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Актуальность темы исследования:

Актуальность исследования связана с необходимостью комплексного

описания языковых и композиционных особенностей франкоязычных

документных текстов в русле письменной институционально-правовой

коммуникации, выявления отличительных признаков и закономерностей

построения текстов письменного юридического дискурса. Актуальность

выбранной темы обусловлена несколькими объективными факторами,

главными из которых являются активное развитие русско-французских

отношений на уровне различных общественных институтов во многих

областях, в том числе и в области права и юриспруденции,  необходимость

дальнейшей разработки проблемы изучения юридического дискурса и

становление юрислингвистики как науки.

Цель работы:

Цель данного исследования заключается в выявлении и описании

основных языковых (на лексико-фразеологическом и синтаксическом

уровнях) и композиционных характеристик документного юридического

текста на французском языке, а также ряда его закономерностей общего

характера, отличающих данный тип текста от других его разновидностей.

Задачи:

- определение статуса прокуратуры как правового института на

примерах Франции и России;

- определение места и статуса юрислингвистики в системе наук;



- рассмотрение документа как одной из форм институционально-

правовой коммуникации;

- анализ документных текстов деловой переписки французской и

российской прокуратур и выявление основных особенностей и

закономерностей (языковых, структурных, общего характера) этих текстов.

Теоретическая и практическая значимость исследования:

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется

ее вкладом в разработку проблем юридического функционирования

письменного языка деловой переписки.

Результаты исследования:

В результате изучения и анализа документных текстов переписки

французской и российской генеральных прокуратур на французском языке,

были выявлены их основные особенности. На лексико-фразеологическом

уровне это относительная ограниченность используемой лексики, стилевое

ограничение лингвистических средств, терминологическая системность,

клишированность, использование речевых формул. Среди особенностей

синтаксиса были обнаружены относительная однородность синтаксических

конструкций различных уровней, преобладание сложных и протяженных

предложений, распространенных конструкций, усложненных причастными и

деепричастными оборотами, неразрывность повествования, использование

исключительно прямого порядка слов, полное отсутствие инверсий. В

качестве общих закономерностей проанализированных документных текстов

можно выделить стабильность композиционных структур, максимальное

стремление к лаконичности текста, адресность, точность, нейтральность

тона, актуальность документных текстов, достоверность текстовой



информации, констатирующую окраску текста, его коммуникативную

полноту, монологичность и косвенную форму изложения.

Рекомендации:

Материал и результаты исследования могут рекомендуются к

использованию в преподавании перевода юридической тематики, ряда

дисциплин в рамках магистратуры по специальности «Институционально-

правовая коммуникация», в написании курсовых и дипломных работ.


