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на каузируемый субъект, принимая во внимание эмоциональную составляющую конкретной ситуации. Получив-
шиеся каузативные конструкции с фразовыми глаголами позволяют передавать наиболее полную информацию 
о происходящих событиях с учетом основного, первоначального значения глаголов и употребляемых с ними по-
слелогов. При этом часть информации (например, о выполнении каузируемого действия) может находить отраже-
ние лишь за пределами таких конструкций в контексте самого предложения или в последующих предложениях. 
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The article analyses the role of verbal valence variability in the conceptualization of spatial motion causation expressed by indexi-
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СТРУКТУРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕКСТА  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 

Юридические тексты играют важную роль в рамках общения в современном мире на языке права. К ним 
относятся законы, кодексы, постановления, указы, конвенции, соглашения и пр. Анализ лексических единиц 
и их функционирования в юридическом тексте представляет особый интерес и определяет актуальность ра-
боты. Научная новизна предпринятого исследования обусловлена лингвистическим анализом юридического 
текста в плане выявления лексических единиц и их функционирования в нем. Поскольку цель исследования – 
в определении особенностей функционирования лексических единиц в юридическом тексте, то реализация 
данной цели осуществляется решением следующих задач: 1) рассмотреть функционирование текста  
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в юридическом дискурсе; 2) определить характер юридического текста; 3) выявить наличие заимствований, 
интернациональных слов, фразеологизмов и их адаптацию в текстовом носителе; 4) выявить параллель  
заимствований в российском законодательстве. В работе применялись следующие методы исследования: 
наблюдение, сравнительно-описательный метод, функциональный и прагматический анализ. 

Юридический текст обладает целым рядом морфологических, синтаксических и лексических особен-
ностей. К морфологическим особенностям можно отнести: редкое использование личных местоимений; ис-
пользование имен существительных, которые называют людей по определенному признаку: defendant (от-
ветчик), employer (наниматель), employee (служащий), prosecutor (прокурор); частое употребление прича-
стий и деепричастий: “«Confidence» refers to information protected by the attorney-client privilege under appli-
cable law…” (New York Lawyer’s Code of Professional Responsibility (Updated Through December 28, 2007) 
DR 4-101 [§1200.19] Preservation of Confidences and Secrets of a Client) и др. 

Синтаксические особенности отражаются в наличии речевых клише: it should be noted (следует отме-
тить), in particular (в частности), as it turned out (как оказалось); построении длинных предложений, со-
держащих обороты; частом использовании модальных глаголов и слов с предписывающей семантикой: shall 
be responsible (нести ответственность), to be engaged in smth. (заниматься чем-то); обилии пассивных кон-
струкций: “The Union is founded on the values of respect for human dignity, liberty, democracy, equality, the rule 
of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. The Constitution, and 
law adopted by the Union's Institutions in exercising competences conferred on it, shall have primacy over the law 
of the Member States” (CIG 86/04 Provisional consolidated version of the draft Treaty establishing a Constitution 
for Europe. Brussels, 25 June 2004) и др. 

Среди лексических особенностей в юридическом тексте можно выделить употребление архаизмов 
и устойчивых выражений (фразеологизмов) и др. Кроме того, необходимость однозначного понимания за-
ложенной мысли в тексте нередко обусловливает употребление заимствований. В нашей работе особое вни-
мание уделяется лексическим особенностям юридического текста. 

В качестве основной коммуникативной единицы юридический текст функционирует в рамках юридиче-
ского дискурса. С лингвистической точки зрения текст может обладать оценочными, экспрессивными, праг-
матическими, метафорическими и др. характеристиками, что в конечном итоге повышает эффективность воз-
действия на адресата. Современная лингвистика уделяет большое внимание изучению функционирования 
текста, управлению процессом национальной специфики жизни и мышления народа, созданию образных 
и переносных значений в том или ином дискурсе. Так, А. А. Зарайский отмечает, что структура массово-
информационного дискурса является подвижной и гибкой и может быть подвержена реформированию в со-
ответствии с потребностями его продуцента [4]. 

Наиболее влияющей на общественное сознание остается сфера политического дискурса, который неиз-
бежно вносит изменения в восприятие картины мира адресата. Политическая коммуникация ориентирована 
на воздействие, в результате в политических текстах встречаются «образность, обилие метафор, установка 
на языковую игру и эмоциональное воздействие на адресата – наиболее существенные черты современной 
политической коммуникации» [5, с. 207-208]. Заметная роль заимствований в данном случае очевидна. 
В политическом тексте они выступают как экспрессивные модели, выделяясь на фоне нейтральных слов 
и выражений, и обладают высокой степенью стилистической маневренности. 

В юридическом дискурсе выделяют следующие характерные параметры: а) сфера функционирования – 
область права; б) тема и ведущий мотив – содержание закона и соответствие закону того или иного рассмат-
риваемого события; в) коммуникативная направленность – регулирование общественных отношений; г) об-
щая когнитивная специфика – примат фактов над ценностями, стремление к объективной информации, пре-
обладание рационального над эмоциональным [13]. 

В юридических текстах, в отличие от текстов других дискурсов, преобладают жанры преференциальных 
и тезисных текстов. Сюда можно отнести разнообразные типы документов, различающиеся по социально-
прагматическим целям и реализации коммуникативных функций (заявления, законы, распоряжения, договоры, 
указы и т.д.) [10]. Н. С. Валгина отмечает, что каждый текст обнаруживает определенную функционально-
стилевую ориентацию и обладает стилистическими качествами, диктуемыми данной ориентацией и индиви-
дуальностью автора [2]. В свой статье А. С. Киндеркхнет цитирует И. С. Алексееву, которая указывает, 
что «юридический текст имеет черты сходства как с научным текстом, так и с текстом инструкции, поскольку 
выполняет и познавательные, и предписывающие функции» [6, с. 123]. 

Юридическим текстам свойственны официально-деловой и научный стили. В области права используется 
официально-деловой стиль. Кроме того, он подразделяется в зависимости от области применения: законода-
тельный (канцелярский), который представлен в конституции, текстах законов, указов, гражданских и уголов-
ных актов и др.; административно-канцелярский, используемый в административных актах, распоряжениях, 
договорах, документации [11]. Для канцелярского стиля характерно отсутствие информации с эмоциональны-
ми оттенками и обилие канцелярских клише. Широко используются конструкции страдательного залога, что 
позволяет не конкретизировать лиц-исполнителей и сосредоточить внимание на непосредственных действиях. 

Относящимся к официально-деловому стилю юридическим текстам свойственен императивный, нелич-
ный характер, а также тон предписания и долженствования. Кроме того, существуют некоторые требования 
к юридическому тексту. Так, например, С. Л. Ария отмечает семь основных рекомендаций к юридическому 
тексту: простота (короткие фразы, не обремененные сложным построением); структурность (логичное по-
строение с четкими выводами); деловитость (изложение только юридически значимых соображений);  
спокойствие тона; отстраненность (отсутствие категоричности суждений); нетривиальность подхода  
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(нешаблонный подход); иллюстративность (конкретные ссылки) [1]. «Юристы должны строго следовать 
общепринятым правилам составления и оформления юридических документов, соблюдать лингвостилисти-
ческую специфику юридической коммуникации, как письменной, так и устной» [9, с. 257]. 

Лексика официально-делового стиля в области права, прежде всего, профессиональной (юридической) тер-
минологии представляет собой компонент сложности для восприятия юридического текста. Отметим, что юри-
дический текст – это стереотипные фразы, устойчивые словосочетания и выражения. С. П. Хижняк отмечает, 
что юридическая терминология не является однородной. В ней можно выделить терминологию права – термино-
логию правоприменительной практики и терминологию правоведения – терминологию правовой доктрины 
(науки о праве). При этом терминология права и правоведения тесно связаны. Различие обнаруживается в том, 
что терминология правоведения сложней по своему составу [12]. Лексике официально-делового стиля в области 
права характерно наличие заимствований, в том числе «интернациональных словообразовательных моделей» [3]. 

Степень ассимиляции заимствований в языке зависит от необходимости в употреблении, а также от спо-
соба заимствования. Устойчивость использования в английской юридической терминологии заимствований 
связана с необходимостью точного и однозначного отражения содержания правового понятия. Отметим, 
в первую очередь, заимствования из латинского языка, привнесенные в английскую правовую культуру 
из римского права и актуальные в настоящее время: in forma pauperis (legal aid – юридическая помощь), 
corpus delicti (facts of crime – факт преступления), ultra vires (beyond powers – вне компетенции), lis (lawsuit – 
судебное дело), ex post facto (after the event – после события), mens rea (guilty mind – вина), actus reus (guilty 
act – виновное действие), habeas corpus (let the body be brought before the judge – судебный приказ о достав-
лении в суд лица, содержавшегося под стражей). Получив интернациональный статус, почти все перечис-
ленные термины применяются во многих юридических терминосистемах европейских языков. Использова-
ние таких юридических терминов дает универсальное понятие и помогает более четко излагать нормативное 
постановление или предписание или мысль законодателя. В конечном итоге это дает возможность достиг-
нуть полноты юридических формулировок, не перегружая юридический текст. Л. П. Крысин утверждает, 
что употребление заимствованной лексики помогает наполнять текст определенной долей экспрессивности 
и отойти от официальности. Текст, в котором используются заимствованные слова, отличается выразитель-
ностью. Кроме того, заимствованные слова позволяют избегать повторений одних и тех же слов (за исклю-
чением терминов), оборотов, конструкций [7]. 

Неоспоримым фактом является то, что иностранная лексика становится объектом заимствования и адапти-
руется в российскую нормативно-правовую систему весьма успешно, заполняя терминологические пробелы. 
Заимствования находят свою нишу в правовой лексике, используются в юридической практике. Обнаружить 
их можно лишь путем этимологического анализа. Так, в Федеральном законе от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» находим слово concession (концессия) (от лат. concessio – «разрешение, уступка») 
и его производные, обозначающие стороны договора концессии: concessionaire (концессионер), concessor, 
concession provider (лат. concedent – концедент). При этом следует отметить, что эти слова не перенасыще-
ны экспрессией и доступны правоприменителю. Многие авторы, работающие над проблемой «укоренения» 
заимствований, отмечают устойчивое проникновение древнеримской лексики в область права: априори 
(от лат. a – «от» и prior – «предшествующий»), казус (от лат. casus – «случай»), квази (от лат. quasi – «якобы, 
подобно»). Характерные следы можно обнаружить на уровне российского законодательства. Например, ис-
пользование таких слов, как лицензия (от лат. licentia – «разрешение»), патент (от лат. patens, patentis – 
«открытый»), сертификат (от лат. certifico – «удостоверяю»), ипотека (от греч. hypotheke – «заклад»), стало 
совершенно обоснованным и оправданным не только в сфере законодательства, но и на уровне общего упо-
требления. Существует мнение, что использование слов иностранного происхождения в нормативно-
правовой системе придает определенный эффект «солидности» и дает возможность точно подобрать соот-
ветствующие языковые средства для выражения правового элемента. 

Возвращаясь к анализу английской юридической терминологии в тексте, важно подчеркнуть наличие 
в ней большого количества устойчивых выражений (фразеологизмов): the bar and the bench (адвокаты 
и судьи), the law of the Medes and Persians (незыблемые законы), kangaroo court (инсценировка суда, неза-
конное судебное разбирательство). Б. А. Ларин обусловливает четыре аспекта сочетаемости слов: частереч-
ной принадлежностью слова; реальным значением слова; стилистическим тяготением слова; традицией сло-
воупотребления [8]. Например, устойчивость может основываться на сохранении образа, который лежит в его 
фундаменте: to lay down the law (устанавливать правовые нормы); to be out of court (потерять право на иск); 
criminal lunatic (психически больной преступник) [3]. Слова и выражения выполняют в предложениях суще-
ственные и разнообразные функции. Иногда иноязычные изречения используются вне своей экспрессивно-
сти, чтобы показать реальные и зафиксированные мысли. Мы можем к ним отнести часто употребляемые  
заимствования в виде терминологических выражений. В частности, их можно определить и как интернацио-
нализмы, которыми нередко пользуются деятели в области права и науки в своих выступлениях, статьях, 
что делает речь выразительной, насыщенной, придает мысли афористическую форму. 

Выражение латинского происхождения mutatis mutandis встречается в документах, конвенциях и разного 
рода договорах в качестве юридического термина. Частота его употребления весьма значительна. Этот тер-
мин включен в ряд законодательных актов, и значение его сводится к следующему: акцентировать внима-
ние на замене того, что подлежит замене, т.е. необходимость замены в связи со сложившимися обстоя-
тельствами. Здесь латинское словосочетание резюмирует действующую ситуацию, являясь показателем 
для дальнейшего действия. Mens rea – юридическое понятие латинского происхождения, приобретает 
в контексте словесное выражение и выступает как юридический термин. В контексте надо учитывать, 
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что термин один, состоящий их двух слов mens – «умысел, образ мысли» и rea – «преступный, виновник». 
В итоге перевод термина – «преступный умысел». Термины подобного рода менее точны и сложнее по своей 
составляющей, что делает перевод на английский язык излишне курьезным. Restitution (от лат. restitutio – 
«восстановление») – реституция, восстановление в первоначальных правах. Можно трактовать данное слово 
и как возврат имущества одним государством другому государству. Употребление данного термина часто 
встречается в юридических текстах международного права. Здесь можно говорить о важности правовых по-
нятий, употребляемых в юридических текстах и документах, благодаря которым был совершен переход 
из одной культуры в другую (например, латинской культуры в английскую и т.д.). Этот процесс перехода 
можно открыто назвать прямым латинским заимствованием. 

На основании осуществлённого анализа юридических текстов представляется возможным сделать следу-
ющие выводы: 1) юридический текст выступает как основная коммуникативная единица в юридическом 
дискурсе, реализуя частные и общие интересы; 2) выявлены характерные особенности юридического текста: 
морфологические, синтаксические и лексические, кроме того, отражены некоторые требования к юридиче-
скому тексту; 3) проведен анализ юридических текстов (законов, кодексов, конвенций, конституций и др.) 
и выявлено наличие и функционирование множества заимствований, в том числе «латинизмов», фразеологи-
ческих выражений и интернационализмов; 4) проведен сравнительно-сопоставительный анализ нормативных 
документов России и выявлено наличие иностранной лексики (английской) и ее адаптация в российском за-
конодательстве. Авторы определили, что взаимовлияние правовых форм разных стран унифицирует юриди-
ческую терминологию и углубляет развитие процесса заимствования. Практическая значимость исследования 
заключается в возможности использования его результатов при работе с юридическим текстом и его перево-
дом, а также при составлении юридических документов. Кроме того, результаты работы могут стать отправ-
ной точкой для проведения исследования на неоднозначность общественно-политической лексики, которая 
тесно переплетается с языком права. 
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The article is devoted to studying lexical units in a juridical text, which serves as a communicative unit. The paper aims to examine 
juridical vocabulary functioning and to identify its peculiarities. The originality of the study is conditioned by its theme. 
The authors provide an analysis aimed to identify the peculiarities of lexical units and their functioning in a juridical text struc-
ture. The practical value of the study lies in the fact that the findings can be used to analyse a juridical text and its translation 
and to prepare juridical documents. 
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