магазин, после того, как его обвинили в попытке что-то украсть) [1].
4. push the panic button (досл. «нажать паническую кнопку») /
Например: Our navigator pushed his panic button first when we began to
sink. (Наш штурман первым потерял самообладание и запаниковал, когда мы начали тонуть) [1].
Нами были рассмотрены лишь некоторые способы языковой репрезентации состояний, связанных с тревогой и страхом. Однако даже
такой краткий анализ позволяет сделать вывод о богатстве английского
языка, проявляющегося в наличии широкого корпуса языковых средств
выражения одного концепта.
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Судебная система Великобритании
Судебная система Великобритании имеет многовековую историю.
Известно, что становление судебной системы в условиях абсолютной
монархии нашло свое отражение и в современном судоустройстве. Служащие всех должностей в суде назначаются Ее Величеством или органами местного самоуправления.
Особенность судоустройства Великобритании состоит в том, что
она состоит из трех судебных систем: Англии и Уэльса, Шотландии и
Северной Ирландии, которые объединяет Верховный Суд Соединенного Королевства, который в свою очередь является высшей судебной инстанцией по отношению ко всем трем судебным системам.
Организация судебной системы Великобритании рассматривалась
в работах таких ученых, как Б.В.Малышев, А.М. Михайлов, А.К. Романов, Т.В. Апарова, С.К. Загайнова, В.И. Шишкин и др. [1: 42].
В состав судебной система Англии и Уэльса входит Апелляционный суда Англии и Уэльса (England and Wales Court of Appeal), который рассматривает гражданские, уголовные и семейные дела в порядке апелляции, Высокий суд Англии и Уэльса (England and Wales High
Court)-гражданские, уголовные, семейные дела; Суд короны (Crown
Court)-уголовные дела; Суд графства (Country Court)-гражданские и семейные споры, на нижнем уровне Мировые судьи (Magistrates Court)223

гражданские, уголовные, семейные споры и Трибуналы (Tribunals)разрешают только гражданские споры [2: 112].
Судебная система Северной Ирландии похожа на судебную систему Англии и имеет такие же судебные органы.
Судебную систему Шотландии возглавляет Высший суд правосудия (High Court of Justiciary), рассматривающий уголовные дела и Сессионный суд (Court of Session), который рассматривает гражданские и
семейные дела. Далее идет Главный суд шерифа (Sheriff Principal), который имеет эти же полномочия и Суд шерифа (Sheriff Court), разрешающий и уголовные дела. На нижнем уровне находится мировой суд (Justice of the Peace Court), рассматривающий уголовные дела и Трибуналы
(Tribunals) [3: 71].
Все судебные органы Великобритании вправе осуществлять одну
или несколько юрисдикций – уголовную, гражданскую и семейную.
Также в Великобритании существует военная юрисдикция.
Правосудие по гражданским делам в Великобритании означает рассмотрение споров, которые были инициированы гражданами или предпринимателями, считающими, что их права были нарушены. Эта категория дел, как правило, не попадает в суды для окончательного их рассмотрения, так как многие из них решаются путем использования процедуры
медиации. Но если дело все-таки поступило в суд, то оно слушается как
можно в быстрой и простой форме. Гражданские дела рассматриваются
судьей единолично, без жюри (суда присяжных). Главная задача судьи –
максимально справедливое и быстрое разрешение спора.
Дела по уголовному судопроизводству поступают от Королевской
службы обвинения. Большинство дел судья рассматривает единолично
и принимает решение о виновности или невиновности обвиняемого. Более тяжелые преступления рассматриваются окружным судьей в суде
короны или районным судьей в магистратском суде с участием жюри.
Тяжкие преступления (убийства, изнасилования) рассматриваются судьями Высокого суда или в Суде Короны.
Почти во всех судах существует специализация судей, которые специально подготовлены для разрешения семейных споров. Их главная задача – урегулировать вопрос максимально быстро и безболезненно вне
суда, например, через медиацию.
Судебная система Великобритании – это не единое целое, а сумма
составляющих ее судебных систем. Как в России и в других странах,
в Великобритании актуальна проблема борьбы с преступностью. Для
того, чтобы эта борьба достигала цели, необходима добросовестная и
эффективная работа органов, которые осуществляют правосудие.
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Вопросительные конструкции как средства
смягчения высказываний в английском языке
Формирование у обучаемых навыков и умений межкультурной
коммуникации считается одной и важнейших целей при обучении иностранному языку. Особый интерес при изучении английского языка
представляет вежливое высказывание вопросительных предложений,
существенно облегчающих обмен мнениями, запросом информации
и позволяющих смягчить просьбы, повеления, требования, советы
[1].
В английском языке просьба является более «опасным» речевым
актом, чем в русском, поэтому при общении рекомендуется соблюдать
дистанцию и быть подчеркнуто вежливым. Существуют разнообразные
средства выражения вежливой просьбы. Наиболее частотными из них
являются косвенные способы выражения просьбы с употреблением модальных глаголов [3].
Вопросительные конструкции можно разделить на два основных
типа: объектно-ориентированные, т.е. ориентированные на слушающего (Can you give me a lift home?) и субъектно-ориентированные, т.е. ориентированные на самого говорящего (Can I get a lift home?). В процессе
коммуникации предпочтительно использовать фразу Could I have your
address, please? фразе Could you give me your address? [2].
Среди объектно-ориентированных вопросительных конструкций, в
свою очередь, выделяются конструкции, выражающие вопросы о возможности адресата совершить действие (‘Can you… ?’, ‘Could you…
?’), и вопросы о его намерении и желании (‘Will you…?, Would you…?).
Конструкции, ориентированные на субъект, наиболее употребительны
и считаются нейтральными. Вопросительные конструкции с глаголом
‘Could’ звучат более мягко, чем с ‘Can’. Употребление глагола ‘Would’
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