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Расчетные данные электронной и ионной проводимостей, углов преломления энергии
от соответствующих сопротивлений и соответствующих 

падений напряжения на этих сопротивлениях

g = P/U2 1,75 1,187 1,11 1,0 0,88
g+ = 1/Z 0,6 0,5 0,53 0,55 0,48

g– = g – g+ 1,15 0,67 0,58 0,44 0,4
cos φ 1,6665 1,8698 1,8774 1,8027 0,780
cos φ+ 0,5829 0,65 0,69 0,74 0,75
cos φ– 0,8058 0,7513 0,7239 0,6618 0,6818

54 50 46 42,20 42

36 41 44 49 47

90 91 90 91 89
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Юрислингвистика как соединительная и ме-
жотраслевая наука применяется во всех стадиях 
правового регулирования: в ходе правотворче-
ства, систематизации права, в процессе его ре-
ализации. Наибольшее значение имеет в право-
творческом и правоприменительном процессе 
[1, 2]. 

Национальная юрислингвистика как всеоб-
щая юрислингвистика имеет свои задачи, спец-
ифику, требование и объект изучения. Ее задача 
состоит в том, чтобы подвергать лингвистиче-
скому исследованию подготавливаемые законо-
дательные акты, правовые и юридические до-
кументы и материалы с учетом особенностей 
и требований конкретного языка. То есть она, 
как часть языкознания рассматривает соответ-
ствие предлагаемых юридических материалов 
с точки зрения фонетики, лексикологии, мор-
фологии, синтаксиса, культуры речи, риторики 
с соблюдением требований существующего за-
кона в рамках юриспруденции и законов госу-
дарственного языка. Объектом изучения юрис-
лингвистики являются взаимоотношения языка 
и закона. Специфику определяет способ, метод 
и методология изучения, которые способствуют 
доскональному и всестороннему изучению ма-
териала с целью подготовки юридических доку-

ментов в содержательном, доступном, логичном 
изложении. 

Необходимость юрислингвистического тол-
кования вытекает из диалектики соотношения 
нормы языка, нормы права и ситуации, в кото-
рой оно применяется. 

Нормы языка и права носят общий и аб-
страктный характер, ситуация, напротив, кон-
кретна. Разнообразие ситуаций порождает раз-
нообразие вопросов юридического характера, 
ответы на которые призвано дать толкование. 
Особенности формулирования норм права (кра-
ткость, лаконичность, специальная терминоло-
гия), их смысловые связи с другими нормами, 
отсылки к иным социальным нормам и оцен-
кам, а также недостатки законодательной техни-
ки порождают необходимость толковании.

Отсутствие юрислингвистического толко-
вания может быть кажущимся, поскольку опыт-
ный юрист довольно легко, без особых усилий 
«схватывает» абстрактный смысл нормы права 
и может соотнести его с конкретной ситуацией. 
Но такое легкое, «свернутое» понимание нормы 
имеет в своей основе как опыт собственного 
толкования, так и опыт других юристов, данной 
науки [6, 165; 7, 23]. 

Юрислингвистика способствует непосред-
ственному познанию текста, и обеспечивает 
проникновение, углубление в содержание норм 
права, получение сведений, отражающих их 
смысл. Благодаря юрислингвистике, смысл норм 
права постигается посредством нескольких 
«пластов» знаний – знаний языка, на котором 
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они сформулированы, знаний о системных 
связях норм права, знаний об их происхожде-
нии и функционировании. Этим видам знаний 
(средствам толкования) соответствуют спосо-
бы толкования: языковой, систематический, 
исторический и функциональный. Кроме того, 
она использует содержательный материал са-
мих норм права; оперирование этим материа-
лом с помощью логических приемов позволя-
ет постигнуть, развернуть содержание норм. 
Это – логический способ анализа, при котором 
интерпретатор в основном обращается к лекси-
ко-семантическим особенностям терминов.

Одной из основных задач юрислингвистики 
является толкование правовых терминов, изуче-
ние особенностей употребления лексических 
единиц в юриспруденции [5]. А толкование, как 
любой процесс мышления, подчинено законам 
и правилам [4, 36].

Лингвистическое толкование как процесс по-
знания – это не только объективный процесс. По-
тому что объект познания независим от познаю-
щего субъекта. Познание протекает в соответствии 
с объективно действующими законами формаль-
ной и диалектической логики. Оно также считается 
и субъективным процессом, ибо он осуществляется 
конкретным субъектом, а его результат находит вы-
ражение в субъективных формах мышления. 

В теории и на практике обычно различаются 
два подхода к юрислингвистическому исследо-
ванию – статический и динамический. 

При статическом подходе в качестве основ-
ной ценности правовой деятельности рассма-
тривается стабильность и определенность пра-
ва. Ориентируясь на нее, исследователь должен 
установить тот смысл, который придал ему за-
конодатель. При динамическом подходе иссле-
дователь стремится максимально точно изучать 
смысл, содержание и семантику терминов. 

Если анализировать юрислингвистическое 
толкование, можно заметить движение от стати-
ческого подхода к динамическому. 

Юрислингвисты требуют точное исследова-
ние букв закона с позиции национальной к все-
общей, что определяет задачу как национальной 
так и всеобщей юрислингвистику.
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Разработана кинетическая модель экспресс-
тестирования антиоксидантной активности 
(АОА) различных классов органических соеди-
нений в условиях, приближенных к условиям 
биологической среды. Показано, что скорость 
окисления модельных липидов в водно-эмуль-
сионной среде в 1000 раз выше, чем в безводной 
среде. Подобраны оптимальные условия катали-
тического окисления эфиров высших ненасы-
щенных жирных кислот в водно-эмульсионной 
среде в зависимости от природы и концентрации 
солей металлов переходной валентности и по-
верхностно-активного вещества. Исследована 
АОА важнейших органических ингибиторов 
в сравнении со стандартными антиоксидантами 
дибунолом и a-токоферолом в водно-липидных 
катализируемых субстратах. 

В связи с широким внедрением ингибито-
ров окисления, актуальной является проблема 

предварительного тестирования их антиокси-
дантной активности. Поскольку большинство 
известных моделей для тестирования антиок-
сидантов являются гидрофобными, представля-
лось актуальным подобрать гидрофильную ли-
пидную систему и проверить её эффективность 
на примере известных химических соединений, 
предположительно имеющих антиоксидантную 
активность, сравнить их действие с реперными 
ингибиторами окисления. Известны многочис-
ленные работы по тестированию активности 
катионов металлов, которые относятся, в основ-
ном, к катализу гомогенных липидных систем 
[1, 2, 3, 4]. Эти результаты имеют ограничен-
ное значение для описания процессов окисле-
ния, протекающих в мицеллах и живой клетке. 
Мало работ, в которых сравниваются антиокси-
дантные свойства соединений различных клас-
сов в безводной и водно-эмульсионной средах 
(ВЭС) в условиях инициирования и катализа. 

Целью данного исследования являлась раз-
работка кинетического способа тестирования 
антиоксидантной активности различных клас-
сов органических соединений (фенолов, аминов, 
серосодержащих соединений), в условиях, при-
ближенных к биологическим средам, изучение 
антиоксидантной активности ряда полифункци-


