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Аннотация. В данной статье раскрываются вопросы связанные с 

особенностью изучения юридического английского языка. Авторы 

рассматривают  трудности, с которыми сталкиваются лица, изучающие 

юридический английский язык. Раскрываются разъяснения, об уровне знаний 

английского языка, которые  должен быть у студентов-бакалавров для 

того, чтобы процесс изучения юридического английского языка был 

максимально эффективным.  
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FEATURES OF STUDYING LEGAL ENGLISH LANGUAGE 

Annotation: This article reveals questions related to the peculiarity of 

studying legal English. The authors consider the difficulties encountered by 

persons studying legal English. The explanations, the level of knowledge of the 

English language, which should be for bachelor students, so that the process of 

studying the legal English language is maximally effective, is disclosed. 
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Юридический английский стал востребованным в связи с укреплением 

глобализации различных стран, укреплением экономических связей и 

расширением возможностей для  профессионалов (лингвистов), которые 

хорошо знают английский язык. Глобальный экономический кризис и 

санкции несколько приостановили процессы взаимодействия и интеграции с 

зарубежными странами, однако эти процессы являются временными, а 

развитие навыков, которые помогут специалистам стать 

конкурентоспособными, должны происходить на регулярной основе. 

Основополагающим требованием общества к современному 

образованию является формирование личности, которая умела бы 

самостоятельно творчески решать научные, производственные, 

общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свою 

точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и 

обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, 

творчески применять их в действительности. [1, c.129] 

Изучение юридического английского — процесс сложный, но 

интересный. 

 Принимая решение изучить данный "подъязык", следует иметь в виду, 

что он связан с двумя основными группами признаков, которые могут 

вызвать определенные трудности для неподготовленного человека. Во-

первых, особенности лексики, грамматики и структуры английских 

юридических предложений, вторая - различия между российской правовой 

системой и правовыми системами стран используемых английский язык в 

повседневной жизни.  

Иностранный язык способствует развитию общей культуры и играет 

важную роль в профессиональном становлении, позволяет решать 

профессиональные проблемы на более высоком уровне и является составной 
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частью его общей культуры. Обучение иностранным языкам преследует в 

основном практические цели, оно готовит студента к умению использовать 

иностранный язык как средство и инструмент его научной или практической 

деятельности, как средство получения или обмена ин- формацией с тем, 

чтобы быть в курсе послед- них достижений науки и техники за рубежом [2, 

c. 39]. 

Изучение юридического английского языка — процесс, требующий 

понимания следующих особенностей, изложенных ниже. 

Во-первых, начинать изучение юридического английского 

целесообразно в том случае, если уровень владения общим английским, 

включая грамматику, не ниже intermediate (среднего), т.е. когда студент 

может грамотно построить предложение и в целом способен адекватно 

выразить свои мысли на английском языке. 

Во-вторых, необходимы достаточно твердые знания российского права, 

потому что изучение юридического английского идет сравнительным 

образом, то есть в процессе изучения сравниваются различные правовые 

системы. В связи с этим целесообразно изучать юридический английский 

язык параллельно с изучением права в университете, и желательно начинать 

не в первый семестр юридических изучений на русском языке, но, по 

крайней мере, со второго. 

В-третьих, английская юридическая лексика представляет сложность 

даже для самих носителей английского языка, не говоря уже о неносителях 

английского, так как включает латинизмы, французские и англосаксонские 

слова и фразы, профессиональный жаргон и формальные выражения, клише 

и представляет, таким образом, достаточную сложность для лиц, изучающих 

как английский язык, так и общее право. Часто лицам, изучающим 

юридический английский язык, приходится анализировать не только 

юридический термин, но и целый пласт лексики (включая англо-английские 

толкования), связанной с какой-либо сферой права, соотносить с теми 
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понятиями и терминами, которые применяются в российских реалиях, что 

вынуждает их изучать большое количество материала по теме и, естественно, 

требует много времени. Возьмем, например, слово «contract». Общеизвестно, 

что варианты перевода этого термина — «договор, контракт». А перевести 

«договор дарения» на английский язык, используя слово «contract», не 

представляется возможным, т.к. оно включает в себя «возмездность». 

Следовательно, «договор дарения» на английском языке будет «deed of gift». 

Следует особо отметить тот факт, что ошибки, допущенные в юридических 

документах, могут привести к катастрофическим последствиям, в том числе к 

значительным материальным потерям. 

Стоит сказать также о необходимости отслеживать последние 

тенденции и изменения как в английском языке, так и в правовых системах. 

Так, например, следует отметить некое стирание четких границ между 

«barrister» и «solicitor», появление Верховного суда в Англии и Уэльсе (the 

Supreme Court) и т.д. 

Вместе с тем «основная задача преподавания иностранных языков в 

России в настоящее время — это обучение языку как реальному и 

полноценному средству общения»[3, с.257]. Это относится и к английскому 

языку для специальных целей (юридическому). Например, коммуникативную 

компетенцию юриста можно определить как «способность специалиста 

осуществлять коммуникацию в процессе выполнения различных правовых 

действий и решения юридических задач на основе специально 

сформированных знаний и умений»[4, с.65]. 

В процессе изучения юридического английского не следует 

ограничиваться только чтением и переводом юридических текстов. 

Профессионально ориентированное обучение английскому языку 

предполагает активное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, при котором «происходит взаимополезный общий обмен 

информацией на иностранном языке, приобретение умений 
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коммуникативного взаимодействия для решения профессиональных задач»   

[5, с.340]. 

Важно напомнить о необходимости изучения общего английского 

языка параллельно с юридическим, так как юристы в международных 

компаниях общаются не только между собой и не только на юридические 

темы. 

Следует обратить внимание также на тот факт, что в рамках курса 

юридического английского языка учащиеся обучаются именно 

юридическому английскому языку, а не юриспруденции, т.е. основное 

внимание уделяется изучению юридических терминов, грамматики 

английского языка, орфографии, синтаксиса, пунктуации и т.д. Необходимо 

иметь в виду, что для преподавателя юридического английского языка не 

существует требования наличия юридического образования, то есть 

преподаватель вправе преподавать юридический английский язык, имея 

квалификацию для преподавания общего английского языка. Конечно, было 

бы очень эффективным преподавание юридического английского языка 

лингвистом и юристом в одном лице, но таких преподавателей крайне мало. 

Некоторые специалисты в качестве способа решения этой проблемы 

предлагают «педагогический тандем  двух преподавателей, один из которых 

— специалист в области преподавания английского языка, а другой 

профессионал в юриспруденции, хотя, по нашему мнению, этот замысел 

крайне трудно воплотить на практике. 

 В заключение следует  отметить, что целью любого 

профессионального образования является достижение будущим 

специалистом, в том числе юристом, высокого уровня профессиональной 

компетентности, и если у студентов есть достаточная мотивация и 

возможности изучать юридический английский язык , они должны делать 

все, что в их силах (и даже больше), чтобы, изучив юридический английский 

язык, действительно стать специалистами высокого уровня. 
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