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Профессиональный юридический жаргон: 
проблема определения границ понятия

Безусловным требованием юридической техники является строгое 
соблюдение правил общелитературного языка. Субъекты юридической 
деятельности должны быть не только профессионалами, но и грамотны-
ми людьми, умеющими пользоваться лексикой современного русского 
языка. Вполне традиционными в этой связи являются негативные вы-
сказывания правоведов по поводу использования в языке права юриди-
ческого жаргона [1]. 

В Энциклопедическом словаре дается следующее определение: 
«Жаргон (франц. jargon) – разновидность речи, используемой преиму-
щественно в устном общении отдельной относительно устойчивой 
группой людей по признаку профессии <…>, положения в обществе 
<…>, интересов <…> или возраста <…>» [2]. Иными словами, жарго-
низмы – слова, ограниченные в своем употреблении определенной со-
циальной группой, людьми определенных интересов или возрастной 
средой. Этой лексике всегда присуща яркая экспрессивно-стилистиче-
ская окраска (нередко это сниженная, грубая экспрессия). 

В литературе обсуждается в качестве проблемы широкое цитиро-
вание средствами массовой информации профессионального жаргона, 
что, в свою очередь, ведет к проникновению профессиональных слов и 
выражений в общелитературный язык. В частности, приводится пример 
проникновения из юридического жаргона сначала в СМИ, а затем в раз-
говорный язык слова «прописать» (в значении написать, зафиксировать 
в документе, в законе). В результате тиражирования этой ошибки появи-
лось выражение: порядок оформления сделки не прописан в законе – 
вместо общеупотребительного слова описан [3]. 

Анализируя профессиональную речь юриста, мы оцениваем ис-
пользуемые им лексические единицы с точки зрения критериев офици-
альный/неофициальный, нейтральный/экспрессивный, т.е. фактически 
противопоставляем термины и нетермины. Обозначение «профессио-
нальные жаргонизмы» в этом случае оказывается более подходящим, 
т.к. усиливает искомое отличие по сравнению с нейтральным «профес-
сионализм». 

Профессиональный жаргон, помимо этого, выполняет функцию 
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эмоциональной разрядки. Юмор, цинизм, грубость придают словам экс-
прессию, позволяющую «раскрасить» сухой официальный язык. В том 
числе и поэтому процент грубых жаргонизмов значительно выше в тех 
областях профессиональной деятельности, которые связаны с большей 
эмоциональной, психологической нагрузкой, например, в сфере уголов-
ного процесса. Конечно, это далеко не единственная причина: играют 
свою роль и общий уровень культуры, и среда общения – близость к 
преступному миру. Однако в использовании грубых, циничных, часто 
нецензурных заменителей профессиональных терминов, безусловно, 
есть и стремление отстраниться, эмоционально закрыться от чужих 
страданий (враг – обвиняемый, терпило – потерпевший). Часто именно 
эта идентификационная функция становится причиной не только устой-
чивости, «живучести» рассматриваемой лексики, но и ее дальнейшего 
распространения. Например, начинающий юрист, стремясь представить 
себя полноценным членом профессионального сообщества, копирует 
внешние признаки его представителей: использует профессиональный 
сленг, повторяет распространенные в речи юристов ошибки (осУжден-
ные, прИговор). 

Что касается последних, стоит подчеркнуть, что в этом случае име-
ет место не столько «тайный язык», сколько обычная неграмотность. 
Закрепившиеся в силу многократного повторения и обычного в насто-
ящее время пренебрежения к правилам русского языка такие слова и 
конструкции получают широкое распространение и начинают воспри-
ниматься как признак принадлежности к профессиональному сообще-
ству. Зато негативная роль налицо: для неюристов подобные типичные 
ошибки предстают символом низкого уровня образования профессио-
нального юридического сообщества либо его желания демонстративно 
игнорировать общепринятые нормы русского литературного языка. 

Стоит признать, что данное явление имеет и другие причины. Так, 
для работников органов следствия, прокуратуры, полиции, т.е. силовых 
структур, связанных с жестким внутренним подчинением, важным фак-
тором, влияющим на поведение и, в частности, на язык, является кор-
поративная традиция и особая атмосфера принадлежности к системе. 

Итак, далеко не все негативные явления, встречающиеся в языке 
права, охватываются понятием «юридический жаргон». Жаргонизм 
представляет собой заменитель термина, упрощающий его использо-
вание. Схематично употребление жаргонизмов соответствует модели: 
«для чужих» – правильный вариант (термин), «для своих» – заменитель. 
Здесь действует логика: «Знаю, как правильно, но скажу проще». 
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Рациональное и эмоциональное в судебной речи

Судебная речь – это речь официальная и узкопрофессиональная, 
произносимая только в суде и только теми участниками судебного раз-
бирательства, которым предоставлено право выступления в прениях 
[1]. Чтобы оказать желаемое воздействие на судей и других участни-
ков процесса, судебная речь должна быть обязательно доказательной и 
убедительной, содержать обоснованные выводы по вопросам, надлежа-
щим разрешению судом. Однако желание убедить судей часто вызывает 
у оратора эмоциональную реакцию на предмет спора. Эмоциональное 
воздействие выступает как необходимый элемент убеждения, так как 
убеждение достигается двумя путями: рациональным и эмоциональ-
ным.

Наиболее ярким примером сочетания эмоционального и рацио-
нального в судебной речи служат речи одного из самых известных рос-
сийских адвокатов Ф.Н. Плевако. Ярчайшим примером его судебного 
красноречия является речь в защиту князя Грузинского. Это дело было 
рассмотрено Острогожским окружным судом 29-30 сентября 1883 г. 
Князь Г.И. Грузинский обвинялся в умышленном убийстве бывшего гу-
вернера своих детей, впоследствии управляющего имением жены Гру-
зинского – Э.Ф. Шмидта. 

В своем выступлении Ф.Н. Плевако уходит от стандартов построе-
ния судебной речи, его речь представляет собой умелое сочетание эмоци-
онального воздействия на присяжных и рациональных доводов. Речь он 
начинает с эмоциональной подготовки оппонентов и слушателей, ставя 
под сомнение доводы обвинения. Затем он обращается к присяжным, взы-
вая к правосудию и говоря о том, что он надеется на «правду и милость».

Большую часть речи Ф.М. Плевако посвящает эмоционально-
му воздействию на слушателей, однако, точные аргументы являются 
стержнем выступления. Выбор аргументов чрезвычайно важен, но если 


