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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Языковая ситуация современного постсоветского пространства 

(в частности, негативная тенденция к снижению культуры речи в 

коммуникативных  процессах разных сфер социального, политиче-

ского, правового, экономического и культурного взаимодействия 

людей) и, с другой стороны, задачи усиления правового государ-

ства в Республике Беларусь обусловливают важность разработки 

сравнительно новых научных областей в лингвистике – изучение 

правовых проблем использования языка (юрислингвистика) и 

языковых проблем права (лингвоюристика). Данные области свя-

заны с проблематикой экологии языка и языковой политики.   

Дисциплина «Юрислингвистика» предназначена для учащихся 

магистратуры филологических факультетов по специальности 

«Текстология» в качестве специального курса и предлагает базо-

вые знания о содержании, формах и тенденциях взаимодействия 

лингвистики и юриспруденции, а также формирует компетенции 

для применения этих знаний на практике. В лекциях представлен 

теоретический материал проблемного содержания, относящийся к 

вопросам взаимодействия и взаимоотношения языка и права, рас-

крываются способы и формы связи лингвистической теории с 

юридической практикой.  

В курсе затрагиваются также наиболее общие вопросы эколо-

гии языка и языковой политики, поскольку существует связь 

между отдельными проблемами эколингвистики и юрислингви-

стики (проблема речевой агрессии, инвективности, речевая куль-

тура правового дискурса и др.).  

Важным компонентом курса является овладение практически-

ми навыками по юрислингвистике. Практические занятия состоят 

в выполнении заданий по лингвистической экспертизе предложен-

ных текстов, потенциально содержащих информацию, которая 

может стать поводом для юридических прецедентов, например ис-

ка о защите чести и достоинства. 

Цель теоретической части курса «Юрислингвистика» – сооб-

щить магистрантам основные сведения о проблемах взаимоотно-

шения языка и права, о теоретических и практических аспектах 

юрислингвистики и лингвоюристики. Цель практической части – 

познакомить магистрантов с принципами и методами лингвисти-

ческой экспертизы текстов СМИ, рекламы, законодательных актов 

и т.п. с позиции их соответствия языковым и правовым нормам. 

Задачи курса: 

определить объект, предмет, задачи и социальную значимость 

изучаемой дисциплины;  

дать учащимся магистратуры основные сведения о юридиче-

ском метаязыке, а также особенностях юридического дискурса и 

юридических текстов разных видов; 

 познакомить студентов магистратуры с основными проблема-

ми юридической лингвистики и экологии языка в целом;  



 

 

4 

сформировать у студентов магистратуры социально востребо-

ванные компетенции юрислингвистического содержания для их 

возможного применения в практике социальных коммуникаций;  

 научить студентов применять на практике методики лингви-

стической экспертизы (контент-анализ, анализ содержания терми-

нов, семантико-синтаксический, лингвостилистический анализ и 

др.), что в целом является предпосылкой для повышения социо-

культурной значимости профессиональной деятельности специали-

стов с лингвистическим образованием в процессах гражданского 

строительства в РИзучение курса «Юридическая лингвистика» 

должно происходить в тесной связи с такими общими и специаль-

ными лингвистическими дисциплинами, как современный русский 

язык, теория языка, теория коммуникации, лингвистический ана-

лиз текста и психолингвистика. 

Требования  
к освоению учебной дисциплины  «Юрислингвистика»  

в соответствии с образовательным  стандартом 

Выпускник магистратуры должен знать: 

каковы объект, предмет, задачи, методы, метаязык юрислинг-

вистики как сферы исследования языка, ее место в кругу лингви-

стических дисциплин;  

различные направления и аспекты современных исследований 

проблем взаимодействия языка и права;  

в чем своеобразие юридического дискурса и юридических тек-

стов различных видов; 

каковы основные ошибки в составлении юридических текстов; 

типичные причины речевого правонарушения и виды речевых 

правонарушений; 

общие принципы, а также методы лингвистической эксперти-

зы и ее роль в судебном разбирательстве. 

Выпускник магистратуры должен уметь: 

ориентироваться в основных правовых проблемах языка и 

языковых аспектах права;  

анализировать содержательную сторону различных лингвисти-

ческих единиц (как терминологических, так и общеупотребитель-

ных) в предложенном для экспертизы  тексте; 

дифференцировать виды юридических документов; 

выявлять причины конфликтогенности предложенных текстов; 

применять на практике методы и приемы лингвистической 

экспертизы предложенного текста (контент-анализ, анализ содер-

жания терминов, семантико-синтаксический, лингвостилистиче-

ский анализ и др.);  

оформлять заключение эксперта по выявлению/невыявлению 

негативной информации в предложенном тексте. 

Выпускник магистратуры должен владеть: 
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способностью к внедрению в юрислингвистическую практику 

новейших достижений науки о языке, прежде всего методик ин-

терпретации текста; 

навыками экспертной деятельности в области анализа кон-

фликтогенных текстов; 

методами и приемами лингвистического анализа спорных юри-

дических текстов в качестве лингвиста-эксперта; 

правилами оформления юрислингвистической экспертизы; 

умением консультировать сотрудников различных государ-

ственных организаций по вопросам корректной формулировки тех 

или иных положений юридических документов. 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Юри-

слингвистика» в соответствии с учебным планом БГУ по специ-

альности «Текстология», – 172; количество аудиторных часов – 52 

(из них 26 ч. лекций, 22 ч. практических занятий и 4 ч. управля-

емой самостоятельной работы студентов магистратуры). 

Подходы к организации самостоятельной работы магистрантов: 

планирование самостоятельной работы в соответствии с тема-

тическим планированием дисциплины; 

согласование плана работы по данной дисциплине с индивиду-

альным планом работы магистранта;   

отбор содержания для самостоятельного усвоения в рамках 

конкретной темы; 

информационно-методическое обеспечение самостоятельной ра-

боты (рекомендация дополнительной литературы; задания тради-

ционного и тестового характера); 

контроль результатов самостоятельной работы; 

принцип «обратной связи» (рекомендации магистранта по дей-

ствиям преподавателя, направленным на консультирование маги-

странта). 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Распределение аудиторного вре-

мени по темам и видам занятий 

Всего Лекции Практиче-

ские занятия 

УСР 

1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЮРИСЛИНГВИСТИКУ: ПРЕД-

МЕТ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ 

6 4 2  

2. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКА 30 12 14 4 

2.1

. 

Юридизация речевых явлений  10 4 4 2 

2.2

. 

Речевые конфликты как правонару-

шение 

10 4 4 2 

2.3

. 

Лингвистическая экспертиза 10 4 6  

3. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВА 16 10 6  

3.1

. 

Юридический метаязык 4 2 2  
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3.2

. 

Юридический дискурс и юридический 

текст 

6 4 2  

3.3

. 

Лингвистические аспекты толкова-

ния юридических текстов.  

6 4 2  

  52 26 22 4 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ВВЕДЕНИЕ В ЮРИСЛИНГВИСТИКУ:  
ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Сфера пересечения языка и права как предмет юрислингви-

стики. Цель и задачи юрислингвистики. Социальная востребован-

ность теоретической и прикладной юрислингвистики в Республике 

Беларусь.  

Юридический аспект языка (юрислингвистика) и лингвистиче-

ские аспекты права (лингвоюристика).  

Понятие «юридическое функционирование языка». Специфика 

лингво-правовых феноменов как совмещающих языковые и юри-

дические свойства. Юридизация естественного языка и ее важ-

нейшие проявления. Понятие юридического (государственного) 

статуса языка.  

Государственное право и законодательство, регулирующее ста-

тус языка в обществе (государстве). Язык как объект конституци-

онно-правового регулирования в Республике Беларусь. 

Юрислингвистика в кругу смежных дисциплин. Юрислингви-

стика и лингвистическая конфликтология. Юрислингвистика и 

прагмалингвистика. Юрислингвистика и лингвистическая сугге-

стология. Юрислингвистика и «лингвистика лжи». Юрислингви-

стика и литературоведение.  

Юрислингвистический словарь. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКА 

Юридизация речевых явлений 

Язык и речь как источник конфликтных ситуаций. Языковые 

нормы и их нарушение. Понятие языкового конфликта и способов 

его разрешения. Понятие языко-речевой толерантности. Лингви-

стическая конфликтология. 

Соотношение языковых и юридических норм (законов) и уста-

новлений и особенностей их разрешения при возникновении кон-

фликтных ситуаций; лингвистическая и юридическая кодифика-

ция.  

Конфликтогенный текст. Тексты СМИ как предмет лингвисти-

ческой конфликтологии. Юридические способы решения речевых 

конфликтов.  

Основные законы РБ, в сферу действия которых включены 

языко-речевые конфликты. 

Речевые конфликты как правонарушение 

Понятие языкового права и речевого правонарушения. Основ-

ные законы, регулирующие языко-речевые конфликты и типоло-

гия языко-речевых правонарушений.  
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Экология языка, речевая агрессия и речевое хулиганство. По-

нятие сквернословия и брани. Бранная лексика.  

Белорусские законы о защите чести и достоинства граждан. 

Понятие морального вреда, ущемления деловой репутации в 

лингвистическом аспекте.  

Понятие оскорбления и его лингвистические и юридические 

аспекты.  

Понятие инвективного функционирования языка. Его изучение 

в лингвистике.  

Речевое мошенничество и речевое манипулирование. Речевое 

манипулирование в рекламе, политической деятельности и меди-

ко-психологической практике.  

Понятие информационно-психологической безопасности.  

Речевое воровство (плагиат). Авторское право и его лингвисти-

ческие аспекты.  

Законы, регулирующие деятельность СМИ, и их лингвистиче-

ские аспекты. 

Лингвистическая экспертиза 

Следственное и судебное разбирательство языковых конфлик-

тов. Экспертиза как исследование и  способ доказательства.  

Лингвистическая экспертиза: особенности, общие принципы, 

разновидности. Семантический, прагматический, стилистический, 

психолингвистический аспекты экспертизы.  

Методология и методики экпертизы. Техника экспертной дея-

тельности и оформления результатов. 

Объективность и легитимность экспертизы.  

Специализированные экспертизы, связанные с идентификаци-

ей автора речевых произведений по голосу, почерку, стилевым 

приметам. 

Юрислингвистические аспекты перевода.  

Особенности анализа текстов СМИ в экспертизе. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВА 

Юридический метаязык 

Происхождение (этимология), закономерности развития и ис-

тория основных юридических терминов. Роль латинского языка в 

юридическом языке. 

Источники пополнения юридической терминологии. Использо-

вание лексем из разных сфер функционирования русского языка и 

заимствование из других языков. 

Юридическое терминотворчество. Взаимодействие юридической 

терминологии с другими терминосистемами. 
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Юридический дискурс и юридический текст 

Изучение правовой коммуникации в отечественной и зарубеж-

ной лингвистике. 

Понятие юридического дискурса, сферы его функционирова-

ния.  

Особенности юридического дискурса: семантика «жесткой» де-

финиционности, модус императивности, нейтральности («бессубъ-

ективности»). 

Многообразие видов речевой деятельности в юридической сфе-

ре. 

Юридическое красноречие и его особенности. Лингвистические 

аспекты допроса. Культура письменной речи как компонент юри-

дической деятельности. Этика юридической речевой деятельности. 

Особенности юридических текстов (формальная логика, аргу-

ментативная структура). Виды юридических текстов по их функ-

ции, степени специализации и структуре.  

Различные виды юридической документации и требования к ее 

составлению. Текст закона как высшая форма юридизации речи. 

Протоколирование в юридической практике и его особенности. 

Служебная переписка.  

Основные ошибки в составлении юридических текстов. Языко-

вые неточности и ошибки как источник конфликта. 

Лингвистические аспекты толкования юридических текстов 

Место лингвистического аспекта толкования правовых текстов 

в ряду других аспектов: логического, исторического, собственно 

юридического.  

Юридическая герменевтика и ее статус. Критерии истинности 

и правильности результатов толкования. Гносеологическая приро-

да толкования. Соотношение субъективных и объективных факто-

ров толкования. Официальное и неофициальное толкование.  

Концептуальный анализ юридических терминов. Функциони-

рование юридических терминов в обыденном сознании. 

Компоненты текстов, приводящие к неоднозначному толкова-

нию и смысловым неясностям. Юрислингвистическая экспертиза 

«конфликтогенных» юридических текстов и ее особенности. 
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1 Введение в юрислингвистику: предмет, задачи, основные ка-

тегории 

Сфера пересечения языка и права как предмет юрислингви-

стики. Цель и задачи юрислингвистики. Социальная востре-

бованность теоретической и прикладной юрислингвистики в 

Республике Беларусь.  

Юридический аспект языка (юрислингвистика) и лингвистиче-

ские аспекты права (лингвоюристика).  

Понятие «юридическое функционирование языка». Специфика 

лингво-правовых феноменов как совмещающих языковые и юри-

дические свойства. Юридизация языка и ее важнейшие прояв-

ления. Понятие юридического (государственного) статуса 

языка.  

Государственное право и законодательство, регулирующее 

статус языка в обществе (государстве). Язык как объект 

конституционно-правового регулирования в Республике Бела-

русь. 

Юридизация элементов естественного языка, становящихся 

элементами юридического языка и ее различные степени. 

Юридический дискурс русского языка и его формы.  

Юрислингвистика в кругу смежных дисциплин. Юрислингвисти-

ка и лингвистическая конфликтология. Юрислингвистика и 

прагмалингвистика. Юрислингвистика и лингвистическая суг-

гестология. Юрислингвистика и «лингвистика лжи». Юри-

слингвистика и литературоведение.  

Создание юрислингвистического словаря. 

4 2  Таблица «Предмет 

и задачи юри-

слингвистики»; 

хэндаут (текст 

Закона Республики 

Беларусь «О язы-

ках в Республике 

Беларусь») 

[3], 

[4], 

[20] 

Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий кон-

троль 

(опрос) 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКА       

2. Юридизация речевых явлений  4 4     



 

 

2.

1 

Язык и речь как источник конфликтных ситуаций. Языковые 

нормы и их нарушение. Понятие языкового конфликта и спо-

собов его разрешения. Понятие языко-речевой толерантно-

сти. Лингвистическая конфликтология. 

Соотношение языковых и юридических норм (законов) и уста-

новлений и особенностей их разрешения при возникновении 

конфликтных ситуаций; лингвистическая и юридическая коди-

фикация.  

2 2  Таблица «Предмет 

и задачи лингви-

стической кон-

фликтологии»; 

таблица «Имя соб-

ственное как объ-

ект юрислингви-

стики» 

[5], 

[9] 

Текущий опрос 

2.

2 

Конфликтогенный текст. Тексты СМИ как предмет лингвисти-

ческой конфликтологии. Юридические способы решения рече-

вых конфликтов.  

Основные законы РБ, в сферу действия которых включены 

языко-речевые конфликты. 

2 2 2 Хэндауты (тексты 

законов РБ «О то-

варных знаках и 

знаках обслужива-

ния», «О рекла-

ме», «Об автор-

ском праве» и 

др.) 

[19]

, 

[23] 

Тест (анализ 

СТЗ и реклам-

ных текстов с 

т. зр. соот-

ветствия зако-

нам РБ) 

3. Речевые конфликты как правонарушение 4 4     

3.

1 

Понятие языкового права и речевого правонарушения. Основ-

ные законы, регулирующие языко-речевые конфликты и типо-

логия языко-речевых правонарушений.  

Экология языка, речевая агрессия и речевое хулиганство. 

Понятие сквернословия и брани. Бранная лексика.  

Понятие морального вреда, ущемления деловой репутации в 

лингвистическом аспекте.  

Понятие оскорбления и его лингвистические и юридические 

аспекты.  

Понятие инвективного функционирования языка. Его изучение 

в лингвистике.  

Белорусские законы о защите чести и достоинства граждан. 

2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Таблица «Виды 

языко-речевых 

правонарушений»; 

материалы к юри-

слингвистическому 

словарю (элек-

тронная версия) 

[15]

, 

[16]

, 

[10]

, 

[22] 

Текущий кон-

троль (опрос), 

диагностиче-

ский тренинг 

 

Письменный 

тест (анализ 

текстов на 

предмет содер-

жащегося в них 

оскорбления) 



 

 

3.

2 

Речевое мошенничество и речевое манипулирование. Речевое 

манипулирование в рекламе, политической деятельности и 

медико-психологической практике.  

Понятие информационно-психологической безопасности.  

Речевое воровство (плагиат). Авторское право и его линг-

вистические аспекты.  

Законы, регулирующие деятельность СМИ, и их лингвистиче-

ские аспекты.  

2 2  Раздаточный мате-

риал (тексты СМИ, 

в том числе ре-

кламные; другие 

конфликтогенные 

тексты; текст За-

кона РБ «О сред-

ствах массовой 

информации»)  

[22]

, 

[14] 

 

4. Лингвистическая экспертиза 4 6     

4.

1 

Следственное и судебное разбирательство языковых конфлик-

тов. Экспертиза как исследование и  способ доказатель-

ства.  

Лингвистическая экспертиза: особенности, общие принципы, 

разновидности. Семантический, прагматический, стилистиче-

ский, психолингвистический аспекты экспертизы.  

2 2  Таблицы «Принципы 

и типология линг-

вистической экс-

пертизы»; «Компе-

тенции лингвиста-

эксперта» 

[12]

, 

[6] 

 

Текущий опрос 

 

 

 

4.

2 

Методология и методики экпертизы. Техника экспертной дея-

тельности и оформления результатов. 

Объективность и легитимность экспертизы.  

Специализированные экспертизы, связанные с идентификацией 

автора речевых произведений по голосу, почерку, стилевым 

приметам. 

Юрислингвистические аспекты перевода.  

2 2  Раздаточный мате-

риал (конфликто-

генные тексты и 

их лингвистиче-

ская эеспертиза) 

[12]

, 

[6] 

Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

 

 

4.

3 

Особенности анализа текстов СМИ в экспертизе.   2    Письменная ра-

бота (экспер-

тиза текста 

СМИ ) 



 

 

 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВА       

5 Юридический метаязык 

Происхождение (этимология), закономерности развития и ис-

тория основных юридических терминов. Роль латинского язы-

ка в юридическом языке. 

Источники пополнения юридической терминологии. Использо-

вание лексем из разных сфер функционирования русского 

языка и заимствование из других языков. 

Юридическое терминотворчество. Взаимодействие юридической 

терминологии с другими терминосистемами. 

2 2  Таблица «Теории 

метафоры» 

[7]  

[29]  

[32]  

[34]  

[35] 

Реферат 

Контрольный  

тест 

Устный опрос. 

Письменный 

тест по теме. 

Творческая ра-

бота. 

6 Юридический дискурс и юридический текст 4 2     

6.

1 

Изучение правовой коммуникации в отечественной и зарубеж-

ной лингвистике. 

Понятие юридического дискурса, сферы его функционирова-

ния.  

Особенности юридического дискурса: семантика «жесткой» 

дефиниционности, модус императивности, нейтральности 

(«бессубъективности»). 

Многообразие видов речевой деятельности в юридической 

сфере. 

Юридическое красноречие и его особенности.  

2   Таблицы «Юридиче-

ский дискурс и 

сферы его функци-

онирования»; 

«Разновидности 

юридического дис-

курса» 

[2] Текущий опрос 

6.

2 

Лингвистические аспекты допроса. Культура письменной речи 

как компонент юридической деятельности. Этика юридической 

речевой деятельности. 

Особенности юридических текстов (формальная логика, аргу-

ментативная структура). Виды юридических текстов по их 

функции, степени специализации и структуре.  

Различные виды юридической документации и требования к ее 

составлению. Текст закона как высшая форма юридизации ре-

чи. Протоколирование в юридической практике и его особен-

ности. Служебная переписка.  

Основные ошибки в составлении юридических текстов. Языко-

вые неточности и ошибки как источник конфликта. 

2 2  Таблица «Виды 

юридической доку-

ментации» 

[25]

, 

[18] 

Анализ текста 

протокола до-

проса  

а) с т.зр. со-

блюдения эти-

ческих норм;  

б) с т.зр. 

культуры речи. 

7 Лингвистические аспекты толкования юридических текстов.  4 2     



 

 

7.

1 

Место лингвистического аспекта толкования правовых тек-

стов в ряду других аспектов: логического, исторического, 

собственно юридического.  

Юридическая герменевтика и ее статус. Критерии истинности 

и правильности результатов толкования. Гносеологическая 

природа толкования. Соотношение субъективных и объектив-

ных факторов толкования. Официальное и неофициальное тол-

кование.  

2   Таблица «Античные 

истоки философ-

ской юрислингви-

стики» 

[24]

, 

[17] 

 

7.

2 

Концептуальный анализ юридических терминов. Функциониро-

вание юридических терминов в обыденном сознании. 

Компоненты текстов, приводящие к неоднозначному толкова-

нию и смысловым неясностям. Юрислингвистическая эксперти-

за «конфликтогенных» юридических текстов и ее особенно-

сти. 

2 2  Раздаточный мате-

риал (схема кон-

цепт «преступник» 

в научном и обы-

денном сознании) 

[24]

, 

[19] 

Письменная ра-

бота (анализ 

фрагментов 

текстов ука-

зов, допускаю-

щих неодна-

значное толко-

вание) 
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