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on-Tyne is called 'Geordie'. The sound of someone's voice will often show the 
position they hold in society.

Received Pronunciation (RP) or BBC English (so called because it is used 
by BBC announcers) is the accent of the South-east of England. It has been 
associated with power and high social class since the fourteenth century. At that 
time the King, the Royal court and the government settled in London, and the 
universities of Oxford and Cambridge both in the South-east, provided higher 
education for the whole country. People who wanted to be part of this powerful 
world had to use the same accent and language. In the nineteenth century RP 
was used in public schools and universities, the government and the army to 
form small groups who would run the Empire. It was often impossible to get 
any kind of high position if you did not speak in the right way. Today society 
has changed and regional accents are more acceptable. An RP accent is still 
important and will help people to get jobs and a position in society which might 
be denied to them if they spoke in a different way.
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РиТОРичЕСКиЕ ФигуРЫ В СуДЕБнОй РЕчи 
(нА МАТЕРиАлЕ нЕМЕцКОгО язЫКА)

выступление в рамках судебного дискурса носит ярко выраженный 
риторический характер. риторическая компетенция помогает оратору 
выразить свою точку зрения, убедить судебную аудиторию (профессио-
нальных участников процесса, присяжных заседателей, представителей 
общественности) в правильности своего мнения и побудить к конкрет-
ным действиям. риторическая специфика судебной речи проявляется на 
лингвистическом уровне в активном использовании определенных ри-
торических фигур, которые являются маркерами риторической силы вы-
ступления, и, в связи с этим, стали предметом анализа в рамках данного 
исследования.

судебная речь понимается как целенаправленная речевая деятель-
ность, основной задачей которой является убеждающее воздействие, ба-
зирующееся на нормах и правилах общения, принятых в судебной комму-
никации (пригарина н. к. аргументация судебной защитительной речи: 
риторическая модель, 2010, с. 2). воздействующая сила судебного высту-
пления создается совокупностью речевых средств, важнейшим из которых 
является использование оратором риторических фигур (далее рФ) (баише-
ва з. в. Языковая личность судебного оратора а. Ф. кони. 2007, с. 33).

под рФ понимаются необычные по синтаксису обороты речи, спо-
соб непрямого речевого воздействия (е. в. клюев. риторика: инвенция. 
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диспозиция. Элокуция. 2001, с. 149), отклонение от нормы разговорной 
«естественности», от так называемого «нулевого уровня» (дюбуа ж., Эде-
лин Ф., клинкенберг ж. м. общая риторика. 1986, с. 68), которые создают 
наглядность и выразительность изложения, придают речи эмфатический 
и эстетический характер.

в современной риторике существует трактование рФ как «инстру-
ментальных риторических тактик», под которыми понимается совокуп-
ность языковых средств, используемых на уровне текста и разворачивае-
мых в определенных аргументативных ситуациях с целью воздействия 
(пригарина н. к. аргументация судебной защитительной речи: риториче-
ская модель. 2010, с. 21). н. а. безменова подчеркивает агрументативную 
функцию рФ, называя их «способом рельефного изображения аргумен-
та» (безменова н. а. очерки по теории и истории риторики. 1991, с. 51). 
а. и. мигунов считает рФ механизмом рождения нового смысла в разуме 
слушателя, для которого необходимо соавторское усилие слушателя или 
читателя (мигунов а. и. важнейшие концепции теории аргументации. 
2006, с. 23).

наиболее употребительными рФ в судебной речи являются анафора, 
инверсия, антитеза, градация и риторический вопрос (баишева з. в. Язы-
ковая личность судебного оратора а. Ф. кони. 2007, с. 31).

анафора представляет собой повтор начальних частей смежных или 
близлежащих предложений, например: «Wir wollen Frieden! Wir wollen 
Freiheit!». анафора является сильно структурирующим средством, под-
черкивая начало каждого следующего предложения, она тем самым при-
дает сообщению чрезвычайно прозрачное членение (клюев е. в. ритори-
ка: инвенция. диспозиция. Элокуция. 2001, с. 241).

инверсией называется преобразование в составе предложения, при 
котором конструкция оказывается «перекошенной» в нужную говоряще-
му сторону (клюев е. в. риторика: инвенция. диспозиция. Элокуция. 
2001, с. 241). наиболее значимое слово перемещается, как правило, в на-
чало предложения, например: «Strafrechtlich sind es ganz andere Kategorien, 
um die es da geht».

под антитезой понимается противопоставление слов, понятий или 
конструкций, например: «Demokratie heißt Herrschaft durch das Volk; 
Republik heißt Herrschaft für das Volk». данная рФ пользуется у юристов 
особой популярностью. рациональные натуры стремятся к антитезе, так 
как они видят мир в его противоположностях (Walter T. Kleine Stillkunde 
für Juristen. 2009, S.165).

градация подразумевает развертывание слова или словосочетания в 
синонимический ряд таким образом, что интенсивность значения каждого 
последующего члена синонимического ряда нарастает (восходящая града-
ция или климакс) или убывает (нисходящая градация или антиклимакс), 
например: «Wir bestehen auf Meinungsstreit, auf Einrede, auf Widerspruch!»
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риторический вопрос представляет собой вопрос на который не 
требуется ответа, так как либо ответ всем известен, либо его никто не 
знает, или его и вовсе нет. оратор часто использует риторические вопро-
сы группами, сопровождая их анафорическими повторами, и пытаясь 
дать на них ответ, например: «Reicht die grundgesetzlich verbürgte Freiheit 
des Abgeordneten so weit? Darf ein Abgeordneter vorhandene gesetzliche 
Ausnahmen für sich in Anspruch nehmen, wenn er das aus politischen Gründen 
für richtig hält?»

таким образом, в судебной речи функционирует определенный на-
бор рФ, которые являются важным вербальным средством оказывающим 
воздействие на судебную аудиторию и придающим выступлению выра-
зительность, ясность и убедительность. перкспективой настоящего ис-
следования является исследование просодических особенностей устной 
судебной речи.
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СинТАКСичні КОнСТРуКціЇ з інФініТиВОМ у МОВі ПРАВА
мова права – це професійна мова юристів-практиків і науковців, 

мова зако-нодавчих актів і спеціальної юридичної документації, тракта-
тів у галузі право-знавства і судових промов. н. артикуца визначає її як 
«цілісну комунікативно-га-лузеву підсистему літературної мови з певним 
набором характерних лінгвостилі-стичних і структурно-жанрових ознак, 
зумовлених специфікою правової сфери та комунікативно-професійними 
потребами в ній» (артикуца н. в. мова права у її функціональних різно-
видах // сьогодення українського мовного середовища. – к., 2008. – с.24). 
мова права, як раніше, так і сьогодні, привертає увагу багатьох учених. її 
досліджують у різних аспектах л. аніканова, н. артикуца, в. демчен-ко, 
о. копиленко, г. мурашин, Ю. прадід, в. радецька, в. сімонок, з. трос-
тюк, о. Юрчук та ін. більшість науковців займається вивченням загально-
стилістичних проблем професійної мови юристів, її лексики, лексичних 
особливостей. але мова права – явище багаторівневе, її – мову – склада-
ють як лексичні мовні одиниці, так і різного типу синтаксичні конструк-
ції.

саме цим останнім і присвячене наше дослідження, об’єктом яко-
го є мова права, а предметом – синтаксичні конструкції з інфінітивом у 
структурно-функ-ціональному і значеннєвому аспектах. мета досліджен-
ня – всебічно проаналізу-вати конструкції з інфінітивом у мові права, оці-
нити доцільність їх використання в професійному мовленні. матеріалом 




