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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ-АББРЕВИАТУР В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

Любое терминологическое исследование не может обойтись без того, чтобы 
не коснуться вопроса о сущности термина как такового. Этот факт представляется 
нам вполне объяснимым, так как вопрос о том, что же представляет собой 
термин как единица лексической системы языка, и в чем заключается специфика 
функционирования термина в коммуникативном процессе, до сих пор не нашел 
окончательного решения ни в отечественной, ни в зарубежной лингвистической 
науке. 

Термины являются элементами научного аппарата теорий и концепций, 
обеспечивающими взаимопонимание на национальном и межнациональном 
уровнях, формируя единое информационное научно-техническое коммуникативное 
пространство. Термины обладают особыми функциями, а именно, номинативной и 
дефинитивной. Терминологические единицы описывают конкретные области знаний 
и деятельности, наряду с другими средствами познания: научными приборами и 
инструментами, а также знаковыми средствами. Каждый термин, употребляемый в 
научном дискурсе,  представляет собой как бы «семантический сгусток», основной 
строевой элемент научного дискурса, его наиболее информативную единицу [2: 142]. 

Как известно, на сегодняшний момент в англоязычном научном дискурсе 
функционирует большое количество аббревиированных терминоединиц. 
Закономерности использования аббревиированных языковых единиц и сокращенных 
терминов, в частности, детерминированы видом дискурса, в котором данные 
лексические единицы используются.

Научный юридический дискурс представляет собой совокупность 
специализированных текстов, определяющими признаками которых являются 
закрытость для непосвященного и замкнутость, иерархическое изложение материала, 
соотнесенность тематики с определенной сферой социальной жизни, а также наличие 
ссылок на законодательные документы. Данная совокупность специализированных 
текстов имеет жесткую структуру, представленную определенным набором 
пропозиций, которые связаны между собой в единую категориальную систему на 
глобальном и локальном уровнях [3: 83]. 

Юридический текст – это дискурсивный продукт, составленный юристом 
для решения конкретных профессиональных задач в ходе профессиональной 
коммуникации [4: 321], процесс его создания жестко регламентирован, а языковые 
средства, используемые для этого, образуют закрытую систему [1: 47], зачастую 
запоздало реагирующую на изменения в общей системе языковых средств.

Между тем, анализ показывает, что именно в научном юридическом дискурсе 
использование терминов-аббревиатур приобретает все больший размах, что, на 
наш взгляд, обусловлено как природой самого аббревиированного термина, так и 
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уже упомянутой закрытостью и жесткой регламентированностью юридического 
дискурса. Термин-аббревиатура дает говорящему прекрасную возможность в 
компрессированной форме выразить максимум информации, и при этом сохраняется, 
на первый взгляд, немотивированная внешняя форма терминологической единицы, 
которая обеспечивает требуемый уровень закрытости юридического текста для 
реципиента-непрофессионала.

Если представить ситуацию в общем виде, то следует констатировать, 
что для юридических терминов-аббревиатур основной становится номинативная 
функция, а функция дефинитивная сводится к минимуму, а в некоторых случаях – 
и вообще нейтрализуется, так как такого рода лексемы предназначены уже не для 
дефинирования соответствующего понятия, а для максимально быстрой отсылки к 
нему уже подготовленного адресата.
Для подтверждения нашей гипотезы мы проанализировали корпус текстов, 
предназначенных для юристов-профессионалов

Рассмотрим более подробно особенности функционирования сокращенных 
юридических терминов в научных юридических текстах (НЮТ) на следующих 
примерах:
(1) The USPTO recently withdrew its proposed changes, essentially mooting the case [6]. 
(2) The comments of one such executive, call him Neil, are illustrative of what is often a 

tension for the entrepreneur in deciding whether to seek patent protection. Neil is the 
inventor of an innovative biometrics information technology and CEO of a startup he 
founded in 2003 to commercialize the technology [6].

(3) At the same time, patents appear to be supporting other activities crucial to technology 
startups: securing the necessary investment to develop and grow; increasing the odds 
and quality of a liquidity event, such as an acquisition or IPO; and serving strategic roles 
in negotiation and defending against patent infringement suits [6].

(4) Attorney General the Hon Peter Foss QC MLC; and the Law Reform Commission's 
1999 Final Report following its review of the State's Criminal and Civil Justice Systems, 
which was chaired by Wayne Martin QC [7]. 

При изучении примеров юридических аббревиатур мы выявили некоторые 
основные тенденции, характеризующие функционирование аббревиированных 
юридических терминов (далее АЮТ) в научном дискурсе.

1) Сокращенные термины в большинстве случаев вводятся в научный текст 
без предварительной расшифровки, даже в том случае, когда они употребляются 
первый раз, в связи с тем, что они рассчитаны на адресата-профессионала, 
специалиста, имеющего определенные знания в области юриспруденции, поэтому 
нет необходимости каждый раз давать расшифровку, т.е. полное комплексное 
словосочетание-термин. Такими аббревиатурами в приведенных выше примерах 
(1) – (4) являются USPTO (Бюро по патентам и торговым маркам), CEO (главный 
исполнительный директор), IPO (первичное размещение акций (на фондовом рынке)), 
QC (королевский адвокат), QC MLC (королевский адвокат, член законодательного 
совета) [5].

2) Каждый научный юридический текст, подобно публицистическим 
юридическим текстам, о которых пойдет речь в следующем разделе, имеет 
собственную систему АЮТ; тексты со сходным тематическим содержанием имеют 
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сходный тематический набор АЮТ, где обычно можно выделить несколько наиболее 
частотных терминологических единиц, таких как: AC (апелляционный суд, дела по 
апелляции), Cir. (циркуляр), F. (сборник решений Федеральных апелляционных 
судов), JD (управление юстиции), Jud. (судья), J. (правосудие, юстиция), Rev. 
(пересмотренный), SC (Верховный суд), S.Ct. (сборник судебных решений Верховного 
суда США), WLR (еженедельные юридические отчеты) и др. [5]. 

3) Научные юридические тексты имеют все признаки научного стиля: 
высокую терминологическую насыщенность, логическую последовательность 
изложения, упорядоченную систему связи между частями высказывания, ясность, 
точность, сжатость, однозначность при сохранении насыщенности содержания, 
а также логичность, т.е. наличие смысловых связей между последовательными 
единицами (блоками) текста. С точки зрения синтаксиса в научных юридических 
текстах (далее НЮТ) можно отметить приоритет сложных предложений над 
простыми, использование распространенных предложений, широкое употребление 
причастных и деепричастных оборотов, страдательных конструкций.

В НЮТ отчетливо прослеживается преобладание терминологических 
юридических аббревиатур (60%) по сравнению с общеупотребительными (40%) 
сокращенными лексемами. 

В связи с дисбалансом номинативной и дефинитивной функций юридических 
терминов-аббревиатур можно заключить следующее: для научного юридического 
дискурса АЮТ являются конвенциональными языковыми знаками, т.к. адресатами 
научных текстов являются специалисты в юридической сфере.
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