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Аннотация. Освещены актуальные вопросы 
в сфере взаимодействия языка и права, обсужден-
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речевая манипуляция в СМИ; проблема повышения 
речевой компетенции юристов. 

Abstract. Topical problems in the sphere of corre-
lation of language and law are described, which were 
discussed by the scientists at the II International Con-
ference “Language. Law. Society” on 9-10 April 2014 
in Penza State University. The main topics for discus-
sion were the following: the problem of legal defini-
tions (including historical aspect), interpretation of 
legal acts, terminological accuracy in legislative acts; 
practical questions of linguistic expertise; language 
and legal discourse in different aspects (legal, cultur-
al); verbal manipulation in mass media; the problem 
of improvement of verbal competence of lawyers. 
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На конференции было около 100 участ-
ников. Ее гостями стали ученые из Москвы, 
Екатеринбурга, Кемерова, Саратова, Улья-
новска, Сердобска. Ученые и практики из 
Миасса, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, 
Батайска, Мурманска, Краснодара участво-
вали заочно, их доклады опубликованы 
в сборнике материалов конференции [Язык. 
Право. Общество 2014]. Также статьи 
в сборник трудов конференции были при-
сланы авторами из Герцогства Люксембург, 
Польши, Украины и Белоруссии. 

Соорганизаторами конференции высту-
пили Законодательное собрание Пензенской 
области, правительство Пензенской области 
и Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Пензенской области. 

C целью обсуждения актуальных вопросов 
места и роли языка в контексте правовой ком-
муникации в современном государстве и об-
ществе к участию в конференции были при-
глашены не только ученые, преподаватели, 
аспиранты, работники образовательных и на-
учных учреждений, но и представители судеб-
ной системы, органов государственной власти 
и местного самоуправления. Таким образом, 
была создана возможность интегративного 
подхода к изучению проблем, возникающих 
в сфере взаимодействия языка и права. 

Пленарное заседание открылось видео-
конференцией с Кемеровским государствен-
ным университетом, в ходе которой прозву-
чало выступление основателя отечествен-
ной юрислингвистики — доктора филологи-
ческих наук, профессора, заслуженного ра-
ботника высшей школы РФ, академика Меж-
дународной академии наук высшей школы 
Н. Д. Голева. В своем докладе «Юридиче-
ский язык как единство и борьба противопо-
ложностей» ученый обратился к вопросу 
о функциональной антиномии юридического 
языка. По мысли Н. Д. Голева, двойствен-
ность природы юридического языка заклю-
чается в том, что он, «с одной стороны, яв-
ляется специализированным языком, при-
званным обслуживать взаимодействие зако-
нодательной и исполнительной ветвей вла-
сти, а с другой стороны, он обслуживает 
диалог власти с народом» [Голев 2014: 86]. 
Соблюдение требований юридической тех-
ники — четкости, правильности, ясности, 
доступности, понятности текста закона — 
отчасти снимает указанное противоречие. 
Однако, как справедливо отметил Н. Д. Го-
лев, «на практике „понятность“ на низовом 
уровне остается чаще всего недостижимым 
(и недостигаемым) идеалом, а правовая 
коммуникация замыкается на диалоге зако-
нодательной и законоприменительной вет-
вей власти» [Там же: 87]. 

Проанализировав сложившиеся в миро-
вой практике пути решения данной коллизии, 
Н. Д. Голев пришел к выводу о том, что наи-
более актуальной стратегией, повышающей 
эффективность правовой коммуникации по 
линии «народ — власть», является страте-
гия адаптации, подчеркнув при этом особую 
роль обыденного филологического толкова-
ния текста законов. Идея создания текстов 
для специалиста и обывателя не нова, по-
добная стратегия адаптации широко исполь-
зуется в иных сферах нашей жизни. Напри-
мер, в сфере бытовой техники существует 
два самостоятельных документа: техниче-
ский паспорт, написанный для специали-
стов, и инструкция пользователя.  

Поставленный Н. Д. Голевым вопрос 
нашел живой отклик у участников конферен-
ции; большой интерес он вызвал у юристов, 
что еще раз подчеркнуло его актуальность и 
особую практическую значимость. Для кого 
должен быть написан закон: для специали-
ста или обычного человека? Вопрос, дейст-
вительно, важный, надеемся, что в следую-
щем году мы сможем не только продолжить 
дискуссию, но и прийти к некоему решению. 

Обсуждение проблем толкования норма-
тивных правовых актов и их проектов продол-
жила в своем выступлении кандидат филоло-
гических наук, доцент Пензенского государст-
венного университета ответственный секре-
тарь конференции О. В. Барабаш. В докладе 
на тему «Юридико-лингвистические предпо-
сылки порождения коррупциогенности текста 
правового документа» О. В. Барабаш отме-
тила, что в настоящее время юридико-линг-
вистические и собственно языковые пред-
посылки порождения коррупциогенности тек-
ста официального документа остаются не-
достаточно изученными: не систематизиро-
ваны антикоррупционные требования к язы-
ку и стилю официальных документов, не де-
терминированы критерии выявления юридико-
лингвистической неопределенности на всех 
уровнях правового текста. 

Опираясь на анализ текстов норматив-
ных правовых актов и их проектов как феде-
рального, так и регионального уровня, 
О. В. Барабаш обосновала выводы о том, 
что уточнения требует и сам термин «юри-
дико-лингвистическая неопределенность», 
границы которого должны быть расширены 
за счет включения в него такой категории, 
как двусмысленность языковых формул, 
обусловленная особенностями формально-
логического, грамматического и пунктуаци-
онного оформления текста правового доку-
мента [Барабаш 2014: 23—28]. 

Также на пленарном заседании конфе-
ренции прозвучали доклады, затрагивающие 
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иные, не менее актуальные проблемы юрис-
лингвистики. Так, вопросы языкового выра-
жения и юридического статуса топонимов 
были освещены в выступлении кандидата 
филологических наук, доцента кафедры су-
дебных экспертиз Московского государст-
венного юридического университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Т. П. Соколовой на 
тему «Функционирование русского языка 
в ономастическом пространстве Подмоско-
вья». Возможности лингвистической эксперти-
зы процессуальных документов обсуждались в 
докладе кандидата филологических наук, до-
цента кафедры русского языка и культуры ре-
чи Академии Государственной противопожар-
ной службы МЧС России Е. Н. Бондаренко. 
Начальник правового управления, доцент 
кафедры государственно-правовых дисцип-
лин Пензенского государственного универ-
ситета К. Б. Филиппов выступил с докладом 
об экономической безопасности организации 
в контексте формирования Федеральной 
контрактной системы. 

В докладе доктора филологических наук, 
заведующей кафедрой английского языка 
Пензенского государственного университета 
Т. В. Дубровской была поднята проблема пла-
гиата в академической среде в этическом, 
юридическом и лингвистическом аспектах. 
Данный доклад вызвал особый интерес среди 
участников — представителей образователь-
ных учреждений, что обусловлено отчасти со-
временными требованиями образовательного 
и научного дискурса, а отчасти и этической 
составляющей данного вопроса.  

Но практическая ценность данного док-
лада заключалась в том, что Т. В. Дубров-
ская, справедливо отмечая неоднозначность 
юридической стороны проблемы плагиата: 
«...закон не устанавливает четких и унифи-
цированных критериев плагиата» [Дубров-
ская 2014: 124]», предложила список лин-
гвистических критериев (признаков) плагиата 
в научном тексте, которые, безусловно, бу-
дут востребованы лингвистами-экспертами. 

На основе тем, заявленных в докладах 
участников, работа конференции «Язык. 
Право. Общество» была распределена по 
секциям.  

В секцию № 1 «Лингвистические ас-
пекты юридической техники и толкования 
правовых актов. Проблема правовых 
дефиниций» были включены доклады, по-
священные проблемам терминологической 
точности в законодательных актах. Участни-
ки конференции вновь вернулись к вопросу, 
поставленному в самом начале конферен-
ции, о «гармонии обыденного и правового 
сознания», что лишний раз подчеркивает его 
актуальность. 

Так, кандидат педагогических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой русского 
языка и методики преподавания русского 
языка Пензенского государственного уни-
верситета Г. И. Канакина еще раз обратила 
внимание ученых на проблему языкового 
оформления нормативных актов, подчерк-
нув, что «от внимания авторов не должно 
ускользать и грамотное, стилистически пра-
вильное оформление текстов правовых до-
кументов» [Канакина 2014: 149].  

Целый ряд докладов был посвящен во-
просу функционирования правовых дефини-
ций в различных аспектах.  

Юридические дефиниции как прием 
юридической техники были рассмотрены в 
работе А. А. Скорофатовой, кандидата фи-
лологических наук, доцента Луганского госу-
дарственного университета внутренних дел 
имени Э. А. Дидоренко (Украина). Автор 
проанализировал «способы законодательно-
го конструирования дефиниций в действую-
щем украинском законодательстве, рас-
смотрел разновидности дефиниций и тради-
ционные каноны их правильности» [Скоро-
фатова 2014: 328]. 

В историческом аспекте была рассмот-
рена проблема правовых дефиниций в ма-
териалах Л. В. Поповой — кандидата фило-
логических наук, доцента Миасского филиа-
ла Челябинского университета. Л. В. Попова 
представила результаты анализа историче-
ских типов правовых дефиниций на мате-
риале законодательных текстов, доказав, 
что «исторические способы формирования 
правовых дефиниций отражают когнитивные 
механизмы правовой коммуникации… Раз-
витие протодефиниций обусловлено эволю-
цией и взаимодействием типов правового 
мышления» [Попова 2014: 281].  

Крайне интересными были доклады, по-
священные анализу конкретных правовых 
дефиниций. В частности, в докладе кандида-
та юридических наук Н. А. Санисаловой и 
С. Н. Ермаковой было рассмотрено понятие 
такого нового вида ограничения вещных прав, 
как «узуфрукт» [Санисалова, Ермакова 2014: 
311—317]. Различные подходы к определе-
нию понятия «инжиниринг» были представ-
лены в материалах кандидата экономических 
наук И. Н. Джазовской и аспиранта А. Б. Фро-
ловой [Джазовская, Фролова 2014: 119—122]. 
Практика употребления понятия контрафакта 
в судебных решениях по административным 
делам о незаконном использовании товарно-
го знака проанализирована в материалах 
кандидата социологических наук С. А. Агама-
гомедовой [Агамагомедова 2014: 9—13]. 

В итоге дискуссии филологи, юристы, 
экономисты пришли к единому мнению о не-
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обходимости юридико-лингвистического со-
вершенствования действующих норматив-
ных правовых актов путем их языкового и 
стилевого редактирования, а также уточне-
ния содержания ряда правовых терминов. 

В секцию № 2 «Правовые аспекты лин-
гвистической экспертизы текста» вошли 
доклады, посвященные практическим вопро-
сам реализации лингвистической экспертизы 
самых различных видов. 

«В современной экспертной практике 
нередки случаи, когда для анализа по одно-
му делу предоставляется большое количе-
ство фонограмм (аудиофайлов). Тот факт, 
что фонограммы поступают на исследова-
ние в рамках одного дела, чаще всего под-
разумевает, что они имеют одну тематику, 
связаны контекстуально и коммуникативно. 
Выявление тематического, контекстуального 
единства и коммуникативной связи может 
сделать работу экспертов более эргономич-
ной и эффективной. Так, если экспертам 
удастся обосновать, что те или иные фоно-
граммы обладают связностью, то у них бу-
дет возможность объединить эти фонограм-
мы в массив и исследовать их как единое 
целое. Это в свою очередь может помочь 
при анализе фонограмм короткой длитель-
ности, которые также могут быть включены 
в состав массива» [Хоменко 2014: 404]. 
Именно проблеме многообъектных исследо-
ваний в судебной фоноскопической экспер-
тизе посвящены материалы А. Ю. Хоменко, 
Д. Е. Зиновьева, А. А. Цыганова и В. В. Кали-
нина. Особая практическая значимость дан-
ных материалов обусловлена тем, что авто-
ры приводят полную редакцию методики по-
добных исследований по трем классическим 
позициям: аудитивной, лингвистической и ин-
струментальной. 

Участниками конференции были обсуж-
дены вопросы, возникающие в случае кол-
лизии прав на товарные знаки, фирменные 
наименования и другие средства индиви-
дуализации. В работе доктора юридических 
наук, доктора филологических наук, акаде-
мика РАЕН Е. И. Галяшиной были представ-
лены возможности судебной лингвистиче-
ской экспертизы с целью установления 
сходства до степени смешения противопос-
тавленных обозначений, а также самостоя-
тельности, оригинальности и творческой са-
мобытности словесных элементов, состав-
ляющих средства индивидуализации, при их 
совпадении с произведениями или их частя-
ми, охраняемыми авторским правом [Галя-
шина 2014: 73]. 

Ряд общих вопросов, связанных с лин-
гвистической экспертизой в сфере рекламы, 
был освещен в докладах доктора филологи-

ческих наук, профессора кафедры журнали-
стики Пензенского государственного универ-
ситета Е. Н. Сердобинцевой «Манипулиро-
вание в рекламных текстах, адресованных 
молодежи»; кандидата исторических наук, до-
цента кафедры коммуникационного менедж-
мента О. В. Милаевой и студентки М. А. Бем-
харт «К вопросу о тенденциях развития ин-
формационного пространства рекламы» [Ми-
лаева, Бехмарт 2014: 215—223] и старшего 
преподавателя О. С. Воячек «Рекламный 
текст и особенности его правового регули-
рования» [Воячек 2014: 61—65]. 

В статье Е. А. Чубиной описана совокуп-
ность общих признаков рекламной инфор-
мации, отличающих ее от других видов ин-
формации, что особенно актуально в по-
следние годы, когда все чаще недобросове-
стные рекламодатели пытаются маскиро-
вать рекламную информацию о товарах и 
услугах, рекламирование которых запреще-
но или ограничено, под информацию нерек-
ламного характера [Чубина 2014: 418—423].  

Фоносемантический анализ как инстру-
мент экспертизы экстремистского текста стал 
предметом обсуждения в докладе кандидата 
филологических наук, доцента Уральского 
государственного педагогического универси-
тета М. Б. Ворошиловой. 

Проблема воздействия звука на созна-
ние человека в последние годы становится 
крайне актуальной, особенно в рамках су-
дебной психолого-лингвистической экспер-
тизы, в которой нередко встает вопрос о вы-
явлении признаков оказания психологиче-
ского воздействия на сознание личности 
в процессе восприятия «звучащего» текста. 
Поскольку существующие методики точной 
диагностики такого воздействия зачастую 
затратны, так как требуют проведения целой 
серии экспериментальных исследований, 
то на практике для решения подобных во-
просов всё активнее используется фоносе-
мантический анализ текста, тем более что 
для проведения данного анализа в послед-
ние десятилетия было создано несколько 
доступных компьютерных программ, позво-
ляющих легко и быстро выполнить исследо-
вания подобного рода. 

В рамках доклада М. Б. Ворошилова 
представила сопоставительное исследова-
ние фоносемантического и лингвистического 
анализов песенного текста, в заключение 
отметив, что хотя «полученные результаты 
подтверждают правомерность использова-
ния фоносемантического анализа, мы не 
должны забывать о том, что звуковой сим-
волизм в современном научном дискурсе 
традиционно оценивается как относительная 
единица, так же как и результаты фоносе-
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мантического анализа, скорее, носят веро-
ятностный, субъективный характер» [Воро-
шилова 2014: 60]. 

Обсужденные на секции самые различные 
вопросы лингвистической экспертизы, бес-
спорно, имели важное практическое значение, 
были особенно интересны действующим лин-
гвистам-практикам, обменявшимся опытом 
проведения тех или иных экспертиз. 

Секцию № 3 «Язык и правовая комму-
никация. Юридический дискурс как куль-
турный феномен» представили доклады, в 
которых язык и юридический дискурс были 
рассмотрены с самых различных точек зре-
ния и в различных аспектах. 

Правовым аспектам языковой политики 
США было посвящено выступление кандидата 
педагогических наук, заведующей кафедрой 
иностранных языков Пензенского государст-
венного университета Н. А. Павловой. 

В статье польской исследовательницы 
из Университета Николая Коперника (г. То-
рунь, Польша) Агнешки Совиньски был рас-
смотрен «ряд прагмалингвистических ресур-
сов, используемых для выражения ценно-
стей в политическом дискурсе, в частности: 
проксимизация, основанные на утверждени-
ях схемы, последовательности „тезис — ан-
титезис“, эпистемическая модальность, сред-
ства выражения очевидности, указание на 
источник информации, а также метафора» 
[Совиньска 2014: 349—356]. Все эти средст-
ва автор иллюстрирует примерами из от-
рывка Послания президента США Джорджа 
Буша конгрессу в 2005 г. 

В работе юриста-лингвиста, переводчика 
в Совете Европейского союза Колина Ро-
бертсона «Язык для специальных целей и 
юридический язык Евросоюза» были про-
анализированы проблемы, связанные с юри-
дическим языком ЕС. Автор выявил ряд ха-
рактеристик, сближающих и отличающих 
юридический язык Евросоюза и националь-
ный юридический язык, и отметил, что, «по-
лучая статус языка ЕС, язык помещается 
в определенные рамки. Тексты ЕС требуют 
применения эквивалентных терминов во всех 
языках. Если их не существует в националь-
ных языках, то они должны быть созданы» 
[Робертсон 2014: 293—303]. Кроме того, 
К. Робертсон обозначил проблемы, возни-
кающие в сфере многоязычного законотвор-
чества ЕС, а также в связи с переносом ин-
формации из контекста ЕС в национальный 
контекст. В частности, по мнению ученого, в 
первую очередь изучения требуют пробле-
мы понимания юридических текстов и языка 
ЕС; вопросы создания эффективных тек-
стов, учитывающих связи между националь-
ным правом и языком, а также проблема 

подготовки специалистов. Свое внимание 
автор заострил на перспективах развития 
языков для специальных целей. 

Выступление магистра филологии кон-
сультанта администрации губернатора Уль-
яновской области Т. А. Слепцовой было по-
священо проблемам цитации в текстах зако-
нодательного дискурса. «Интертекстуаль-
ность является универсальной категорией 
любого текста, а для текстов законодатель-
ного дискурса она особенно важна и необхо-
дима: без нее невозможен законодательный 
дискурс в принципе, так как его специфика 
состоит во взаимосвязи и преемственности 
правовых норм и положений, содержащихся 
в тексте нормативно-правовых актов, кото-
рые невозможно рассматривать изолиро-
ванно от других текстов законодательного 
дискурса, от правового пространства, соци-
ально-экономического состояния в стране, 
эпохи [Слепцова, Гудилова 2014: 335]». 
В своем докладе Т. А. Слепцова представи-
ла и проанализировала такие виды интер-
текстуальной связи в текстах нормативных 
правовых актов, как ссылка, цитата, аппли-
кация, аллюзия и умолчание. 

В рамках секции была также обсуждена 
актуальная в мировой правовой практике 
проблема переводов юридических текстов. 
В частности, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Пензенского государственного 
университета А. В. Александрова в своем 
докладе рассмотрела ряд проблем, с кото-
рыми приходится сталкиваться переводчику 
юридических текстов: «...неточное толкова-
ние юридических терминов, отсутствие еди-
нообразия при переводе нормативных поло-
жений разными авторами, сложности пере-
вода вновь образованных научных терми-
нов, необходимость правильного построения 
текста, а также подбора слов, наиболее под-
ходящих по значению в заданном контексте» 
[Александрова 2014: 14—18]. В материалах 
кандидата педагогических наук, доцента ка-
федры английского языка Пензенского госу-
дарственного университета М. В. Головушки-
ной представлены лексические и граммати-
ческие проблемы перевода английских ком-
мерческих контрактов [Головушкина 2014: 
95—99], в работе доцентов кафедры пере-
вода и переводоведения Пензенского госу-
дарственного университета кандидата пе-
дагогических наук Е. Ю. Ожеговой и канди-
дата педагогических наук Е. Г. Соболевой 
выделены основные грамматические и лек-
сические трудности, возникающие при пе-
реводе юридических текстов с немецкого 
языка на русский [Ожегова, Соболева 2014: 
250—253]. 
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Целый ряд разнообразных теоретических 
и практических вопросов, связанных с функ-
ционированием языка в средствах массовой 
коммуникации, был обсужден участниками сек-
ции № 4 «Речевые манипуляции в СМИ». 

«В настоящее время стремительное раз-
витие общественно-политических отношений 
и информационной среды вызвали неспо-
собность отдельного человека сознательно 
контролировать воздействующие на него ин-
формационные потоки, что часто приводит 
к изменению состояния и поведения человека 
помимо его воли и желания. Российское об-
щество непрерывно подвергается идеологи-
ческому воздействию по внедрению целевых 
для кого-то или чего-то ценностей», — отме-
тила в своем выступлении О. В. Новикова 
[Новикова 2014: 243]. 

В докладе «К вопросу о манипулирова-
нии общественным сознанием в современ-
ной России» О. В. Новикова предприняла 
попытку рассмотреть основные методы и 
технологии манипулирования.  

В ходе дальнейшей дискуссии активно 
обсуждалась проблема освещения деятель-
ности судов, правоохранительных, кон-
трольных и надзорных ведомств в россий-
ских СМИ. В частности, в докладе доцента 
Пензенского государственного университета 
Т. Н. Островской была рассмотрена роль 
СМИ в формировании имиджа правоохрани-
тельных, контрольных и надзорных ве-
домств [Островская 2014: 254—262]. Приве-
денные ею примеры из сообщений, опубли-
кованных в печатных изданиях и размещен-
ных в сети Интернет, свидетельствует об 
актуальности поднятых вопросов, а пред-
ставленные рекомендации о том, как гра-
мотно подать те или иные сведения, — 
о практической значимости представленного 
исследования. 

Отметим, что все доклады по данной те-
матике имели ярко выраженную практиче-
скую направленность. Например, в докладе 
старшего преподавателя Н. С. Данковой бы-
ла представлена репрезентация ритуальных 
компонентов судебной системы в дискурсе 
СМИ как эффективное средство конструиро-
вания имиджа судебной власти [Данко-
ва 2014: 115—118]. В материалах же пресс-
секретаря Арбитражного суда Пензенской 
области В. К. Удавихиной была поднята тема 
недостоверности в освещении деятельности 
арбитражных судов средствами массовой 
информации [Удавихина 2014: 379—386]. 

В целом исследователи отметили, что 
недостоверность информации, представ-
ленной в российских и зарубежных СМИ, 
негативно сказывается на имидже органов 
судебной и правоохранительной власти, 

провоцирует недоверие граждан к правосу-
дию, способствует снижению уровня право-
вой культуры в обществе. 

О манипулятивной функции современных 
СМИ говорила в своем выступлении кандидат 
филологических наук заведующая кафедрой 
английской филологии Саратовского государ-
ственного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского Т. В. Харламова. Она представила ре-
зультаты изучения дискурсивных средств, 
отражающих основные способы и средства 
формирования образа российской власти 
в зарубежных СМИ [Харламова 2014: 
397—403]. 

Одним из основных способов формиро-
вания определенного образа с точки зрения 
современной лингвистики является когни-
тивная метафора. Механизм ее работы был 
продемонстрирован в докладе кандидата 
филологических наук, доцента Уральского 
государственного педагогического универси-
тета Л. Е. Весниной «„Живой товар“: мета-
форическая репрезентация темы миграции 
в СМИ». В заключении автор отметил: 
«В целом осмысление образа миграции 
в СМИ категориями экономики, представле-
ния о живых людях как о „товаре“ не делают 
чести российским СМИ, не вписываются 
в политику толерантности и усугубляют без 
того сложное положение дел в области ми-
грационной политики страны и отношения 
к мигрантам» [Веснина 2014: 44]. 

Особое внимание на конференции было 
уделено проблемам повышения речевой 
компетенции юристов (секция № 5 «Форми-
рование лингвистической компетенции 
в процессе подготовки юристов»), а также 
вопросам профессиональной этики (сек-
ция № 6 «Этика делового общения для 
специалистов»). Без сомнения, современ-
ный юрист в условиях постоянно возрас-
тающего объема актов правового регулиро-
вания нуждается в знаниях, умениях, навы-
ках, позволяющих эффективно осуществ-
лять толкование правовых норм, давать 
квалифицированные заключения относи-
тельно конфликтогенных текстов при рас-
смотрении дел о защите чести и достоинст-
ва, создавать правоприменительные акты 
с учетом специфики юридического подстиля. 
В связи с этим постановка проблемы фор-
мирования юрислингвистической компетен-
ции, дающей специалисту возможность ре-
шать профессиональные задачи, возникаю-
щие в зоне пересечения языка и права, 
представляется актуальной. 

В ходе конференции участниками были 
обсуждены самые различные методы и ме-
тодики подготовки юристов. Например, док-
тор педагогических наук, профессор Мур-
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манского государственного технического 
университета А. В. Коренева описала основ-
ные этапы обучения профессиональному 
языку [Коренева 2014: 168—175]; методиче-
ские подходы к формированию общего 
представления будущих юристов о судебной 
риторике на примере изучения рассказов 
А. П. Чехова «Случай из судебной практики» 
и «В суде» описаны в статье кандидата пе-
дагогических наук, доцента кафедры лите-
ратуры и методики преподавания литерату-
ры Пензенского государственного универси-
тета Л. П. Перепелкиной [Перепелкина 2014: 
263—266]. Оригинальная методика реализа-
ции принципа контекстного обучения на заня-
тиях по литературе при подготовке будущих 
юристов предложена в материалах кандида-
та педагогических наук, профессора кафедры 
литературы и методики преподавания лите-
ратуры Пензенского государственного уни-
верситета Г. В. Пранцовой «От литературной 
игры — к выбору профессии (об изучении 
детективных произведений будущими юри-
стами)» [Пранцова 2014: 283—287].  

В заключение отметим, что уже второй 
год конференция «Язык. Право. Общество» 
привлекает и объединяет практиков — спе-
циалистов, связанных с использованием 
языка права в своей деятельности; ученых, 
изучающих теоретические и прикладные ас-
пекты взаимодействия языка и права; зако-
нодателей, непосредственно участвующих 
в создании правовых норм; представителей 
судебной власти. На наш взгляд, подобная 
научно-практическая консолидация позволяет 
с разных точек зрения приблизиться к реше-
нию многообразных проблем, возникающих 
в сфере взаимодействия языка и права. Пола-
гаем, что продолжение сотрудничества 
в предложенном формате яляется не только 
полезным, но и необходимым. 
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