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ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Доценко Е. Л., канд. филос. наук, доц., г. Киев 

 

За долгие десятилетия советской власти, когда правоохранительные 

органы не выполняли свойственную им функцию защиты населения от 

противоправных посягательств, а являлись карательным органом, народ, 

к сожалению, привык, что главный механизм воздействия органов внут-

ренних дел — это сила. Поэтому сейчас очень важно разработать такие 

методы работы правоохранительных органов, которые позволят разру-

шить негативный стереотип и выработать у граждан адекватное воспри-

ятие людей в форме. Для этого нужно, чтобы главным оружием мили-
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ционеров было слово. А значит, особое место в системе подготовки ра-

ботников правоохранительных органов должен занять лингвистический 

комплекс: риторика, культура речи, юридическая лингвистика. 

Уже более пяти лет в учебных заведениях системы МВД Украины 

слушателям магистратуры преподается дисциплина «Юридическая лин-

гвистика» (укр. «Правнича лінгвістика» — термин Н. В. Артикуцы). 

Преподавание этого курса в милицейских учебных заведениях (Акаде-

мия управления МВД, Киевский национальный университет внутренних 

дел) отличается от гражданских вузов. Остановимся на основных про-

блемах, рассматриваемых при изучении юридической лингвистики 

представителями правоохранительных органов. 

При разработке курса «Юридическая лингвистика» учитывалось 

выделение Н. Д. Голевым двух ее аспектов: юрислингвистического 

и лингвоюридического. Юрислингвистика изучает правовые (законода-

тельные, юридические) проблемы использования языка, его функциони-

рования и развития в разных сферах общения. Лингвоюристика связана 

с тем, как язык обслуживает право, будучи его частью. Таким образом, 

логичным является выделение соответствующих двух тематических мо-

дулей в рамках курса «Юридическая лингвистика». 

Изучая основы юрислингвистики, следует обращать внимание на та-

кие вопросы: 1) языковая политика и языковая ситуация в Украине, сред-

ства предупреждения языковых конфликтов, проблемы криминализации, 

жаргонизации, политизации языка; 2) официальный статус языка, поня-

тия «государственный язык», «официальный язык», их соотношение; 

3) языковые права граждан, связь языковых прав с реализацией функций 

языка; 4) речевые правонарушения, речевая агрессия и речевое хулиган-

ство, проблемы инвективности речи, речевое мошенничество и мани-

пулирование, плагиат, лингвистический аспект авторского права; 5) кри-

миналистические экспертизы, требующие лингвистических знаний; 

6) юридические аспекты психолингвистики, лингвистическая идентифи-

кация личности, речь человека при измененных состояниях сознания. 

Основными проблемами лингвоюристики, требующими рассмотре-

ния в рамках изучения юридической лингвистики слушателями вузов 

системы МВД Украины, являются: 1) язык закона, требования к языку 

законодательных актов, типичные лингвистические нарушения норм за-

конодательного подстиля официально-делового стиля, лингвистическая 

экспертиза законодательных актов; 2) лингвистическое толкование тек-

стов нормативных актов; 3) язык и стиль процессуальных и организаци-

онно-распорядительных документов, используемых в практической дея-

тельности сотрудников правоохранительных органов; 4) язык судопро-

изводства, его правовой статус; 5) язык юридической науки, средства 
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научного стиля, структура и правила язикового оформления научных 

работ; 6) соотношение языковой и правовой нормы, лингвистическая 

и юридическая кодификация. 

 

 


