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Цель магистерской программы– подготовка специалистов в области юридической
лингвистики, обладающих знаниями в сфере взаимоотношения языка и права.
Магистерская программа предполагает формирование знаний и навыков для
осуществления научно-исследовательской и производственно-прикладной деятельности в
следующих сферах:
- изучение конфликтного функционирования языка (оскорбление, клевета, призыв к
насилию или экстремистской деятельности, угроза, спорные рекламные тексты, спорные
товарные знаки, спорные юридические документы и пр.);
- анализ спорных речевых произведений и конфликтных текстов;
- юридическое регулирование конфликтов в сфере употребления языка;
- лингвистическое обеспечение юридической и других видов деятельности;
- написание судебных лингвистических экспертиз.
Концепция магистерской программы:
Магистерская программа «Филологическое обеспечение экспертно-правовой
деятельностипредназначена для подготовки специалистов, компетентных как в области
языка, так и в области права, способных решать задачи, связанные с правовым аспектом
функционирования языка в различных сферах: правильно трактовать спорные тексты,
анализировать тексты в аспекте поставленных юридических вопросов, разрешать спорные
моменты, возникающие при употреблении языка, а также создавать речевые произведения
и тексты, адекватно отражающие необходимую информацию – не только с точки зрения
языкознания, но и с точки зрения юриспруденции.
В настоящее время растет спрос на услуги специалистов в области юридической
лингвистики. Либерализация слова в российском обществе породила многочисленные
конфликтные речевые ситуации, которые требуют разрешения. В связи с этим
лингвистические исследования спорных текстов все более востребованы в современном
обществе.
Существует
необходимость
лингвистического
сопровождения
законотворческой, юридической, политической, официально-деловой, рекламной,
социально-культурной сфер, сферы использования товарных знаков, сферы СМИ во
избежание возникновения правовых ошибок и споров, а также для разрешения уже
возникших конфликтов в данных сферах.

Вопросы для собеседования
1. Юридическая лингвистика: задачи и цели, методология и методы, базовые понятия.
2. Статус юрлингвистики в ряду других лингвистических дисциплин: связь с
психолингвистикой, этнолингвистикой.
3. Юридический и лингвистический аспекты права.
4. Язык и речь как источник конфликтных ситуаций. Речевые конфликты как
правонарушение.
5. Язык как когнитивный механизм, играющий роль в кодировании и трансформации
языка.
6. Знаковые системы культуры и культурные коды.
7. Понятие о фоновых знаниях носителей языка и культуры.
8. Процессы смыслопорождения и понимания текстов разных стилей.
9. Юрисдикционные жанры как разновидность официально-делового стиля речи:
императивность, точность, безличность, стандартизированность изложения.
10. Классификация юрисдикционных жанров: документы-предписания, документыходатайства, осведомляющие речевые жанры.
11. Язык закона.
12. Структура законодательного текста.
13. Возможности лингвистической экспертизы юридических документов.
14. Язык юридических документов.
15. Речевые конфликты как правонарушение.
16. Язык закона.

