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Языковая и правовая концептуализация в юридическом дискурсе 

В статье представлен теоретический обзор проблемы взаимоотношения 

языка и права, продемонстрированы научные представления об английском 

правовом дискурсе. В работе рассматриваются такие вопросы, как фрейм и 

специальные языки, роль права в человеческом общении, связь языка и права, 

плюрализм категориальной терминологии юридического языка, 

терминологические различия между юридическим языком и легализом, 

формы юридического языка, отношение между языком права и обыденным 

языком. Автор суммирует диапазон областей права, в которых лингвистика 

приобретает все более важную роль, и описывает инструменты и подходы, 

используемые лингвистами и юристами в этой области. В ходе исследования 

показана связь между правовой и лингвистической традициями и предложена 

лингвистическая интерпретация судебной коммуникации. Утверждается 

необходимость преодоления разрыва между правовыми, языковыми и 

когнитивными подходами к юридическому языку. 
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Pravikova L.V. 

Linguistic and legal conceptualization in legal discourse 

The article provides a theoretical overview of the problem of interrelation of 

the language and law and discusses some advances in the study of the English law 

discourse. The author addresses such problems as frame modelling and special 

languages, the role of the law in human communication, the relationship of language 

and law, the plurality of categorical terminology of legal language, the 

terminological distinction between legal language and legalese, forms of legal 

language, the relationship of the legal language and ordinary language. The author 

summarizes the range of legal areas in which linguistics plays an increasing role and 

describes the tools and approaches used by linguists and lawyers in this field. The 

research shows the link between the legal and linguistic traditions and promotes the 

linguistic interpretation of the judicial communication. The current research makes 

a statement about the need to bridge the gap between legal, linguistic and cognitive 

approaches to the legal language.  
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