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Коммуникативно-аргументативные аспекты судебного дискурса 

В статье представлен аналитический обзор проблематики 

аргументативности в судебном дискурсе. Автор отмечает, что судебный 

дискурс обладает только ему присущими лексико-семантическими и 

структурно семантическими свойствами, формирует интерактивный язык, 

встроенный в русло ритуальных процедур, является институциализированной 

диалогической формой рациональной коммуникации, концептуализирующей 

аргументативные конфигурации коммуникативного взаимодействия в 

релевантных контекстах, в которых прагматическое содержание облекается в 

форму принятия решений. Его отличает специфика дискурсно-

аргументативной лексики (союзы, союзные наречия, адвербиалы), внутренней 

организации и ритуальности. В результате комплексного анализа обнаружено, 

что к формальным языковым средствам судебных разбирательств относятся 

копулятивные, адверсативные и каузальные союзы, а также аргументативно-

прагматические маркеры выводного знания: консекутивные союзы, 

эпистемические глаголы и эпистемические наречия. Содержательно 

ориентированные средства аргументации представлены средствами 

интертекстуальности, которые обладают прямым референтным назначением, 

подключаясь к средствам аргументации.  
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Pravikova L.V. 

Communicative-argumentative aspects of legal discourse 

The article presents an analytical overview of argumentation problem in legal 

discourse. The author states that legal discourse has its own inherent lexical-

semantic and structural-semantic properties; it forms an interactive language, 

embedded in the frame of ritual procedures and is an institutional dialogue form of 

rational communication, conceptualizing argumentative configurations of 

communicative interaction in relevant contexts, in which pragmatic content is 

shaped into decision-making. It is distinguished by the specifics of discursive-

argumentative lexis (conjunctions, conjunctive adverbs, adverbials), internal 

organization and ritualism. As a result of a complex analysis, it has been found that 

the formal language means of legal procedures include copulative, adversative and 

causal conjunctions, as well as argumentative and pragmatic markers of inferential 

knowledge: consecutive conjunctions, epistemic verbs and epistemic adverbs. The 

meaningfully oriented means of reasoning include intertextuality means, which have 

a direct referential purpose, and the means of argumentation. In the center of the 

judicial procedure there is the clarification of facts, forensically relevant knowledge, 

and search for the truth.  
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