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Процессы модернизации российского образования выдвигают на первый 

план тенденцию по его переводу на уровень ключевых образовательных компе-

тенций. На базе профессионального образования одной из важнейших в этом 

плане становится социально-трудовая компетенция – овладение необходимыми 

для жизни в современном обществе навыками социальной активности и грамот-

ности. Сюда относим и этику профессиональных отношений, знания и опыт в 

вопросах экономики и права. 

При изучении дисциплин «Русский язык», «Русский язык и культура речи» 

основополагающим является формирование коммуникативной компетенции 

студентов, куда входят знание языка, владение его нормами и основными кате-

гориями, способы взаимодействия с окружающими, владение различными соци-

альными ролями в коллективе. Студент юридического профиля должен уметь 

создавать тексты различных жанров (письмо, эссе, доклад, реферат и т. д.), раз-

личных типов (повествование, описание, рассуждение) и различных стилей (пуб-

лицистического, научного, официально-делового и т. д.) русского языка. Таким 

образом, умение грамотно, информативно и профессионально строить общение, 
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как письменное, так и устное, применять языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей и контекстом является одним из приоритетных 

направлений не только общего среднего, но и профессионального образования. 

Административно-правовая деятельность – основная сфера, в которой 

функционирует официально-деловой стиль русского литературного языка. Ис-

пользование стилистически ограниченной лексики – неотъемлемая часть про-

фессиональной этики, а овладение навыками специальной речи – важнейшая со-

ставляющая профессионального обучения: «Углубленные знания о свойствах 

слова помогают постичь логику юридического мышления, основательно разо-

браться в системном построении права и в механизме его воздействия на со-

знание и поведение людей…» [2, с. 13]. Официальный стиль удовлетворяет по-

требность общества в документальном оформлении разных актов государствен-

ной, социальной, политической, экономической жизни, деловых отношений 

между государством и организациями, а также между членами общества в офи-

циальной сфере их общения. Тексты этого стиля представляют огромное разно-

образие жанров: устав, закон, приказ, распоряжение, договор, инструкция, жа-

лоба, рецепт, различного рода заявления, объяснительная записка, автобиогра-

фия, анкета, статистический отчет и т. д. «Жанры официально-делового стиля 

выполняют информационную, предписывающую, констатирующую функции в 

различных сферах деятельности» [4, c. 101]. Поэтому основной формой реали-

зации этого стиля является письменная. Устная форма официально-деловой 

речи – доклады и выступления на конференциях, заседаниях, приёмах. 

Содержание текстов официально-делового стиля исключает всякую дву-

смысленность, разночтения: «Язык законов требует прежде всего точности и 

невозможности каких-либо кривотолков» [8, c. 76], и освещает определенный 

ограниченный круг тем: отношения между государственной властью и населе-

нием, между странами, предприятиями, учреждениями и т. д. Поэтому в офици-

альных документах неупотребительны слова с переносным значением, а также 

эмоционально окрашенная и разговорная лексика, среди них есть значительное 

количество терминов. 
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Это общие моменты, которые являются основополагающими в создании 

собственного текста выбранной стилистики. Остановимся на нескольких част-

ных аспектах, важных, как нам кажется, для формирования профессиональной 

речи студентов правоведческого профиля: 

1. Понимание лексического значения, грамматических особенностей и осо-

бенностей употребления лексем в речевой практике. 

1.1. В качестве примера возьмем немногочисленную, но употребительную 

лексико-грамматическую группу слов юридической тематики – субстантиваты – 

прилагательные и причастия, употребляющиеся в качестве существительных 

или полностью перешедшие в этот грамматический класс (обвиняемый, задер-

жанный, потерпевший и т. д.): «Ссылаясь на то, что нахождение спорного ав-

томобиля во владении ОАО «Пшеница» является незаконным, конкурсный управ-

ляющий СПК «Михайловское» обратился в арбитражный суд с настоящим ис-

ком»; «Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совер-

шении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защит-

ника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения», «Работающему по трудовому договору гарантиру-

ются установленные федеральным законом продолжительность рабочего вре-

мени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск». Боль-

шинство таких слов – название профессии и характеристика лица по какому-

либо признаку [9, с. 140–150]. Это объясняется прежде всего функциональной 

задачей самого стиля: «Текст жестко подчинен императиву цели, сосредоточен 

на обсуждаемой проблеме. Тяготение к сужению языка, к уходу от живого мно-

гоцветия общего словоупотребления. Установка на информацию заставляет и 

воспринимать эти тексты как специализированные» [5, с. 35]. Коммуникатив-

ная задача самой сферы их функционирования – обеспечение информативной 

четкости, однозначности и лаконичности построения высказываний. 

Лексическое значение данных слов включает и сему предметности и дей-

ствия. Это позволяет лаконично и четко сформулировать высказывание, сосре-

доточив его на основном предмете, и избежать двусмысленности. 
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Исчерпывающая с правовой точки зрения формулировка была бы перегружена 

сочетанием слов типа «лицу, чьим имуществом или услугами оно пользовалось.»: 

«В соответствии с п. 2 ст. 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользо-

вавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услу-

гами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие та-

кого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользо-

вание, и в том месте, где оно происходило» [из правового акта]. Именно поэтому 

использование субстантивата – важная составляющая достаточно сложных для 

чтения и понимания синтаксических конструкций юридических актов и законов. 

С точки зрения словообразовательной системы русского языка все приве-

денные в примерах лексемы мотивированы причастиями различных временных 

и залоговых форм. Практика показала, что при использовании причастий часты 

ошибки в выборе окончания падежной формы и формы числа при согласовании. 

Умение видеть строение синтаксической конструкции поможет избежать этого. 

Кроме того, правописание причастий – один из важнейших аспектов русской ор-

фографии: орфограммы, связанные с правописанием суффиксов причастий, 

слитное и раздельное написание частицы не с причастиями. Важно и пунктуаци-

онное правило обособления причастного оборота в предложении. 

1.2. Интересной является и работа с таким лексическим материалом, как 

фразеологические обороты – устойчивые идиоматические сочетания: акционер-

ное общество, банковская гарантия, заключение под стражу, неоконченное пре-

ступление, эксцесс исполнителя преступления и др. Юридические фразеоло-

гизмы, как правило, имеют древнее происхождение, многие из них принадлежат 

области римского права. Тем интереснее становится работа по выяснению про-

исхождения, источников, первоначального значения устойчивых единиц. В 

связи с этим студентам 1 курса при изучении темы «Лексика. Фразеология» пред-

лагаются задания по толкованию фразеологизмов и выяснению их лексической 

сочетаемости, например: адвокат дьявола, бремя доказательства, повинуйся за-

конам, свободное «запрещаю», война всех против всех, шемякин суд и басманное 

правосудие и т. д. Работа может быть построена как научное исследование, и 
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результатом ее будет доклад, реферат по истории и языковых особенностях той 

или иной фразеологической единицы. В ходе такой самостоятельной работы сту-

денту необходимо и применять общеучебные умения и навыки: находить нуж-

ную информацию, используя разные источники, в т.ч. и лексикографические; об-

рабатывать, систематизировать и оформлять полученные знания в соответствии 

с заданным жанром работы. Безусловно, изучение происхождения фразеологи-

ческих единиц стимулирует познавательную активность студента и повышает 

интерес к изучению русского языка. 

2. Формирование собственной терминологической базы. 

Любая профессиональная деятельность отличается наличием специальных, 

только ей свойственных лексических единиц. Это термины – слова, словосоче-

тания, являющееся наименованием научного или производственно-технологиче-

ского понятия, ядро текстов теоретического значения [3, с. 11]. Не исключение и 

административно-правовая деятельность, поэтому студентам необходимо 

учиться подбирать «слова-термины, чтобы обозначить соответствующие дей-

ствия, точно установить их место в системе правовых явлений и категорий, 

обосновать определенную позицию по отношению к таким действиям и, нако-

нец, авторитетно высказаться по поводу совершения подобных действий в той 

или иной конкретной ситуации» [2, с. 14]. 

Конечно, терминологическая база сформируется у студентов в ходе изуче-

ния спецпредметов, но уже на первом курсе можно использовать некоторые тер-

мины и в качестве определения их лексического значения, синтаксической соче-

таемости и правописания. Так для словарных диктантов подбираем слова алиби, 

авторизация, юрисдикция, протокол, апелляция, кассационная жалоба, гарант, 

прецедент, превышение полномочий и т. д. 

Для работы над верным словоупотреблением на 1 курсе используем тесто-

вые задания такого плана: 

Лексическое значение какого слова сформулировано неправильно? 

1) адекватный – важный, необходимый для доказательства чего-либо; 

2) криминальный – относящийся к преступлению, уголовный; 
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3) адвокат – юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь 

физическим и юридическим лицам; 

4) авторизация – подтверждение полномочий или авторства лица, предъ-

являющего электронный документ, карточку либо самого себя. 

Предлагаемая нами работа является пропедевтической к усвоению матери-

ала специальных предметов на старших курсах, способствует усвоению ряда спе-

циальных понятий и расширению словарного запаса студентов. 

3. Формирование орфоэпической грамотности. 

Одна из самых больших проблем речевой практики – постановка верного 

ударения. Орфоэпическая грамотность важна не только в профессиональной де-

ятельности: это и составляющая портрета развитой и образованной личности 

[1, с. 109]. 

4. Умение создавать текст официально-делового стиля, используя устой-

чивые формы. 

Для языка официальных бумаг характерно использование устоявшихся фор-

мул, клише, т.е. речевых стереотипов, готовых оборотов, используемых в каче-

стве легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах стандарта. 

Они являются конструктивными единицами речи и, несмотря на частое употреб-

ление, сохраняют свою семантику (встреча на высшем уровне); в научной лите-

ратуре (требуется доказать); в публицистике (наш собственный корреспон-

дент сообщает из); в разных ситуациях разговорно-бытовой речи (Здрав-

ствуйте! До свидания! Kmо последний?). Использование устойчивых конструк-

ций помогает организовать текст необходимой стилистики: «Это означает, что 

в случае выявления нарушений, например по НДС, главное, чтобы за каждый 

налоговый период (месяц, квартал) сумма штрафных санкций не превышала ука-

занного размера»; «Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд 

первой инстанции обосновано исходил из следующего…» [из правовых докумен-

тов]; «… совместно именуемые стороны заключили настоящий договор о ниже-

следующем…» [из потребительского договора]. Данные лексемы являются свое-

образными связками, организаторами последовательности мысли. Они 
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структурируют текст, при этом делается незначительный акцент на их семанти-

ческое значение [9, с. 99]. 

5. Орфографическая и пунктуационная грамотность при создании соб-

ственного делового текста. 

Навык грамотного письма вырабатывается во время изучения русского 

языка в школе и совершенствуется на первых курсах ФНО в цикле общеобразо-

вательных дисциплин. Приведем пример из практики преподавания русского 

языка на 1 курсе СПО ФНО РГУП – создание студентами текста юридической 

тематики на изучаемую орфограмму (тексты студенток даны в оригинальном ва-

рианте, ошибки намеренно не исправлены): 

«Преступление против жизни, здоровья и свободы личности – это собира-

тельное понятие, охватывающее различные виды убийств, причинение телес-

ных повреждений и т. д. Преступник, преступающий закон должен привыкать 

к трудностям, т.к. в законе изложены пункты о наказании за превышение ка-

ких-либо норм поведения. В связи с этим преступнику грозит мера пресечения 

по статьям из кодексов РФ. 

Задержанный имеет право на представителя в суде, право, называемое 

презумпцией невиновности. Он имеет право приводить в свое оправдание дока-

зательства невиновности. 

Приходящий судья огласит вердикт и меру наказания. Преступника заби-

рают под стражу, ограничивают свободу, и в дальнейшем он вынужден справ-

ляться с преходящими трудностями». 

«Расследование данного дела привело судью к принятию решения о строгом 

наказании. Преступление было совершено преднамеренно, обдуманно. Подсуди-

мый не раскаялся в содеянном и всячески отрицал свою вину». Но свидетели дан-

ного происшествия рассказали все, что знали. 

Дела подобного рода рассматриваются довольно часто. Можно привести 

множество примеров на этот счет. Главное, чтобы судьи всегда оставались 

беспристрастными и неподкупными при вынесении решений и борьба с 
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преступностью велась безжалостная и честная. Это будет осуществимо, если 

будет много людей, которые мечтают преобразовать свою страну и преданы 

ей». 

Работа студентки, 

2016–2017 уч. год 

Здесь проверяется и умение применить изучаемую орфограмму и пункто-

грамму, и умение использовать элементы официально-делового стиля при созда-

нии собственного текста. 

Римляне утверждали, что «grammatica falsa non vitat chartam» («Граммати-

ческие ошибки не лишают документ юридической силы») [7, с. 10]. Но нельзя 

сомневаться в том, что принципы корректности и информативности языкового 

выражения являются важнейшей частью словесных технологий правотворчества 

[2, с. 49]. Это важный момент в реализации компетентностного подхода в про-

фессиональном образовании. 
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