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ПРОДУКТИВНЫЕ  МОДЕЛИ  МЕТОНИМИЧЕСКИХ 
ПЕРЕНОСОВ  В ТЕРМИНОЛОГИИ  УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РБ  И  США 

1. Краткая характеристика источников языкового материа-
ла. Источником материала являются основные законодательные 

акты, регулирующие сферу уголовно-процессуальных отношений 

Республики Беларусь и США: Уголовно-процессуальный кодекс РБ 

в редакции 2003 г. (далее УПК РБ), Federal Rules of Criminal Proce-

dure («Федеральные правила уголовного судопроизводства») и 

Federal Rules of Evidence («Федеральные правила о доказатель-

ствах») в редакции 1995.  

2. Виды метонимических переносов. В юридической термино-

логии имеют место два вида метонимии в зависимости от характера 

исходного значения: 1) межсистемная метонимизация как способ 

трансформации неспециального слова в термин, используемая при 

образовании единичных терминов (например, определение „форму-

лировка, раскрывающая содержание чего-либо‟ → „судебное реше-

ние‟) и 2) высоко регулярная и продуктивная внутрисистемная ме-

тонимизация как источник новых значений уже существующего 

юридического термина.  

3. Модели с исходным процессуальным значением. В абсо-

лютном большинстве метонимических моделей значение действия 

является производящим для ряда предметных терминологических 

значений. Наибольшую продуктивность имеют модели результа-

тивной метонимии, в которых со значением результата может син-

кретично выражаться значения объекта, свойства, средства действия 

[1, с. 195–197].  

В терминологии уголовно-процессуального законодательства РБ 

и США имеются следующие модели результативной метонимии: 

1) „процессуальное действие → объект (процессуальный доку-

мент)‟; 2) „процессуальное действие → средство реализации данно-

го действия‟; 3) „процессуальное действие → свойство‟; 4) „процес-

суальное действие → состояние, вызванное этим действием‟; 

5) „однократное действие → многоэлементное действие (процесс)‟.  

Модель „процессуальное действие → объект (процессуальный 

документ)‟ имеет несколько подвидов: а) „процессуальное дей-

ствие → процессуальный документ, в котором закрепляются ход и 



 

результаты соответствующего действия‟ (indictment „предъявление 

обвинения, обвинительный акт‟; return „возврат шерифом судебного 

приказа в суд, отчет шерифа о выполнении судебного приказа‟); 

b) „процессуальное действие → документ, посредством которого 

выполняется данное действие‟ (заявление, жалоба, ходатайство, 

motion „ходатайство‟). Особенность данного вида заключается в 

синкретичности выражаемых термином значений; c) „процессуаль-

ное действие → документ, который является основанием для прове-

дения данного действия‟ (citation „вызов в суд, судебная повестка‟).  

Модель „процессуальное действие → средство реализации дан-

ного действия‟ (defense „защита, средство защиты‟; например, alibi 

defense „защита ссылкой на алиби‟).  

Модель „действие → свойство‟ имеет два подвида: а) „дей-

ствие → количественная характеристика результата действия‟ (вред 

„физический, имущественный или моральный вред, подлежащий 

денежному измерению‟ (УПК РБ, ст. 6)); b) „действие → совокуп-

ность признаков‟ (квалификация, обвинение): «Если прокурором или 

его заместителем были изменены объем обвинения и квалификация 

общественно опасного деяния […] указанным лицам направляются 

копии соответствующих постановлений» (УПК РБ, ст. 266. 2).  

Модель „процессуальное действие → состояние, вызванное этим 

действием‟ (imprisonment „тюремное заключение‟, stay „отсрочка, 

приостановление дела‟).  

Значение „процессуальное действие‟ является исходным в сле-

дующих моделях, не связанных со значением результата:  

Модель „однократное действие → многоэлементное действие 

(процесс)‟ (appearance „явка в суд, формальное подчинение юрис-

дикции суда‟).  

Модель „процессуальное действие  орган или лицо, осуществ-

ляющее данное действие‟ (защита, обвинение, prosecution „уголов-

ное преследование, обвинитель‟). 

4. Модели с исходным непроцессуальным значением. Непро-

цессуальные значения терминов редко являются источником мето-

нимических переносов. В указанную группу входят следующие мо-

дели: 1) „судебный орган  члены судебного органа‟ (суд, проку-

ратура, адвокатура, court „суд‟); 2) „причина → процессуальное 

действие, вызванное этой причиной‟ (case „положение дел, спорный 

вопрос, требующих разрешения → судебное дело‟); 3) „совокуп-
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ность прав → территория, на которую эти права распространяются‟ 

(jurisdiction „подсудность, подследственность; судебный округ‟); 

4) Модель „государственный орган, организация → здание‟ (напри-

мер, для терминов суд, прокуратура, court) теоретически возможна, 

однако ее результат не обозначает специальное юридическое поня-

тие.  

5. Обратные метонимические конструкции. По определению 

Е. Л. Гинзбурга, «обратными являются две конструкции, одна из 

которых может быть получена из другой конверсией – меной ролей 

у представителей объединяемых категорий» [2, с. 117]. В уголовно-

процессуальном законодательстве США имеются следующие об-

ратные (конверсивные) метонимические модели: 1) „процессуаль-

ное действие ↔ решение‟ (adjudication „вынесение судебного реше-

ния, судебное решение или приговор‟; opinion „мотивированное су-

дебное решение, процесс обоснования судьей вынесенного реше-

ния‟); 2) „причина ↔ процессуальное действие‟ (cause „основания 

юридических действий (a ground of legal actions), судебное дело, 

процесс‟; accusation „обвинение; то в чем обвиняется лицо‟); 3) „со-

вокупность прав ↔ территория (jurisdiction „подсудность, подслед-

ственность; судебный округ‟; venue „место рассмотрения дела, су-

дебный округ в котором должно слушаться дело; территориальная 

подсудность‟); 4) „процессуальное действие ↔ количественная ха-

рактеристика результата действия‟ (assessment „обложение налогом, 

налог, сбор‟; bail „залог, временное освобождение арестованного 

под залог‟).  

Таким образом, метонимия является продуктивным способом 

образования новых значений юридических терминов. Значение 

процессуального действия выступает в качестве производящего в 

абсолютном большинстве исследованных метонимических моделей, 

что объясняется особой значимостью категории действия для про-

цессуального права.  
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