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На сегодняшний день необходимость знания английского языка 

очевидна. Английский язык является международным языком. Знание 

английского языка непременно делает профессиональные навыки 

комплексными и укрепляет позиции специалиста в целом. Многие успешные 

компании осуществляют сотрудничество с иностранными партнерами, а, как 

правило, язык партнерских отношений – английский. Специалист любой сферы 

деятельности, владеющий английским языком, чувствует себя намного 
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увереннее не только с профессиональной точки зрения, но и как личность 

современного общества. 

 Знание английского языка дает возможность добиться успеха в 

профессиональном плане, так как, свободно владея английским языком, гораздо 

легче найти высокооплачиваемую работу или выбрать профильное образование 

в любой стране мира. Знание языка международного общения и прогресса в 

целом –  один из важных кирпичиков фундамента, на котором строится 

успешное будущее.  

В последние десятилетия юридический бизнес активно вошел в мировую 

экономику. Юридические фирмы становятся полноценными участниками рынка 

юридических услуг. Растет потребность транснациональной клиентуры 

юридических компаний получать те или иные юридические услуги на 

определенной территории, есть огромный спрос на юридические услуги и 

предложения со стороны поставщиков таких услуг, что в свою очередь ведет к 

глобализации и интернационализации юридических фирм. Специалисты 

юридической профессии, адвокаты разных стран и даже континентов говорят на 

одном языке и о вещах, которые их взаимно интересуют, сотрудничают, 

обмениваются проектами, клиентами, предоставляют помощь в рамках своих 

юрисдикций. Поэтому глобализация юридической профессии в настоящее время 

требует от юриста-практика не только глубочайших познаний в сфере своей 

профессиональной деятельности, но также и определенного уровня владения 

международным языком, что позволит юристу-профессионалу свободно 

общаться и вести переписку с зарубежными коллегами, участвовать в 

обсуждении профессиональных тем на английском языке, выражать свои мысли 

в процессе собеседований, консультаций, презентаций, консультировать по 

юридическим вопросам иностранные физические и юридические лица, 

составлять юридическую документацию на современном английском языке, 

разрешать вопросы в сфере коммерческого права. 

В последние годы, происходят изменения в различных областях 

юридических профессий. Юристы-консультанты, судьи, адвокаты, нотариусы 

проходят переквалификацию, и приходят к выводу, что знание английского 
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юридического языка в наше время становится одним из важных составляющих 

успеха. 

Как один из будущих юристов, автор статьи, всерьез воспринимает данную 

проблему, и в будущем намерен изучить английский язык в совершенстве. Ведь 

это дает много возможностей для карьерного роста и развития человека. 

Владение английским языком, отличное преимущество. Особенно это 

актуально в тех компаниях, которые работают с зарубежными партнерами. 

Именно знание юридического английского, знание обычаев англоязычных 

государств, их законов в оригинале - есть обязательные условия приема на 

работу в качестве корпоративного юриста. Знание английского языка дает 

возможность решать дела между международными, зарубежными корпорациями. 

Статус такого человека в обществе велик, работа хорошо оплачиваема. Но и есть 

оборотная сторона такой профессии - долгая кропотливая работа над собой.  

Будущее может измениться в лучшую сторону, если работать над собой, 

своим английским, постоянно заниматься самообразованием. Изучение 

правовых актов англосаксонской правовой системы поможет юристам видеть 

закон по-иному, думать по-новому. Любой прокурор, судья, адвокат был бы 

более профессиональным, если бы изучал множество источников права 

англоязычных стран.  

Знание юридического английского увеличивает зарплату юриста до 35%!  

Именно в юриспруденции иностранные языки могут помочь понять 

определенные культурные особенности нормативно-правовых актов, которые 

понимают лишь англоязычные коллеги заграницей. Невозможно понять суть 

многочисленных статей правовых актов английского и американского 

законодательства без знания языка.  

Никогда не поздно начать изучать иностранный язык, английский 

интересен, легко изучаем, если есть желание его осваивать. Стремление изучать 

должно быть постоянным, если вы хотите быть профессиональным юристом, 

экономистом и выйти на международный уровень. Мне кажется, что в наши дни 

есть своего рода переизбыток на рынке труда в юридической сфере, и стоит быть 
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«особенным» чтобы чего-то добиться. И этой «особенностью» является владение 

международным языком. 

Английский может расширить ваш кругозор, изменить мировоззрение. 

Множество великих произведений искусства, литературы, музыки лучше читать, 

слушать в оригинале, чем долго и упорно пытаться понять смысл переведенных 

произведений.  

Если вы хотите развить в себе больше деловых навыков, выработать 

способность принимать решения и брать на себя ответственность, то знание 

английского поможет вам в этом. Почему так много успешных людей на Западе? 

Просто таков их образ мыслей.  

Особенно заманчива для большинства россиян перспектива работы за 

рубежом. Однако многие думают, что язык можно будет выучить легко и просто, 

находясь в стране изучаемого языка. Конечно, в этом есть доля правды, но 

незнание английского языка отнимет много времени и сил на его изучение даже 

заграницей, поэтому английский нужно выучить заранее. Иначе можно загубить 

свою карьеру. Множество языковедов, филологов находят в изучении 

многочисленных   иностранных языков -  эволюцию сознания человека.  

Таким образом, глобализация юридической профессии в настоящее время 

требует от юриста-практика не только профессиональной знаний в своей 

деятельности, но и определенного уровня владения иностранным языком. 

Юристы, обладающие знанием английского языка, имеют больше перспектив на 

престижную работу и достойную оплату своего труда. Современный юрист не 

может быть лингвистически безграмотным, если хочет добиться успехов в своей 

профессии. 
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