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Пионерские термины в англоязычном правовом обиходе  

и их субстандартные синонимы 

Статья посвящена анализу первых терминологических единиц в 

англоязычном правовом обиходе и их субстандартных единиц. 

Утверждается, что субъязык полицейских в составе полинационального 

английского языка начал формироваться вместе с созданием полиции как 

государственного органа охраны правопорядка в соответствующих 

англоязычных странах, первоначально в Великобритании, а затем и в США. 

Анализу подвергаются названия должностей, лиц и функций органов 

правопорядка, наименования преступлений и преступников, которые 

послужили основой создания терминологической части лексико-

фразеологической системы полицейского субъязыка. Выявлены наиболее 

ранние стандартные полицейские термины, обозначающие названия 

правоохранительных должностей и замещающих их лиц, а также их 

субстандартные синонимы. На американскую почву были перенесены 

английские способы охраны правопорядка, а также соответствующие 

полицейские должности и их терминологические обозначения. В связи с 

коррупционными явлениями в США появились многочисленные 

субстандартные негативно-оценочные обозначения первых полицейских 

должностей и полиции в целом, что свидетельствует о быстром и весьма 

продуктивном формировании субстандартно-социолектной 

социономинативной системы в макросистеме полицейского субъязыка. 
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Pioneering terminological units in the English legal use and their substandard 

synonyms 

The article analyzes the first terminological units in the English legal use 

and the corresponding substandard units. It is argued that the sublanguage of 

police-officers in the multinational English language began to form with the 

creation of the police as a public authority of law enforcement in the English-

speaking countries in question, initially in the UK, and then in the United States. 

The names of positions, persons and functions of law enforcement, the names of 

the crimes and criminals which served as a base for the creation of the 

terminological part of the lexical-phraseological system of the police sublanguage 

are analyzed. The earliest standard police terminological units denoting the names 

of law enforcement positions and their substitutes, as well as their substandard 

synonyms are revealed. The English ways of law enforcement, as well as 

corresponding police officer positions and their terminological denominations are 

transferred to the American reality. In connection with the corruption phenomena 

in the United States there had been numerous substandard negative denominations 

of the first police positions and police in general, indicating rapid and highly 

productive formation of the substandard-sociolect socionominative system in the 

macrosystem of the police sublanguage. 
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