец, не всякому можно говорить о чем угодно»)19. К 
проявлению власти относится и вопрос: «Всякий во-
прос есть вторжение»; «применяемый как средство 
власти, он врезается как нож в тело того, кому задан».20 

Молчание предполагает точное знание того, что 
умалчивается, поэтому власть выступает, в том числе, 
и как монополия на информацию. Э. Канетти верно 
подчеркивает значимость момента выбора как способа 
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проявления власти: «Поскольку невозможно молчать 
всегда, приходится делать выбор между тем, что мож-
но сказать, и тем, о чем следует умолчать»21. Лишь об-
ладающий властью имеет право делать выбор, в том 
числе выбор из нескольких коммуникативных возмож-
ностей. 

К сфере власти относится неравное распределе-
ние просматриваемости. Властвующий должен видеть 
все насквозь, но не позволять смотреть в себя. Сам он 
остается закрытым. Его настроения и намерения нико-
му не дано знать»22.

Понятийное ядро концепта «власть» включает та-
кие семантические составляющие как «господство (до-
минирование), право, контроль (способность контроли-
ровать), сила, влияние, принуждение, авторитет»23. 

Подводя итог сказанному, можно констатировать, 
что использование специальных знаний в области су-
дебной лингвистической экспертизы на современном 
этапе развития ее теории и практики позволяет вы-
работать методические подходы для установления 
и доказывания по речевому поведению факта наи-
высшей позиции лица в организованном преступном 
сообществе.В этой связи представляется необходи-
мым проведение дальнейших научных исследований 
для определения семантических компонентов концеп-
та «власть» и его экспликации в речевых тактиках осу-
ществления властных полномочий в криминальном 
дискурсе.
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