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Лексические особенности юридических терминов 
в английском языке

Сейчас сложно представить свою речь без заимствований слов из 
английского языка. Это касается и юристов. Если лет 10 назад им хвата-
ло знать конституцию РФ, законы и права людей, то сейчас невозможно 
обойти стороной английский язык, так как в современном обществе мы 
все больше работаем с иностранными фирмами, ведем с ними перепи-
ску и заключаем договора. Но сложность состоит в том, что лексика пра-
вового английского имеет огромное количество особенностей, которые 
сложны для понимания неподготовленному человеку. 

Эта тема очень актуальна сейчас, потому что юридический англий-
ский широко используется не только в сфере профессиональной дея-
тельности, но и в других отраслях.

Юридический английский (Legal English)– это стиль английского 
языка, который применяют в своей работе юристы и адвокаты. Его мож-
но встретить в оформлении юридических документов (лицензий, кон-
трактов, судебных повесток). 

Одним из отличительных признаков юридического английского 
языка является большое наличие латинизмов (латинских терминов). На-
пример, alibi – алиби (подтверждение того, что вы были в другом месте, 
во время совершения преступления).

Большую часть английской правовой лексики составляют архаиз-
мы. Иногда юристы отдают свое предпочтение архаизмам вместо новой 
терминологии, так как они придают формальность языку. Например, 
imbibe – употреблять алкоголь – используется вместо drink пить.

Другим отличительным признаком юридического английского яв-
ляются заимствования из французского языка. Это обусловлено тем, 
что в 1066 г. после нормандского завоевания французский язык проч-
но укрепился в правовой системе Англии. К примеру, такие француз-
ские заимствования как policy – политика, proposal – предложение, 
conditions – условия, alias – вымышленное имя, quash – аннулировать.

Многие ученые отмечают, что лексика правового английского языка 
отличается удобством и безопасностью, так как это помогает избежать 
трудности при изменении значений юридических терминов. Многие 
поддерживают принцип: «What has been tested and found adequate is best 
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not altered» (Лучше не менять того, что было опробовано и признано от-
вечающим требованиям).

Но, с другой стороны, большое количество архаизмов делает юри-
дический английский сложным для понимания простому читателю, ко-
торый не изучал правовую терминологию ранее. 

Таким образом, мы видим, что английская юридическая лексика 
имеет множество особенностей, которые создают определенные труд-
ности при переводе документов.
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Медицинские слоганы в интернет-рекламе

Интернет-реклама начала формироваться в середине 1990-х годов, 
однако до 2000-х годов не рассматривалась как приоритетный способ 
распространения рекламного обращения. Рынок интернет-рекламы на-
чал свое развитие с середины 2000-х годов, так как в то время Интернет 
считался основным каналом воздействия на потребителя. Это связано, 
прежде всего, с постоянным ростом числа пользователей сети Интернет. 
В настоящее время Интернет является одним из основных рекламных 
каналов. 

Планирование и проведение рекламных компаний в Интернете 
требует знания его особенностей. Первая особенность – это интерак-
тивность. Интерактивность – это процесс коммуникации. Характерной 
чертой интерактивности является необходимость быстрой ответной ре-
акции на приход информации. Каждый интернет-пользователь имеет 
возможность активного взаимодействия с информацией, вступая в ком-
муникацию с другими пользователями. 

Следующая особенность – аудитория. Быстро растущая интернет-
аудитория представляет собой область повышенного интереса для мно-
гих рекламодателей, так как это активная, образованная и, как правило, 
платежеспособная часть общества.

На сегодняшний день существует множество различных социаль-


