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Цель данной статьи – рассмотреть одну из задач 
курса иностранного языка в образовательных орга-
низациях системы МВД – обучение курсантов 
(слушателей) эффективному чтению оригиналь-
ных материалов по своей будущей специальности, 
т. е. юриспруденции. Сколько-нибудь успешное ре-
шение этой стратегической задачи лежит в плоско-
сти нахождения правильных тактических шагов в 
этом процессе как с точки зрения отбора содержа-
ния обучения, так и конкретных методических 
приемов и процедур, учитывая особенности кон-
кретного подъязыка, и в отражении полученной 
концепции в учебных материалах, предназначен-
ных для обучения различным видам чтения.

Как известно, одним из факторов, оказывающих 
существенное влияние на обучение чтению юри-
дической англоязычной литературы, является соот-
ношение системы и понятийного аппарата в кон-
кретной области знания на родном и иностранном 
языках, т. е. наличия так называемой культурной 
специфики [1]. Уровень наличия такой специфики 
в различных сферах профессионального общения 
оказывается весьма неоднородным. Так, в естест-
венно-научных сферах он, как правило, минима-
лен, в то время как в гуманитарных сферах он мо-
жет быть чрезвычайно высоким. В первом случае 
обучение чтению значительно упрощается, по-
скольку иноязычный материал как бы ложится на 
уже знакомую понятийную основу, освоенную в 
процессе изучения соответствующих специальных 
предметов на родном языке. В процессе чтения у 
обучающихся возникает четкое понимание того, о 
чем конкретно идет речь, какое место обсуждае-
мые проблемы занимают в системе права, правоох-
ранительной деятельности и т. д., т. е. они ориен-

тируются в целом в проблематике, затрагиваемой в 
конкретном тексте, который они читают. Во втором 
случае наряду с усвоением чисто языковой специ-
фики подъязыка определенной сферы общения 
требуется достаточное освоение культурного кон-
текста, т. е. понимание, хотя бы в общей плоско-
сти, системы, процедур и координат, в которых су-
ществует конкретное явление, без чего вряд ли воз-
можно говорить об эффективном чтении (или дру-
гом виде речевой деятельности) [2].

Очевидно, что цель обучения в образовательных 
организациях системы МВД – формирование и раз-
витие иноязычной коммуникативной компетенции 
для осуществления профессионально ориентиро-
ванного общения – определена спецификой данной 
организации. Приступая к чтению, обучающийся 
должен иметь представление, о чем идет речь; 
знать профильный тезаурус по специальности; 
знать грамматику английского языка; уметь рабо-
тать со словарем, как общим, так и специальным. 
Техническая обеспеченность процесса обучения 
позволяет использовать электронные словари, в 
том числе и онлайн, имеющие функцию фонетиче-
ского воспроизведения лексической единицы [3].

Говоря о подборе текстов, следует помнить о 
том, что они должны служить для дальнейшего 
развития навыков профессионально ориентирован-
ного чтения по специальности, а также наполне-
нию словарного запаса. При отборе учебного мате-
риала необходимо обратить внимание на следую-
щее:

– текст должен быть аутентичным или учеб-
ным;

– информация должна быть актуальной, соот-
ветствовать изучаемой теме;
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– материал должен носить проблемный харак-
тер;

– источники материалов для чтения должны 
быть надежными и проверенными (материалы 
журналов, газет, книг, государственных сайтов, 
сайтов международных правоохранительных орга-
низаций).

Хотелось бы обратить внимание на еще один 
важный факт, который необходимо учитывать при 
подборе юридических текстов, а именно на то, что 
англо-американская (или так называемая англо-
саксонская) система права представляет собой 
уникальную систему, которая базируется на совер-
шенно иных принципах, чем европейская конти-
нентальная система, включая российскую. Знаком-
ство с ее спецификой в рамках правовых курсов на 
родном языке практически отсутствует и не обес-
печивает некую приемлемую экстралингвистиче-
скую основу для чтения англоязычной юридиче-
ской литературы. Таким образом, благодаря навы-
кам чтения юридической литературы в оригинале 
обучающиеся обладают возможностью получать 
информацию из первых рук об основных принци-
пах английского права, особенностях судебной си-
стемы Великобритании и США, базирующихся на 
судебном прецеденте Общего права. Следова-
тельно, представляется, что отбор текстовых мате-
риалов для обучения чтению англоязычной юриди-
ческой литературы должен базироваться на следу-
ющих принципах:

а) должен отражать специфику правовых инсти-
тутов Великобритании и США;

б) отражать основные принципы систем мате-
риального права различных отраслей юриспруден-
ции и его базовый понятийный аппарат;

в) знакомить с основами процессуального права 
(уголовного, деликтного, административного и др.).

Сказанное выше требует от составителей тек-
стов для чтения придерживаться строго продуман-
ной системы отбора текстового материала, которая 
наряду с решением методических задач по форми-
рованию навыков различных видов чтения, вклю-
чающих увеличение словарного запаса, усвоение 
сложных грамматических структур, характерных 
для данного профессионального подъязыка; уме-
ний видеть структуру предложения, параграфа и 
текста в целом; с работой по увеличению скорости 
чтения; тренировкой языковой догадки и т. д., по-
следовательно бы формировала культурный компо-
нент или фоновые знания, необходимые для глубо-
кого проникновения в смысл текста как одного из 
условий зрелого и эффективного чтения [4, с. 124].

Необходимо обратить внимание на то, что в ме-
тодической литературе часто при определении со-
держания обучения иностранным языкам в неязы-
ковом вузе присутствует рекомендация тесно со-

трудничать со специальными кафедрами. Такая ре-
комендация, безусловно, имеет практический и 
здравый смысл, особенно если речь идет о тех про-
фессиональных коммуникативных сферах, где 
культурная специфика не ярко выражена в родном 
и иностранном языке или где имеются специали-
сты, которые хорошо знакомы с особенностями си-
стемы и процедур, функционирующих в конкрет-
ной сфере в стране изучаемого языка [5]. Немало-
важно помнить, какую роль право играет в жизни 
страны изучаемого языка. Начнем с того, что до-
стижения в юриспруденции, их практическое во-
площение являются первостепенной националь-
ной гордостью англоязычных стран. Будущий 
юрист или уже знает, или убедится, что Англия не 
только родина правового государства, она является 
той страной, где право и соблюдение права – не-
отъемлемый и обыденный элемент жизни каждого. 

Тем не менее, что касается юриспруденции, то 
большую роль в процессе отбора содержания об-
учения могут играть и преподаватели специальных 
кафедр, которые накопили большой опыт работы 
со специальной юридической литературой и хоро-
шо освоили специфику данной сферы знания и 
профессиональной коммуникации.

Представляется, что решение проблемы, свя-
занной с определением содержания обучения чте-
нию, может идти по меньшей мере двумя путями: 

1. Путем создания банка текстового материала, 
содержащего описание и объяснение специфиче-
ских явлений и понятий, не известных обучаю-
щимся, но которые важны для данной отрасли пра-
ва и без которых невозможно глубокое понимание 
многих текстов данной области. Наиболее подхо-
дящими текстами такого рода могут быть тексты 
так называемого энциклопедического характера, а 
также англоязычные оригинальные материалы 
правового характера, рассчитанные на неспециа-
листа в области юриспруденции (особенно на пер-
вых этапах обучения), дающие общее описание ка-
кого-то явления, понятия или процесса. Кроме все-
го прочего, такие тексты, как правило, привлека-
тельны и тем, что содержат всю основную терми-
нологию определенной темы или узкой сферы ком-
муникации. При наличии банка текстов задача 
преподавателя должна сводиться к тому, чтобы 
разумно и оптимально отобрать текстовый матери-
ал, который бы наиболее адекватно и эффективно 
помог создать как языковую, так и понятийную 
основу для дальнейшего развития навыков чтения, 
а также разработать необходимую методическую 
систему его отработки [6, с. 128]. 

2. Второй подход заключается в создании крат-
ких и четких комментариев по отдельным терминам 
и понятиям, которыми снабжается текст, предназна-
ченный для чтения. На самом деле английский 
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юридический текст имеет свои особенности, о ко-
торых следует упомянуть:

– фразеологические выражения, свойственные 
английскому праву – three strikes law, three strikes 
offender – законы трех ударов, правонарушитель, 
осужденный по закону трех ударов (согласно аме-
риканскому законодательству, человек, уже имею-
щий две судимости и нарушающий закон в третий 
раз, получает чрезвычайно строгое наказание, 
вплоть до смертной казни или пожизненного за-
ключения, как правило, несоразмерное тяжести 
правонарушения) [7];

– употребление юридических терминов, совпа-
дающих со словами общеразговорного языка, на-
пример: саse – версия, деликтный «иск по конкрет-
ным обстоятельствам»; policing – охрана общест-
венного порядка; law – норма права; references – 
рекомендации; annotation – вызов лица, безвестно 
пропавшего; precedent – судебная практика; re-
port – сборник судебных решений; dispatch – де-
журная часть;

– так называемый компактный стиль (слож-
ные номинальные группы, пассивные конструк-
ции, сложные синтаксические конструкции: to be 
involved in a dispute – привлекаться к делу; everyone 
is entitled to – предоставить право каждой стороне; 
George Collins is wanted for armed robbery – Джорж 
Коллинз разыскивается за вооруженное ограбле-
ние; Davis police suggest keeping belongings close at 
hand – полиция Девиса рекомендует держать «свои 
вещи при себе»;

– употребление французских и латинских тер-
минов: Casus – случай; Causa – 1. причина, мотив; 
2. тяжба, иск, дело; 3. De facto – 1. де-факто; фак-
тически; на деле, в действительности; plaintiff – 
истец; corpus delicti – состав преступления;

– простые грамматические формы – stolen items 
report – протокол о пропавших вещах; victim 
name – имя потерпевшего; reporting officer – офи-
цер связи [8]. 

Перечисленные выше особенности не выполня-
ют никакой коммуникативной функции, но без зна-
ния их невозможно понять юридический текст.

Таким образом, использование одного подхода 
не исключает применения другого, и выбор дол-
жен основываться на практической целесообразно-
сти в каждом конкретном случае. Однако не следу-
ет забывать, что объектом изучения при чтении яв-
ляется информация, содержащаяся в тексте, а не 
языковой материал [9]. 

Анализ учебников и учебных пособий по ан-
глийскому языку, предназначенных для студентов 
юридических вузов, показывает, что авторы в до-
статочной степени не учитывают «культурный 
компонент» как при отборе материалов для чтения, 
так и при их методической подготовке к работе над 
текстом, и это отрицательно влияет на продуктив-
ность обучения и его конечные результаты. Во из-
бежание подобной ситуации овладение техноло-
гией чтения должно осуществляться в результате 
выполнения предтекстовых, текстовых и послетек-
стовых заданий.

Приведем примеры некоторых из них:
1. Выберите из предложенных заголовков один, 

который лучше всего подходит к прочитанному 
тексту.

2. Просмотрите текст и угадайте, о каком пре-
ступлении пойдет речь.

3. Выберите правильный ответ в тексте на по-
ставленный вопрос. 

4. Выделите в тексте используемые автором 
элементы эмоциональной оценки передаваемой 
информации и проанализируйте их.

5. В предлагаемом плане восстановите пра-
вильный порядок следования событий согласно 
тексту.

6. Выпишите из текста 10 слов, характеризую-
щих поведение преступника.

7. Прочтите три текста и укажите продолжение 
каждого из них, выбрав подходящие варианты из 
ряда предложенных.

8. Прочитайте текст и скажите, в какой области 
права может быть использована содержащаяся в 
нем информация, являются ли полученные вами 
сведения ценными для вас и почему.

9. Найдите в тексте определение следующим 
преступлениям: robbery, burglary, juvenile delin-
quency [10].

10. Используя информацию из текста, опреде-
лите меру наказания «murder». Сравните с соответ-
ствующей статьей УК РФ.

Таким образом, учет указанных принципов 
и подходов и их последовательная реализация 
позволит с самого начала не только формировать 
необходимые скоростные, аналитические, лекси-
ческие и грамматические навыки для чтения, но 
и обеспечит фоновые знания для глубокого по-
нимания любого самого специфического и са-
мого сложного в языковом плане юридического 
текста. 
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TEACHING READING ENGLISH LEGAL LITERATURE IN THE NON-LINGUISTIC EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
OF MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
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The article deals with the process of teaching reading of English-language legal texts in educational establishments 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, which consists in targeting the professional needs of future employees of 
law enforcement agencies. Applying of the author to this topic is due to the fact that the process of teaching foreign 
language is associated with the formation of the ability to generate and interpret information in a foreign language in 
the process of professional activity, the need to read special literature and documents, to communicate with foreign 
colleagues on professional topics. The author pays close attention to the issues of taking into account the peculiarities 
of the legal text. The author defines the basic methods of removing difficulties when dealing with English-language 
legal literature, for example, by creating a bank of textual material and brief comments on individual terms and 
concepts. The text should serve to further develop skills of professionally-oriented reading in the specialty, as well as 
filling the vocabulary. The Anglo-Saxon system of law is a unique system that is based on completely different 
principles than the common law system. Acquaintance with its specifics within the framework of legal courses in the 
native language is practically absent and does not provide some acceptable extralinguistic basis for effective reading 
of English-language legal literature. Thus, in the process of reading, cadets should have a clear understanding of what 
exactly is being discussed, what place the problems discussed are in the system of law, law enforcement activities of 
foreign countries, etc., that is, it is oriented generally in the problems addressed in specific text that he reads.

Key words: legal literature, language specifics, language training, future profession, professional needs, legal 
text, educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
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