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Аннотация. В статье рассматривается предметная иноязычная компетенция юриста-международника, которая наравне с лингвистической, дискурсивной, медиативной, информационной, социокультурной, стратегической и мотивационно-ценностной компетенциями
составляет модель профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции специалиста данного профиля. Автор доказывает, что формирование данной компетенции
является важной целью обучения юристов-международников, так как именно предметная
иноязычная компетенция обеспечивает эффективную деловую коммуникацию между специалистами, представляющими разные правовые и языковые системы. В статье анализируется консолидирующий, междисциплинарный и интеграционный характер вышеназванной
компетенции, а также подчеркивается ее определяющая роль при отборе тематики профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам бакалавров права.
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Профессиональная деятельность
юристов, специализирующихся в области международного права, предполагает высокий уровень сформированности иноязычной коммуникативной
компетенции, представляющей собой
сложное интегративное явление, сутью которого является способность
личности организовывать свою речевую деятельность адекватно ситуации
общения [6, с. 82].
В целях уточнения содержания
обучения профессионально-ориентированным языкам в вузах неязыкового
профиля современные исследователи
ставят перед собой задачу определить
компонентную структуру профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности для специалистов различных профилей. Изучение
научно-методической литературы и
практический опыт преподавания
английского языка на Международноправовом факультете Всероссийской
академии внешней торговли позволили автору данной статьи предположить, что основными компонентами
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции юристов,
специализирующихся в области международного права, являются: профессиональная лингвистическая, предметная, дискурсивная, медиативная,
социокультурная, стратегическая и
информационная компетенции, интегрированные мотивационно-ценностной компетенцией [10, c. 113–121].
Даже при наличии общего языка
общения эффективная деловая коммуникация юристов, представляющих
разные правовые и языковые системы,
будет невозможна без единого видения
профессиональной картины мира, которое основывается на специализиро-
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ванных знаниях о предмете речи. Это
означает, что необходимые правовые
знания, умения и навыки при обучении будущих юристов должны закладываться не только в рамках специализированных дисциплин, но и на
занятиях по профессионально-ориентированному иностранному языку.
Акцент на правовую составляющую
при обучении иностранным языкам
превращает иноязычную предметную
компетенцию юриста-международника в ядро его профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. Такого рода подход разделяется
многими учеными. По мнению юриста
О.А. Пугиной, преподавателю иностранного языка следует учитывать,
что лингвистическая подготовка на
факультетах права предусматривает не
только обучение иностранному языку как предмету, но и в значительной
степени является средством познания
юридических категорий национальных и межнациональных правовых
систем. Данный исследователь видит
огромный потенциал иностранного
языка для профессионально-правового обучения будущих юристов [9,
c. 31].
В.Ф. Аитов также подчеркивает
значение профессиональной иноязычной компетенции для профессиональной деятельности, утверждая, что восприятие и понимание информации на
иностранном языке зависит не только
от объема иноязычных знаний, навыков и умений участников коммуникации, но и от определенного объема
фоновых знаний, свойственных той
или иной специализированной сфере.
Предметная иноязычная компетенция
в работе данного ученого определяется
в качестве «готовности и способности
83

ISSN 2072-8395

Вестник МГОУ. Серия: Педагогика

к владению предметными и научными
знаниями в профессиональном общении» [2, с. 91]. По мнению В.Ф. Аитова,
предметная иноязычная компетенция
может рассматриваться в качестве самостоятельной цели обучения профессионально-ориентированному языку в
неязыковом вузе.
Важную роль предметной иноязычной компетенции при профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам отмечает и
Г.А. Петрова, понимая под ней «предметно-содержательную сторону общения, отражающую знания, необходимые для адекватного решения
профессиональных задач в определенной специальной области» [7, c. 32].
Трактуя предметную компетенцию
как совокупность знаний, умений и
навыков, формируемых в процессе
обучения той или иной дисциплине,
Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин говорят о
«профессиональной компетенции» в
тех случаях, когда изучаемый язык используется в качестве средства профессиональной деятельности [1, c. 210].
Опираясь на различные исследования1 в области профессионально-ориентированного обучения иностранному языку будущих юристов, мы
предлагаем рассматривать предметную иноязычную компетенцию юриста-международника в качестве его
способности интегрировать специализированные предметные знания, умения и навыки, полученные как в ходе
обучения специальным дисциплинам,
так и при обучении иностранному
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языку, для осуществления профессиональной деятельности на иностранном
языке.
Анализ научно-методической литературы позволяет нам охарактеризовать предметную иноязычную компетенцию следующим образом:
– предметная иноязычная компетенция имеет консолидирующий
характер – профессиональная предметная иноязычная компетенция
углубляет специальные знания, получаемые обучающимися в ходе изучения профильных дисциплин, за счет
более детального изучения концептов,
которыми оперирует английский язык
права;
– предметная иноязычная компетенция имеет междисциплинарный
характер – профессиональная предметная иноязычная компетенция
формируется в рамках специальных
правовых дисциплин и дисциплины
«Иностранный язык»;
– предметная иноязычная компетенция имеет интеграционный характер – профессиональная предметная
иноязычная компетенция интегрирует профессиональные компетенции,
определяющие предметную сторону
коммуникации, и непосредственно
языковые компетенции (лингвистическую, дискурсивную и медиативную),
обусловливающие возможность ведения иноязычной профессиональной
коммуникации;
– предметная иноязычная компетенция имеет организационно-тематический характер – профессиональная
предметная иноязычная компетенция
определяет тематику профессионально-ориентированного обучения.
Первые три характеристики предметной иноязычной компетенции тес-

1
М.М. Лаврененко, 2003; Ж.В. Глотова,
2006; Н.П. Хомякова, 2008; Е.В. Александрова,
2009; А.Б. Храмцова, 2009; Л.В. Ступникова,
2010; Э.А. Утуебаева, 2010; С.Д. Цыренжапова,
2011
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но взаимосвязаны, что позволяет рассмотреть их в комплексе.
Вопрос формирования предметной иноязычной компетенции будущих юристов, изучающих английский
язык, неразрывно связан с концептуальными знаниями о юридических
системах, функционирование которых
обеспечивает английский язык права.
На занятиях по иностранному языку такие знания формируются, в первую очередь, путем изучения системы
юридических концептов, лежащих в
основе процесса восприятия и интерпретации правовой информации носителями языка [11, c. 70].
В данной статье под понятием «концепт» понимается «национально-маркированный образ профессиональной
культуры, имеющий языковое выражение в виде слова, словосочетания,
предложения, и передающий лингвокультурологическое содержание, которое является существенным для понимания национальных особенностей
носителя языка» [1, c. 210].
Концепты правовых систем, использующих русский и английский язык, во
многом не совпадают. Формирование
предметной иноязычной компетенции
будущих юристов-международников
должно основываться на способности
понимать, структурировать, анализировать, интерпретировать и грамотно
использовать профессиональные иноязычные концепты, свойственные англоязычным системам права. Наличие
такого рода умений и навыков рассматривается исследователями как одно из
условий реализации компетентностного подхода к становлению вторичной
языковой личности юриста [12, с. 55].
Студентам, изучающим английский
язык права, следует помнить, что поч-
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ти треть населения мира проживает в
государствах англосаксонской правовой системы, которая включает в себя
Великобританию, США, Северную
Ирландию, отдельные провинции Канады, Австралию, Новую Зеландию,
Индию, Гонконг и другие бывшие колонии Британской империи. Правовые
системы этих стран основаны на так
называемом «общем праве», которое
коренным образом отличается от континентальной (романо-германской)
правовой системы, получившей развитие в материковой части Европы и,
частично, в Российской Федерации.
Именно эти концептуальные различия и их дискурсивное воплощение
создают значительные сложности для
изучения юридического английского
языка представителями других правовых систем. Кратко остановимся на самых принципиальных из них.
1. В отличие от стран континентальной Европы, римское право не
оказало заметного влияния на развитие системы общего права.
2. Англосаксонское право носит
прецедентный характер, что нашло свое
отражение в доктрине судебного прецедента – “stare decisis” (‘стоять на решенном’). Прецедентная система в значительной степени заменяет кодексы.
3. Англосаксонское право состоит из двух исторически раздельно развивавшихся отраслей: “common law”
(‘общее право’) и “equity law” (‘право
справедливости’), которые впоследствии слились воедино. Такого рода
деление не существует в романо-германской правовой системе.
4. В англосаксонском праве правотворческой функцией наделены
как парламент, так и суды, в то время
как в континентальном праве право85
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творческой функцией обладает только парламент.
5. В системе источников англосаксонского права ведущая роль принадлежит прецеденту, в то время как
в континентальном праве основным
источником права является закон.
Другими источниками общего права,
помимо прецедента и статута, являются делегированное законодательство и
обычай.
6.
Законодательство стран общего права не имеет нормативных актов,
действие которых распространялось
бы на широкую сферу правоотношений или на всю правовую систему. В
этой связи в системе общего права
отсутствует кодификация в области
гражданского права. Романо-германское право, по сравнению с англосаксонским правом, является более кодифицированным.
7. В романо-германском праве
просматривается большая приверженность доктринальному восприятию
правовой материи по сравнению с общим правом.
8. Английская правовая система
не признает деление на частное и публичное право [5].
Столь значительные различия
между двумя правовыми системами
объясняют тот факт, что многие правовые концепты, существующие в общем праве, не имеют аналогов в континентальном праве и, следовательно, не
представлены в национальных языках
стран романо-германской системы.
Классическим примером, иллюстрирующим вышесказанное, является англоязычный концепт “trust”
(‘доверительная собственность’), который часто передается внешне схожим концептом российского права
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«доверительное управление имуществом». С юридической точки зрения
такая параллель не является корректной, так как институт доверительной
собственности по общему праву отсутствует в российской правовой системе. При «доверительном управлении» управляющий использует чужое
имущество, не становясь его собственником, в отличие от “trustee” – ‘доверительного собственника’ по общему
праву, который выступает субъектом
права собственности.
Концепт “novation” в англосаксонском договорном праве означает ‘перемену лиц по обязательству/договору’, в
то время как внешне схожий концепт
«новация» в российском праве определяется как ‘замена первоначального
обязательства в договоре’. Студенты
должны быть готовы к тому, что такого рода разница может не быть зафиксирована в переводных юридических
словарях, а на лекциях по дисциплине
«Гражданское и торговое право зарубежных стран», где студенты изучают
правовые системы иностранных государств, большой объем материала
не всегда дает возможность преподавателю уделить достаточное время
объяснению данной разницы. Концептуальная разница между “novation”
и «новацией» обсуждается с бакалаврами права Международно-правового факультета ВАВТ на занятиях по
английскому языку при прохождении
темы “Law of Contracts”.
В качестве еще одного показательного примера можно использовать
концепт “consideration” (‘встречное
удовлетворение’). «Встречное удовлетворение» является необходимым
элементом всех договоров в общем
праве. В российском праве использует86
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ся внешне схожее понятие – «встречное представление». Несмотря на их
схожесть, последствия присутствия
“consideration” и «встречного представления» в конкретных правоотношениях существенно разнятся. В отличие от
англосаксонского “consideration”, институт «встречного представления» по
российскому гражданскому праву не
обусловливает использования тех или
иных способов защиты гражданских
прав субъекта обязательственных отношений [3, с. 290].
Консолидирующий характер предметной иноязычной компетенции
проявляется в возможности углубленного изучения концептуальных различий в правовых системах на основе
использования аутентичных иноязычных правовых источников на занятиях
по иностранному языку. Данный фактор является немаловажным, так как в
связи с отсутствием значительного количества профессионально-значимого
правового материала, переведенного
на русский язык, отдельные профессиональные умения и навыки могут формироваться исключительно на занятиях по иностранному языку. К такого
рода навыкам и умениям относится
работа с прецедентными судебными
решениями, которые, являясь основными источниками общего права, не
имеют перевода на русский язык.
Приведенные примеры подтверждают не только консолидирующую, но
также междисциплинарную и интеграционную характеристики предметной
иноязычной компетенции, демонстрируя, что профессиональные знания,
получаемые из аутентичных источников на занятиях по иностранному
языку специальности, расширяют и
дополняют профильные знания, кото-
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рые студенты юридического профиля
приобретают при изучении таких дисциплин, как: гражданское и торговое
право зарубежных стран, унификация
права международных контрактов,
международное частное право.
В России наблюдается возросший
интерес к данным отраслям права, который профессор М.М. Богуславский
объясняет следующими факторами:
выход российских организаций и предприятий на международный рынок,
необходимость создания стабильного
правового климата для иностранных
инвестиций, увеличение числа контактов российских граждан с иностранными гражданами [4, c. 21–23]. Такого
рода деятельность практически всегда
требует юридического сопровождения
на английском языке, которое обеспечивают юристы, соответствующим образом подготовленные как в профессиональном, так и в иноязычном плане.
При построении учебной программы по профессионально-ориентированному обучению иностранному
языку бакалавров права следует также учитывать, что юридический английский язык играет ведущую роль
в наднациональной правовой системе – международном публичном праве, предметными концептами которой
также необходимо овладеть юристумеждународнику. Основной задачей
публичного права является регулирование отношений, субъектами которых
выступают государства или международные организации. В этой сфере
английский язык, “lingua franca” современности, является абсолютным лидером, так как обслуживает межгосударственные отношения и является одним
из официальных языков Организации
Объединенных Наций – самой влия87
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тельной международной организации
современности. Английский язык выступает и в качестве одного из официальных языков Европейского Союза,
крупнейшего в мире надгосударственного образования, имеющего собственные механизмы правотворчества и
правового регулирования. Работа таких принципиально важных мировых
структур, как Всемирная торговая организация, Международный валютный
фонд и Международный суд, также
ведется на английском языке, что порождает специализированные англоязычные правовые концепты, связанные
с обеспечением их деятельности.
Международное публичное право,
по мнению профессора В.М. Шумилова, находится в постоянном развитии,
стремительно расширяя предмет своего регулирования и оказывая все большее влияние на внутренние правовые
режимы [13, с. 453]. В связи с этим
растет значение как юридического
английского языка, обеспечивающего
функционирование этой отрасли права, так и потребность в специалистах,
им владеющих.
Особую значимость имеет и организационно-тематический характер
предметной иноязычной компетенции. Для бакалавров права Международно-правового факультета Всероссийской академии внешней торговли
обязательными для изучения темами
являются:
1. Сфера международного публичного права:
– источники международного
публичного права;
– право международных договоров;
– государство как субъект международного права;
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– права, обязанности и признание государств;
– внесудебные способы разрешения споров;
– международный публичный
арбитраж;
– морское право;
– права человека.
2. Сфера международного частного
права:
– договорное право;
– корпоративное право;
– правовое регулирование договора купли-продажи;
– правовое регулирование ответственности производителя за качество продукции [8].
Следуя принципу междисцилинарности обучения, перечень изучаемых
тем и порядок их прохождения должен
быть согласован с профилирующими
правовыми кафедрами. Разнообразие
тем в курсе обучения английскому
юридическому языку значительно расширяет профессиональный кругозор
будущих юристов и способствует становлению предметной иноязычной
компетенции.
Конкретизация тематики поставила перед преподавателями кафедры
английского языка Международноправового факультета ВАВТ вопрос
обеспечения профессионально-ориентированного этапа обучения учебнометодической литературой с учетом
необходимости
последовательного
формирования всех компонентов профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, включая предметную иноязычную компетенцию.
Актуальность такого рода работы была
вызвана и тем фактором, что пособия
по юридическому английскому языку,
изданные для широкой номенклату88
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методической литературой на Международно-правовом факультете ВАВТа
была успешно решена. В частности,
автором данной статьи было разработано пособие “Law of Contracts”, целью
которого является формирования всех
профессионально-значимых иноязычных компетенций юриста-международника, включающих также и предметную иноязычную компетенцию.
Данное пособие было успешно апробировано в ходе опытного обучения и
включено в список учебных пособий,
рекомендованных для обязательного
изучения в бакалавриате ВАВТа.
В заключение данной статьи следует отметить, что переход российского высшего образования на новые
Федеральные государственные образовательные стандарты третьего
поколения, в основе которых лежит
компетентностный подход, среди
прочих задач предусматривает и совершенствование
профессионально-ориентированной
иноязычной
подготовки будущих специалистов.
Важной составляющей данного процесса является разработка технологии
формирования предметной иноязычной компетенции, обеспечивающей
возможность
профессионального
общения между юристами на международном уровне на основе общности
знаний о правовой картине мира.

ры юристов, в своем большинстве не
учитывают специализацию внутри
юридической отрасли1. Анализ пособий вышеуказанных авторов показал,
что они основываются на темах общего юридического характера, самыми
распространенными из которых являются следующие: «Что такое право?»,
«Закон», «Виды права», «Судебные
системы Англии и США», «Правонарушения», «Преступления», «Юридические специальности» и т.д. Данная
тематика, при всей ее важности для
начального этапа профессиональноориентированного обучения, не способствует формированию предметной
иноязычной компетенции студентов
старших курсов, изучающих международное право.
В своем диссертационном исследовании Л.А. Сысоева отмечает еще
один недостаток определенной части
издаваемых в Российской Федерации
учебников иностранных языков для
студентов юридических специальностей – многие из них построены по
чисто лингвистическому принципу и
не учитывают социокультурные различия, существующие в различных
правовых системах [12, c. 7].
В этом плане задача обеспечения
профессионально-ориентированного
этапа учебного процесса по дисциплине «Иностранный язык» учебно-
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