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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что юриспруденция 

является одной из важнейших отраслей человеческого знания, а её 

терминология одной из сложнейших и многообразных систем английского 

языка. Словарные соответствия английских и русских терминов не всегда 

полностью совпадают по значению, в связи с чем, требуют подробного 

изучения и пояснения. 

Цель работы – изучение функционирования и классификация современной 

английской юридической терминологии. 

Задачи: 1. выделить типы лексических средств выразительности в 

англоязычной юридической терминологии; 

2. определить частотность употребления лексических средств 

выразительности в англоязычной юридической терминологии; 

3. провести частеречную классификацию терминологических единиц; 

4. описать и классифицировать примеры омонимии, синонимии и 

проприальных номенов; 

5. исследовать особенности перевода специальных юридических терминов; 

6. разработать глоссарий основных юридических терминов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования Информация в 

научно-специальных текстах закодирована в терминах или специализированных 

единицах знаний, которые являются точками доступа к более сложным 

структурам знаний. Как мы видим, использование юридических терминов 

поднимает много терминологических проблем. Так, теоретическая значимость 

данного исследования заключается в определении роли терминообразования в 

качестве способа номинации юридических реалий. 

Результаты исследования могут быть использованы в учебной программе курса 

английского языка для студентов юридических факультетов, вузов и колледжей, 

а также в программе студентов лингвистических вузов для расширения 

словарного запаса в специализированных областях. 

Результаты исследования прошли апробацию на ежегодной региональной 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

ПГУ «Молодая наука - 2020» и отражены в следующей публикации: «Роль 

заимствований в английской юридической терминологии» // Молодая наука-

2020, Пятигорск: ПГУ, 2020. 



Рекомендации. Изучение юридической терминологии имеет большой 

исследовательский потенциал. Перспектива дальнейших исследований в этой 

области состоит в типологическом исследовании, основанном на сравнении 

материалов нескольких языков. 
 


