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ЛИНГНИСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ОБЩ ЕТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

На совремеином зтапе трансформацим общества, государства и пра
ва происходит становление общетеоретической юриспруденции как
науки, в пределах которой рассматриваются ф илософ ские и методо
логические вопросьr права и государства, ф ормулируются важнейшие
концептуальньrе идеи и методологические принципьr, определяются
подходьr и методьr освоения правовьrх и государственньrх реалий жиз
ни общества. Именно здесь складьrваются категории юриспруденции,
ф ормируется лингвистический инструментарий, вьrрабатьrваются свя
зи, раскрьrваются возможности в постижении права и государства, а
также отдельньrх их составляющих.
Общетеоретическая юриспруденция применительно ко всей сово 
купности юридических наук вьшолняет консолидирующую роль, по
скольку не только определяет ф ормирование категориального аппарата
юриспруденции, но и обеспечивает согласование теорий различньrх
уровней (отраслевьrх и специальньrх) путем ф ормирования общетео
ретического знания и его методологического воздействия на развитие
правовой сф ерьr и институтов государства [ 1 , 12] .
И именно общетеоретическая юриспруденция призвана целена
правленно утверждать язьrк права, вьrрабатьrвая и ф ормулируя линг
вистический инструментарий юридической науки, соответствующий
уровню развития современньrх юрислингвистических канцепций и
технологий.
На совремеином зтапе развития правовьrх воззрений вопрос о со
отношении права и язьrка не является новьrм. Идеи об одностороннем
воздействии права на язьrк или язьrка на право, сменяются идеями о
взаимосвязи и взаимодействии права и язьrка, их онтологическом
единстве, которое органично проявляется в процессе ф ормирования
юридической действительности в словесно -знакавай системе. Зтот
процесс является одним из самьrх первичньrх и постоянньrх, которьrй
непосредственно осуществляется при проникновении в правовую ре
альность, правовую систему, законодательство, норму, и состоит в обра
зовании юридической материи, воплощенной в понятиях, категориях,
правовьrх текстах. Формирование юридико -категориальной материи
общетеоретической юриспруденции имеет свои последовательньrе ста
дии и злементьr. И первичность в стадиальном положении отводится,
безусловно, язьrку.
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Определение язьrка как <<системьr знаков>>, а семиотики как <<теории
знаков>> открьrло путь для развития <<юридической семиотикю>, кото
рая, в зависимости от конкретной школьr, ориентируется на <<логиче
скую ф ормализацию пропазиций или вьrсказьrваний, характерньrх для
правовой сф ерьr>>, или на <<построение грамматики права, под которой
понимается совокупность правил, регулирующих производство и тол
кавание тех социальньrх дискурсов и практик, которьrе имеют юри
дическую значимостЬ» [2, 385-3 86] . И в данном аспекте речь идет не
только об изучении юридической терминосистемьr, лингвистического
инструментария, но и концептуальной структурьr язьrка права.
В юридической сф ере концептьr могут бьrть определеньr примени
тельно как к позитивному праву, так и реалиям социально-правовой
действительности. Именно в процессе репрезентации различньrх пра
вовьrх обьектов и явлений, в ходе умственньrх рассуждений и их язьrко
вого отражения происходит ф ормирование концептов, концептуальньrх
позиций, правовьrх категорий, ф ормулировок, терминов
лингвисти
ческой материи юриспруденции. Данньrй процесс весьма сложен и мно
гогранен, поскольку опирается на меняющиеся и часто противоречи
вьrе правила и ф ормульr, специф ику правовоззрений, а также на крайне
изменчивьrе ф ормьr поведения людей и явления социально-зкономи
ческого, психологического, лингвистического, зтического порядка.
Однако благодаря постаяниому развитию понятийно -категориального
аппарата, непрерьrвному обогащению лингвистического инструмента
рия юриспруденции, возможно осмьrсление динамики конкретньrх го
сударственно-правовьrх явлений, проникновение в их сущностио -со
держательную характеристику.
Лингвистический инструментарий общетеоретической юриспру
денцим представляет собой полисодержательное явление и включает
в себя комплекс лингвистических средств, епособов и технологий, ис 
пользуемьrх для вьrражения юридической мьrсли и отражения правовой
реальности. Лингвистический инструментарий общетеоретической
юриспруденции широко применяется во всех спектрах практической
юридической деятельности: документирование юридической прак
тики; интерпретация содержания правовьrх норм; ф ормулирование и
аргументация юридических решений и вьrводов; анализ и зкспертиза,
перевод и редактирование письмеиного правового текста.
Право, его понятийно -категориальньrй аппарат, правовьrе нормьr,
законодательньrе предписания, судебньrе решения, научно -правовьrе
идеи репрезентируются в ф орме язьrковьrх знаков, точнее , совокуп
ности знаков естественного язьrка, расположенньrх в определённой
последовательности, в соответствии со смьrслом и лагикой правовой
мьrсли. Нет на сегодня более универсального и совершенного инстру
мента для передачи правового содержания, правовьrх знаний и право
вьrх предписаний, чем язьrковьrе знаки и язьrковьrе конструкции. Вот
-
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почему язьrк, его лингвистические ресурсьr и коммуникативньrе воз
можности являются исключительно важньrми для права, его развития
и функционирования.
Современньrй юрист должен уметь постоянно паполиять и обнов
лять свои знания, приобретать новьrе умения и навьrки, чтобьr самосто
ятельно и квалиф ицированно вьшолнять сложньrе профессиональньrе
задачи, разрешать возникающие в практической деятельности про
блемьr, в частности, правильно применять лингвистический инстру
ментарий в соответствии с требованиями и правилами юридической
техники, юридической лингвистики, владеть методикой комплексного
текстуального анализа.
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ІДЕЯ ДОГОВОРУ У ДОСОКРАТІВСЬКІЙ
ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ Ф ІЛОСОФ ІЇ

Важливим чинником розвитку теорії правового контрактивізму,
яка лишається актуальною , незважаючи на наявність значної кількості
публікацій, присвячених проблематиці договору, як на загальнотеоре 
тичному, так і на галузевому рівні, є виявлення аспектів розвитку ідеї
договору як елементу більш загального процесу розвитку права. При
цьому важливо усвідомлювати, що рефлексія з приводу договору, яка
була властива ф ілософ ській та юридичній думці доби Античності, ство
рила фундаментальні методологічні основи для інтерпретацій договору
в Середньовіччі та Просвітництві, де ця ключова правова ідея набуває
якісно нових рис .
Сучасна юридична література, присвячена проблематиці договору
як загальноправової (а разом із тим - теоретичної) категорії, нечасто
звертається до його античних ф ілософ ських витоків. У більшості випад
ків історіософія договору обмежується оглядом стародавніх римських
конструкцій, які були характерні для цивільного права класичного
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