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Лингвистическое изучение юридических 
документов требует особое классификации лек-
сических категорий. Так как юридическая доку-
ментация является основным языковым матери-
алом правового регулирования, следовательно, 
при ее изучении тоже требует учесть не только 
правовые особенности, но и лингвистические. 

Юридический аспект языка – это прежде 
всего языковое проявление с юридическими 
особенностями, в процессе которого происходит 
юридизация терминов. Юридизация терминов 
способствует кодифицированию отраслевых лек-

сических единиц, которые являются продуктом 
сужения сфер употребления. Определение юри-
дической сферы употребления- это прежде всего 
канонизация лексического фонда языка и прав 
его пользователей с позиции юриспруденции. 
Во-вторых, определение закономерности употре-
бления юридизированной лексики в юридиче-
ской практике, которая и классифицирует мета-
лингвистический аспект юридического языка.По 
этому юрислингвистика(таджикская) в изучение 
юридических материалов уделяет особое внима-
ния к юридизации отраслевой лексики. 

 Язык как средство реализации и своеобраз-
ной материализации процесса и результатов 
познания играет немаловажную роль в право-
вом регулировании. В двадцатом столетии, как 
и многие другие отрасли науки мировое языкоз-
нание, в том числе и таджикское получило не-
виданное развитие. Если в прежние времена со-
циальные, этнографические, психологические 
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проблемы способствовали появлению и раз-
витию социолингвистики, этнолингвистики, 
психолингвистики, то в последние десятилетия 
ХХ века бурное развитие юриспруденции, оче-
видно, породило и много проблем, одна из ко-
торых-- нарастание роли языка в регулировании 
государственно-правовых документов. В ре-
зультате синтеза и комплексного изучения про-
блем лингвистики и юриспруденции появилась 
новая отрасль – юрислингвистика, основной за-
дачей, которой является лингвистическое изуче-
ние юридических документов. 

Составление всякого документа требу-
ет научного регулирования. Осуществление 
правового регулирования юридические законы 
и документы является основным средством, 
и они в языке обретают материальную форму, 
становятся доступными восприятию. Именно 
с помощью языка они получают определенную 
независимость от участников правового регу-
лирования, в том числе от субъектов, их со-
ставителей и обретают свое собственное суще-
ствование. Поэтому авторы «Проблемы теории 
государства и права» отмечают, что «без языка 
нет и не может быть правового регулирования» 
[3, 38]. Юридическая документация является ос-
новным языковым материалом правового регу-
лирования, следовательно, при ее изучении тоже 
требует учесть не только правовые особенности, 
но и лингвистические. 

Только синтез юриспруденции и лингвисти-
ки может дать реальный и желанный результат. 
Потому что сама природа правового регулиро-
вания неизбежно требует использования логики 
и языка, ибо анализ юридических текстов без них 
немыслим. Говоря о важности языка в юридиче-
ском исследовании, профессор Черданцев А.Ф. 
пишет: «На знаниях о языке основаны многие 
правила толкования и правила юридической тех-
ники. Во многих языковых феноменах правового 
регулирования (в нормах, индивидуальных ре-
шениях, принципах, оценках и т.п.) проявляется 
прагматическая функция языка, заключающаяся 
в том, чтобы вызвать у адресатов, к которым они 
обращены, определенные реакции, склонить их 
к определенному поведению» [3, 39–40]. 

Для юриспруденции различие языка и ме-
таязыка как разных уровней языка очень важ-
но. В качестве языка первого уровня, разуме-
ется, признан язык права, а в качестве языка 
второго уровня или метаязыка выступает язык 
юридической науки, который ярко выражается 
в терминологиях. Изучением их особенностей 
в мировой практике занимается юрислингви-
стика. Несмотря на то, что терминология ме-
таязыка во многом зависит от терминологии 
языка права, они по своему составу полно-
стью не совпадают. Поэтому юрислингвистика 
учитывает не только термины языка права, но 
и анализирует такие термины и выражения, ко-
торые не встречаются в языке права. Например 

в уголовном законодательстве не употребляется 
термин таркибиљиноят(состав преступления), а 
в уголовном праве является одним из активных 
терминов. Изучением таких различий и особен-
ностей может заниматься юрислингвистика, 
которая в таджикском языкознании пока еще не-
знакома. 

Необходимо отметить, что таджикское язы-
кознание как отдельная отрасль науки появилось 
в начале ХХ века и за короткое время добилось 
невиданных успехов. Однако как сравнительно 
молодая отрасль таджикской науки ей необходи-
мо разрешать многие глобальные проблемы, от 
которых зависит всестороннее развитие отрас-
ли. Например, если мировое языкознание давно 
уже приступило к межотраслевому изучению 
лингвистических особенностей языка, то тад-
жикское языкознание только начинает исследо-
вание социолингвистики [1] и этнолингвистики 
[4; 301]. Между тем, на страницах СМИ и в де-
ятельности многих других отраслей все более 
ощутимо чувствуется лингвистическая недора-
ботка подготавливаемых документов, которая 
оказывает отрицательное воздействие на каче-
ственное улучшение материалов и их нормаль-
ное восприятие. Это говорит о том, что подго-
тавливаемые документы должны подвергаться 
грамотной лингвостилистической обработке 
с учетом юридических особенностей. 

Только с эффективным использованием юри-
дического аспекта языка можно добиться подго-
товки грамотного юридического материала, что 
и определяет значимость практической лингви-
стики в деятельности юриспруденции. Использо-
вание практической лингвистики в деятельности 
юриспруденции способствует появлению юриди-
ческой лингвистики, которая в мировом языкоз-
нании именуется юрислингвистикой. 

Один из основоположников русской юрис-
лингвистики профессор Н.Д. Голев правильно 
отмечает, что юрислингвистика появилась на 
стыке лингвистики, юриспруденции, журнали-
стики и социальной психологии [2]. Демократи-
зация общества создает большую потребность 
в правовом регулировании отношений членов 
общества по поводу использования языка в юри-
дической сфере. Недостаточно развитая юриди-
ческая база не может способствовать разработке 
нормальных лингво-теоретических принципов, 
подготовке законодательных актов, лингвисти-
ческой экспертизы, судебных решений и др. 
Поэтому необходимо в тесном и плодотворном 
сотрудничестве лингвистики и юриспруденции 
обеспечить решение указанных проблем.

Необходимо отметить, что юрислингвисти-
ка, как специфическая отрасль лингвистических 
знаний, может быть многоаспектной. Такая 
специфика в практическом плане может спо-
собствовать реализации ряда общественно-ор-
ганизационных идей: созданию коллективного 
органа (в перспективе и органов или комиссий), 
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который мог бы объединить усилия языкове-
дов, юристов и представителей других профес-
сий для проведения юрислингвистической или 
лингвоюридической экспертизы; формулиро-
ванию общих принципов и подходов к таким 
экспертизам; подготовке правовых документов, 
служебных инструкций и нормативных актов; 
созданию базы для выработки научно обосно-
ванных теоретических обобщений, подготовки 
грамотных и жизненно важных законопроектов, 
юрислингвистических и лингвоюридических 
комментариев к законам и кодексам и др. 

Реализация вышеуказанных предложений 
гарантирует улучшение законотворческой и за-
коноприменительной деятельности законодате-
ля. В настоящее время органы юриспруденции, 
из-за отсутствия такого органа или комиссии, 
вынуждены обращаться к неподготовленным 
специалистам-экспертам, что не всегда дает ре-
альный результат. 

Взаимоотношение специалистов таджик-
ского языка и юриспруденции способствует 
к «осмыслению объекта и предмета новой на-
уки, разграничению юридических и лингви-
стических аспектов одних и тех же явлений на 
стыке языка и права» [2, 6]. Для этого на первом 
этапе, как указывает Голев Н.Д., юрислингви-
стике необходимы сбор материалов, первичные 
наблюдения и обобщения, постановка проблем 
и гипотез, первичная разработка методики их 
исследования [2, 6], что определяет ее задачи. 

Юридический аспект языка – это прежде 
всего языковое проявление с юридическими 
особенностями, в процессе которого происхо-
дит юридизация терминов. Юридизация терми-
нов способствует кодифицированию отраслевых 
лексических единиц, которые являются продук-
том сужения сфер употребления. Определение 
юридической сферы употребления- это прежде 
всего канонизация лексического фонда языка 
и прав его пользователей с позиции юриспру-
денции. Во-вторых, определение закономерно-
сти употребления юридизированной лексики 
в юридической практике, которая и классифи-
цирует металингвистический аспект юридиче-
ского языка. 

Металингвистический аспект служит сред-
ством законотворчества и интерпретации за-
кона. Таким образом, основу юрислингвисти-
ческого исследования составляют языковые 
законы, например, такие, как нормы и кодифи-
кации, и их соотношение с юридическими зако-
нами, которые реализуются с нормами, кодифи-
кациями, установлениями и др. 

Необходимо отметить, что «с позиций 
юрислингвистики данные проблемы (точнее их 
объективная основа) имеют непрерывно-эволю-
тивный характер, описываемый в градуальных 
параметрах. На фоне эволюционирования есте-
ственного языка в юридический, эти проблемы 
предстают как продолжение и трансформация 

собственно лингвистических проблем в новых 
условиях: юридизация языковых законов и норм 
и юридический язык выглядят на этом фоне как 
органическое развитие языка, экстраполирую-
щегося в разные коммуникативные сферы об-
щественной жизни, в том числе в юридическую 
сферу» [2, 9]. Также следует отметить, что во 
всех этих языко-правовых явлениях юрислинг-
вистика видит прежде всего языковую сторону, 
ее детерминацию собственно языковыми зако-
номерностями и законами.

В составлении законов, кодексов, построе-
нии судебных речей, оформлении юридических 
документов, законодательной техники, техники 
понимания и толкования законов и норматив-
ных актов большую роль играют лингвистиче-
ские аспекты. При этом в современной юриспру-
денции не всегда учитываются и признаются 
языковые особенности составляемых текстов, 
что в большинстве случаев приводит к недопо-
ниманию и кривотолку. 

Один из проблемных вопросов юриспру-
денции заключается в использовании синони-
мов, полисемантизмов и неологизмов. Потому 
что употребление таких лексических категорий 
и единиц уменьшает возможность конкретиза-
ции толкования конкретной статьи закона или 
кодекса. Например, слово тафсир (толкование) 
в таджикском языке имеет такие синонимы как 
эзоҳ, шарҳ, ташреҳ (пояснение, разъяснение, 
толкование). Однако в юриспруденции со зна-
чением толкование принято употреблять только 
термин тафсир, что и соответствует юрислинг-
вистическим аспектам и закономерностям. Это 
еще раз говорит о том, что юриспруденции ха-
рактерна однозначность терминов, которая зада-
ется законодательным контекстом. Поэтому при 
определении смысла терминов следует видеть 
относимость их к уровню языка. 

Толкование закона и применение права во 
многом зависит от естественного языка и метая-
зыка. В данной сфере деятельности интерпрета-
тор и правоприменитель оперируют не столько 
самими нормами права, сколько высказывани-
ями и суждениями о них. Например, о смысле 
и содержании отдельных слов, выражений, 
норм, о сфере действия норм во времени, про-
странстве, по кругу лиц, о проблемности или 
беспроблемности законов, о противоречивости 
или согласованности, ином соотношении норм 
права и др. С этой точки зрения юрислингвисти-
ческое толкование обозначает способ познания 
различного рода текстов, то есть письменных 
источников. 

Толкование права или юридическое толко-
вание обозначает два различных, но взаимос-
вязанных понятия: определенный мыслитель-
ный процесс направленный на интерпретацию 
содержания и результат настоящего мысли-
тельного процесса, выраженных суждений, 
раскрывающих содержание толкуемых норм. 
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Юрислингвистическое исследование как опре-
деленный познавательный процесс всех стадий 
законотворчества и законопринимательства: 
ход правотворчества, систематизация права, 
уровень нормирования закона или права, ло-
гико-смысловые особенности, степень вос-
приимчивости и др. Также необходимо уделять 
внимание особенностям формулирования норм 
права (конкретность, краткость, лаконичность, 
степень и сфера употребления, содержатель-
ность и др.), их смысловым связям с другими 
нормами, отсылкам к другим социальным нор-

мам, достижениям или недостаткам законода-
тельной техники. 
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В издании всесторонне рассмотрено разви-
тие отечественного предпринимательства, пред-
ставлен опыт зарубежных стран, показана эконо-
мическая и социальная роль малого и среднего 
предпринимательства для экономики страны. 
С позиций экономической теории разработан 
понятийный аппарат, описывающий все стадии 
воспроизводственного процесса материальных 
благ. Особое место уделено теоретико-методо-
логическим основам и сущности предпринима-
тельства, целеполаганию, предпринимательской 
культуре и интрапренерству. Даны классифика-
ция предпринимательской деятельности и фор-
мы предпринимательского сотрудничества на 
современном этапе. Приведены этапы реализа-
ции предпринимательских идей на основе раз-
работки бизнес-плана: с момента их зарождения 
и до воплощения в жизнь с целью получения 
максимальной прибыли. Данное учебное посо-
бие можно рекомендовать всем, кто стремится 
к повышению материального и духовного по-
тенциала общества.

В экономической литературе понятие «пред-
приниматель» впервые появилось во Всеобщем 
словаре коммерции, изданном в Париже в 1723 г. 
В качестве научного термина понятие «предпри-
ниматель» появилось в работах известного ан-
глийского экономиста начала XVIII века Ричарда 
Кантильона. Научное исследование же предпри-
нимательства впервые осуществил австрийский 
экономист Й. Шумпетер (1883–1950) в своей ра-
боте «Теория экономического развития» (1912).

Любая нация гордится плодами деятельно-
сти своих предпринимателей. Но любая нация 
и каждый ее отдельный представитель гордятся 
и своей причастностью к воплощению какой-
либо конкретной предпринимательской идеи.

Предпринимательство как одна из конкрет-
ных форм проявления общественных отноше-
ний способствует не только повышению мате-
риального и духовного потенциала общества, не 
только создает благоприятную почву для прак-
тической реализации способностей и талантов 
каждого индивида, но и ведет к единению на-
ции, сохранению ее национального духа и наци-
ональной гордости.

Особенно актуальна проблема внедрения на 
рынок малых предприятий в свете последних 
изменений в экономике нашей страны. Пред-
приниматели как наиболее мобильный социаль-
ный слой быстрее приспосабливаются к посто-
янно изменяющимся экономическим условиям 
в современной России, к желаниям потреби-
теля. В соответствии со своими стремлениями 
к материальному благополучию, к реализации 
собственных идей и возможностей. То есть 
предприниматель вынужден делить свое время 
между различными целями, и таким образом 
предпринимательские ориентации неизбежно 
принимают форму выбора, который зависит, 
в первую очередь, от сложившейся ситуации, 
а также от особенностей личности.

Для экономики в целом деятельность малых 
компаний оказывается важным фактором повы-
шения ее гибкости. По уровню развития малого 
бизнеса специалисты даже судят о способности 
страны приспосабливаться к меняющейся эко-
номической обстановке. Для России, находя-
щейся на начальном этапе развития рыночных 
отношений, именно создание и развитие секто-
ра малого предпринимательства должно стать 
основой социальной реструктуризации обще-
ства, обеспечивающей подготовку населения 
и переход всего хозяйства страны к рыночной 
экономике. Несмотря на трудности и неудачи, 
малое предпринимательство развивается, наби-
рает темпы роста, решая экономические, соци-
альные, научно-технические проблемы.

Анализ экономической литературы и фак-
тических статистических данных о деятель-
ности субъектов малого предпринимательства 
убедительно свидетельствует об усилении роли 
малых предприятий даже в странах с развитой 
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