
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru  

УДК: 811.161.1‘06 

 

Симонова Надежда Александрова,  

 кандидат педагогических наук 

доцент кафедры иностранных языков   

Россия, г. Ставрополь 

Экба Анастасия Эдуардовна 

студентка 

2 курса, Юридический институт 

СКФУ 

(г. Ставрополь) 

 

ЗАИМСТВОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ В 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье анализируется развитие заимствования 

иностранных слов в юриспруденции. 

Ключевые слова. Заимствование, язык, юриспруденция, развитие. 

Annotation. This article analyzes the development of borrowing foreign 

words in jurisprudence. 

Keywords. Borrowing, language, jurisprudence, development. 

Одним из центральных факторов развития языка является 

заимствование. На сегодняшний день юристы зачастую употребляют в своей 

речи иностранные слова, схожие со словами русского языка.  

При этом они не всегда понимают их истинное значение. Цель данной 

статьи – проанализировать этот вопрос, выяснить причины употребления 

заимствованных слов в юриспруденции, определить их роли и истинное 

предназначение. Юридические термины, иноязычного происхождения, 

обычно сосуществуют параллельно с русскими или полностью замещают 
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русские эквиваленты. Для большинства языков источником формирования 

юридических терминов явилось Римское право. 

 

 Среди его отличительных черт были точность формулировок, поэтому 

римское право повлияло на большинство европейских стран. Большая часть 

юридических терминов римского происхождения дошла до наших дней, став 

достоянием многих правовых систем современного мира. Латинизмы 

появлялись в языках не только с изучением латыни в образовательных 

учреждения, к примеру, но и посредством других языков. Большое количество 

европейских стран до двенадцатого века использовало латынь как язык 

литературы, науки, официальных документов и религии.  

 

Также латынь использовалась для защиты диссертаций и в переписке с 

иностранными специалистами. Все это стало основой для создания Фонда 

научной терминологии. В романо - германских, скандинавских, славянских 

языках невелико количество сохранивших свое изначальное написание 

латинских терминов и фраз. В русском языке такими выражениями являются: 

a prima facie, ad hoc, inter alia, per se, pro et contra.  

 

В остальных случаях прибегают к методу транскрипции: «домицилий», 

«кворум», «министр», «нотариус», «республика», «реторсия», 

«юриспруденция» и   т.д. Роль латинского языка в приумножении русской 

юридической терминологии была очень велика. Особенно это коснулось 

гражданского права и общественно-политической жизни. Юристы в те 

времена применяли так много иностранных выражений в своей речи (даже в 

судебных выступлениях), что известный адвокат XIX–XX вв. П.С.  

Пороховщиков однажды написал: «Вы говорите перед русским судом, а 

не перед римлянами или западными европейцами. Щеголяйте французскими 

поговорками и латинскими цитатами в ваших книгах, в учёных собраниях, 
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перед светскими женщинами, но в суде – ни единого слова на чужом языке» 

[1, с. 181] .  

Помимо гражданского права, латинизмы используются и в российском 

уголовном законе:  

1) прямые латинские заимствования: диверсия, кодекс, 

конфискация, рецидивист, эксперт;  

2) заимствования, из французского, итальянского языков: буржуа, 

деклассированный, деморализация, департамент. Примером могут служить 

такие слова, как: «аваль» (фр. aval), «аккредитив» (от лат. accreditivus – 

доверительный), «акцепт» (от лат. acceptus – принятый), «бенефициар» (от лат. 

beneficium – благодеяние), «брокер» (англ. broker), «дилер» (от англ. dealer), 

«ипотека» (от греч. hypotheke – залог, заклад), «кондоминиум» (лат. 

condominium).                                                          

Главной причиной появления иностранных терминов в Российском 

правовом языке можно назвать интернационализацию юридической 

терминологии.  

Основной предпосылкой для введения иностранных терминов в 

Российский правовой язык является интернационализация юридической 

терминологии. 

Это обусловлено интеграцией в мировое сообщество, процессом 

ассимиляции языков, активным развитием научной мысли. Пиголкин А.С. 

заметил, что «обновление правового языка – процесс естественный, 

постоянный, требующий зачастую активного применения иноязычных 

семантических средств, что обусловлено информационными потребностями, 

международными деловыми связями» [4, с. 100].  

Также, нельзя говорить только о положительном эффекте от 

использования заимствованных терминов. В.Ю. Туранин выделил два вопроса 

которые, с его точки зрения, являются доминирующими использование 

иноязычного юридического термина там, где есть реальная, а зачастую и 
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очевидная возможность задействовать более понятный термин с русскими 

корнями или обрусевший, эквивалентный по своему содержанию, 

заимствованному; употребление иноязычного юридического термина в 

неправильной трактовке [3, с. 15]. 

Таким образом, развитие такого заимствования приобретает особое 

значение в юриспруденции. Все это обогащает наш язык, делая его 

универсальным средством общения. 
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