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Особенности употребления английской  
юридической терминологии 

Понятие юридической терминологии достаточно расплывчато и 
неоднозначно. Юридическая терминология относится к общественно-
политической терминологии. В ее состав входит терминология права (закона) 
и правоведения. Терминология права – это терминология законодательства, 
нормотворчества и правоприменительной практики. Терминология 
правоведения – терминология правовой доктрины. Основной массив 
терминов права и правоведения является общим. Разница лишь в том, что 
терминология правоведения сложнее терминологии права [2;35]. 

Под юридическим термином мы понимаем слово или устойчивое 
словосочетание, отражающее волю законодателя, которое унифицировано 
употребляется в тексте нормативно-правового акта, является обобщенным 
наименованием юридического понятия, имеющего точный и определенный 
смысл, отличается смысловой однозначностью, функциональной 
устойчивостью, которые подразделяются на отраслевые, межотраслевые и 
общеправовые юридические термины. 

Как известно, юриспруденция оперирует сложными, многогранными и 
специфическими понятиями, которые выражаются соответствующей 
специальной терминологией. Законодательство и юридическая наука не 
смогли бы обойтись без нее. Если заменять специальные термины 
описательными выражениями, это может привести к неопределенности и 
расплывчивости формулировок, к потере точности и четкости выражения 
мысли законодателя. 

Источником формирования английской юридической терминологии было 
римское право. Особое значение для истории римского права имеют 
«Дигесты» – сборник римских юридических формул, составленный по 
инициативе византийского императора Юстиниана (первая половина VI в.) 
на основе высказываний крупнейших юристов. Этот сборник является 
важной составной частью корпуса римского права, составленного при 
Юстиниане и призванного подвести итоги всего развития римской 
юриспруденции [4;189]. 

Римские императоры всегда поощряли деятельность юристов, профессия, 
которых пользовалась большим почетом. Рим никогда не знал недостатка в 
юридических авторитетах. В «Дигестах», например, использовано около двух 
тысяч сочинений более чем сорока известных юристов. Но, как и во всякой 
области знания, первостепенный приоритет принадлежит все таки не многим. 
Наиболее выдающимися римскими юристами считались Папиниан, Павел, 
Гай, Ульпиан, Модестин, относящиеся к «золотому веку» римской 
юриспруденции (2-3 века).  



Отличительными чертами римского права являлись точность 
формулировок, простота и ясность, поэтому оно рецептировалось в страны 
Европы. Большинство римских юридических терминов дошло до наших дней 
и стало достоянием многих современных законодательных систем. 
Латинизмы пришли в различные языки не только при непосредственном 
контакте с самой латынью (к примеру, через учебные заведения), но и при 
посредстве других языков. Во многих европейских государствах латынь была 
языком литературы, науки, официальных бумаг и религии. На латинском 
языке защищались диссертации и велась переписка с иностранными 
специалистами. Все это способствовало созданию международного фонда 
научной терминологии [1;259]. 

В настоящее время английский язык используют латинские юридические 
термины практически без изменения их орфографической структуры. Многие 
из этих слов были взяты напрямую из языка-первоисточника в эпоху 
Ренессанса, когда возник интерес к латыни не только церковной, но и 
классической: alibi, bona fide, certiorari, habeas corpus, memorandum, ultra 
vires, veto. Немало понятий пришло в английский язык через французский: 
congress, constitution, legislature, parliament, president, representative. Иногда 
один общий латинский термин давал несколько вариантов в английском 
языке за счет того, что заимствования приходили через различные языки. 
Так, латинское прилагательное legalis («законный») имеет формы legal 
(напрямую из латыни), leal (из англо-норманнского), loyal (из 
старофранцузского). В юридических текстах перемежаются современные и 
римские выражения. Латинские формулы называют «излюбленным 
фольклором» юристов. В других языках (германских, скандинавских, 
славянских) процент латинских терминов и фраз, оставленных в своем 
исконном написании, довольно незначителен.  

Многие из латинских заимствований принадлежат к так называемой 
интернациональной лексике, т.е. повторяются в языках многих народов, 
объединенных между собой общими чертами культурного и общественного 
развития. По этой причине принципы и основополагающие понятия 
международного права излагаются на латинском языке: lex loci delicti 
commissi («закон места причинения вреда»), lis alibi pendens («одновременное 
рассмотрение гражданского дела судами разных государств»), pacta sunt 
servanda («договоры следует соблюдать») и др. 

Помимо лексики, из латыни были заимствованы и многие стилистические 
особенности. Такие особенности европейских языков права были переняты 
из средневековых документов на латыни, причем зачастую они составлялись 
служителями (в том числе в области отправления правосудия) католической 
церкви. Этот язык в большой степени повлиял на деятельность судебных, 
нотариальных и иных органов во всех европейских странах. Язык 
административной и судебной деятельности католической церкви был 
детально разработан. Он во многом превосходил язык светских органов. Этот 
язык стал образцом, к которому стремились органы светской власти. Ряд черт 
средневекового языка права сохраняется в течение долгого времени. К таким 



чертам можно отнести, например, использование распространенных сложных 
предложений. Специалисты в области языков сталкиваются с этим даже в 
настоящее время [3; 21]. 

Анализ юридической терминологии в английском языке позволил нам 
сделать вывод, что одним из требований к употреблению юридической 
терминологии в тексте нормативно-правового акта является единство и 
системность. Для единства юридической терминологии необходимо, чтобы 
при обозначении в нормативном тексте определенного понятия 
последовательно употреблялся один и тот же термин, а при обозначении 
разных, не совпадающих между собой понятий использовались различные 
термины. Говоря о системности терминологии, исследователи зачастую 
обращаются прежде всего к анализу плана выражения: термины изучаются в 
плане их морфологического строения, а если речь идет о составных 
(полилексемных) терминах, то рассматриваются основные типы моделей, на 
основе которых возникают составные термины.  

Анализ структурной характеристики юридических терминов в 
английском языке показывает, что терминологию не следует ограничивать 
рамками одной части речи. В ее составе наряду с существительными, 
составляющими ядро терминосистемы права английского языка, есть и 
глагольные формы, и прилагательные, и наречия. Отличаются они лишь 
степенью продуктивности. Например, в английском языке: to appeal – 
подавать апелляцию, to rate – облагать налогом, guilty – виновный, guiltless – 
невиновный, suspicious – подозрительный, heretofore – ранее, до сего 
времени, urgently – срочно. 

Проведенное исследование показывает, что в состав терминосистемы 
права английского языка входят как термины, выраженные словом, так и 
термины, выраженные словосочетанием и аббревиатурой. Например, в 
английском языке: BASIC – British American Security Information Council 
(«Британо-Американский информационный совет по вопросам 
безопасности»); SALVO – Systematic Analysis of Local Volume Offences 
(«Системный анализ местных правонарушений»); MDP – Ministry of Defence 
Police («Министерство полиции по охране военных объектов»). 

Состав однословных терминов довольно разнороден, однако в нем можно 
выделить три основных структурных типа: корневые, аффиксальные или 
производные термины, сложные слова. В английской юридической 
терминологии достаточно высокий процент корневых слов, что объясняется 
давностью происхождения английских базовых юридических терминов. 
Например: корневые – judge (судья), fee (гонорар), fine (штраф), court (суд), 
bill (иск), tax (налог), rule (правило), crime (преступление); аффиксальные 
или производные термины – inspector (инспектор), offender 
(правонарушитель), holder (владелец); сложные слова – gunman – 
вооруженный преступник, бандит, pawnshop – ломбард, birthright – право 
по рождению; juryman – член коллегии присяжных. 

Cловарное пополнение языка права в английском языке происходит путем 
использования существующих в языке морфем и их новой комбинации. 



Например, суффиксы -er / -or в английском языке, присоединяясь к основе-
глагола, образуют юридические термины со значением «лицо, 
характеризуемое выполнением действий». В зависимости от параметра 
«оценка» («хорошо» – «плохо», «законно» – «незаконно») данные 
производные юридические термины подразделяются на: 

1. лиц, выполняющих законное действие:  
defender (защитник); investigator (следователь); accuser (обвинитель) ; 
2. лиц, выполняющих противоправное действие: offender 

(преступник); murderer (убийца); robber (грабитель). 
Характерной особенностью суффиксов -er в английском языке является 

то, что он употребляется для образования сложнопроизводных 
существительных, обозначающих правовые понятия, например: law-breaker 
– правонарушитель; landowner – землевладелец. 

Таким образом, английская юридическая терминология имеет 
многовековую историю формирования и развития. Она представляет собой 
вполне сформировавшуюся систему, остро реагирующую на любые 
изменения, происходящие в обществе. Она является открытой и постоянно 
меняется за счет непрерывного процесса обновления и пополнения 
терминолексики права. Язык права в английском языке должен быть 
выражен максимально ограниченным числом фраз и терминов, быть 
благозвучным, стилистически нейтральным, точным, ясным, лаконичным. В 
тексте юридического документа не должно быть места многозначным и 
устаревшим словам, нечетко сформулированным и завуалированным 
терминам. Простота и доступность юридических терминов являются залогом 
создания современной нормативно-правовой базы. 

Библиографический список 
1. Суперанская, А.В. Общая терминология: Вопросы теории / 

А.В.Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева. – М.: Наука, 2004. – 54 
с. 

2. Шамсеева, Г.Х. Особенности языка законодательства [Текст] / Г.Х. 
Шамсеева // Языковое образование для специальных целей: новые 
тенденции, методы и содержание обучения: сборник статей 2-й 
международной научно-практической конференции; отв. ред. к.п.н. И.А. 
Беленько. 16-17 апреля 2009. – Челябинск: ГОУ ВПО ЧЮИ МВД России, 
2009. – С. 187-191. 

3. Кунин, А.В. Английская фразеология [Текст] / А.В. Кунин. – М.: Изд-во 
Высшая школа, 1970. – 344 с. 

4. Черекаев, А.В. Юридическая терминология в российском публичном 
праве: проблемы применения и совершенствования [Текст]: дис. … канд. 
филол. наук / А.В. Черекаев. – М., 2004. – 23 с. 
 


