
Assignment 1. Study the following topical vocabulary and get ready
to translate the sentences below. 

attorney [ə'tə n ],  ː ɪ n – 1) (the UK)  юр.  адвокат, поверенный, юрист
(полная форма  attorney at law)  Syn.  lawyer; 2) атторней, прокурор:
by ~ – через поверенного; district ~ – (the USA) окружной прокурор
(должностное лицо, представляющее сторону федеральных властей,
властей  штата,  округа  при  рассмотрении  судебных  дел,  а  также
является  главным  юридическим  советником  местного
исполнительного  органа  власти);  Attorney General –  (the UK)
генеральный атторней / (the USA) министр юстиции и генеральный
прокурор 
barrister ['bærɪstə],  n –  (the UK)  юр.  адвокат  (имеющий  право
выступать в высших судах),  барристер (полная форма  barrister at
law) Syn. lawyer 
blame [bleɪm],  n –  1)  виновность  Syn.  culpability;  2)  порицание,
неодобрение,  осуждение,  упрёк  Syn.  censure,  reproach,  reproof,
disapproval : to take the ~ – взять на себя вину; to put / lay the ~ on /
upon – возложить вину на кого-л 
blame for [bleɪm], v – возлагать вину, обвинять, винить : to ~ smb for
smth – винить / обвинять кого-л за что-л 
break out,  ph v – 1) сбегать, вырываться; 2) вспыхивать (о войне,
эпидемии и т. д.) : to ~ of prison – сбежать из тюрьмы 
bridge a gap, idiom – преодолеть разрыв Syn. to close a gap 
capital punishment [ kæp təl'p n mənt], ˌ ɪ ʌ ɪʃ n – смертная казнь, высшая
мера наказания : to impose / introduce ~ – ввести смертную казнь; to
abolish ~ – отменить смертную казнь 
charity begins at home, proverb – кто думает о родных, не забудет и
чужих 
constable ['kʌnstəbl],  n –  1)  (the UK /  the USA)  юр.  констебль
(низший  полицейский  чин  в  Великобритании  и  США);  2)
полицейский,  полисмен;  3)  должностное  лицо,  отвечающее  за
порядок города или округа : Chief Constable – начальник полиции (в
городе, графстве Великобритании и США) 
cut back, ph v – сократить Syn. reduce 
cut down, ph v – рубить (деревья), сокращать (расходы), сражать (о
болезни): to ~ the expenses – сократить расходы 
do one’s bit,  idiom –  вносить  свою  лепту,  делать  своё  дело,
выполнять свой долг (перед родиной во время войны) 



embezzlement [em-/  ɪm'bezlmənt],  n –  юр.  растрата,  хищение
присвоение (денег, имущества обманным путём) Syn.  peculation; to
commit ~ – совершить растрату; ~ of public funds – казнокрадство 
foot the bill,  idiom –  испытывать  на  себе  последствия,
расплачиваться, платить по счетам 
for the time being,  adv –  в  данное время,  на данный момент, на
некоторое время 
fraud [frɔːd], n – 1) юр. обман, мошенничество, жульничество Syn.
cheat,  swindle,  deceit,  trick; 2) подделка: to commit /  perpetrate a ~ –
мошенничать;  voting /  electoral ~ –подтасовка голосов на выборах;
wire ~  –  мошенничество  с  использованием  электронных  средств
коммуникации 
give evidence,  v – 1)  юр.  свидетельствовать, давать свидетельские
показания; 2) предоставить информацию и формально ответить на
вопросы в суде или по запросу 
harsh law [h  l ], ɑːʃ ɔː n – жёсткий закон 
heavy punishment, n – суровое наказание 
housebreaking, n – (the USA) юр. «взлом дома» (1) проникновение с
преодолением  физического  препятствия  в  чужое  помещение  и
совершение  в  нём  фелонии;  2)  оставление  с  преодолением
физического препятствия чужого помещения после совершения в
нём фелонии) 
invasion of privacy [ɪn've əɪʒ n əv 'pra vəs ],  ɪ ɪ n –  вмешательство  в
частную жизнь 
jaywalk ['ʤeɪwɔːk],  v –  (the USA)  юр.  неосторожно  переходить
улицу (не по пешеходному переходу, не обращая внимание на знаки
или приближающийся транспорт) 
jaywalking [ w k ŋ],  ʤee ɪ ɔː ɪ n –  (the USA)  юр.  неосторожный переход
улицы (в ненадлежащем месте, не обращая внимание на знаки или
приближающийся транспорт) 
juror [' uərə],  ʤ n –  юр.  присяжный:  to  challenge  a ~  –  вызывать
присяжных;  prospective ~  –  предполагаемый присяжный;
присяжный заседатель по делу, которое подлежит рассмотрению 
justice of the peace [' st s əv ðə pi s], ʤʌ ɪ ː n – юр. мировой судья 
legal profession ['liːgəl prə'fe əʃ n],  n –  1)  юридическая  профессия,
профессия  юриста,  собир.  юристы;  2)  профессия  адвоката,
адвокатское сословие, собир. юридическая профессия 
legal representative, n – законный представитель 



libel ['laɪbəl], n – клевета (в печати), диффамация : ~ action – дело по
обвинению в клевете 
libel ['laɪbəl],  v –  клеветать  (в  печати),  дискредитировать,  писать
пасквили Syn. lampoon 
life sentence, n – пожизненное заключение Syn. life imprisonment 
loiter,  n –  юр. праздно ходить с целью грабежа, воровства, разбоя,
проституции и т. д. 
loitering,  n –  юр.  праздношатание  (преследуется  законом  в  том
случае,  если  оно  осуществляется  с  целью  грабежа,  воровства,
разбоя, проституции и т. д.) 
make a killing, idiom – сорвать крупный куш 
make a stand against, idiom – оказывать сопротивление, выступать,
восставать против Syn. to take one’s stand against 
make amends for,  idiom –  1)  покрывать  причиненный ущерб;  2)
компенсировать,  возмещать  убытки  :  He made amends for the
damaged goods.  –  Ему  пришлось  компенсировать  стоимость
испорченных товаров. 
make an arrest, v – арестовать / произвести арест 
malice aforethought, n – юр. заранее обдуманный злой умысел, злое
предумышление 
manslaughter ['mænˌslɔːtə], n – юр. 1) непредумышленное убийство
Syn. murder, homicide; 2) простое убийство (без злого умысла) 
military law, n – военное право, военно-уголовное право 
misappropriation [ˌmɪsəˌprəupr 'ɪ e əɪʃ n],  n –  незаконное  присвоение
собственности; незаконное завладение; растрата 
mugging ['mʌg ŋ],  ɪ n –  1)  хулиганство,  групповое  нападение;  2)
грабёж с насилием (бандитское нападение на человека на улице); 3)
маггинг  (вид  грабежа  или  разбоя  на  улице,  когда  преступник-
наркоман  с  целью  завладения  деньгами  потерпевшего
подкрадывается к нему сзади и душит сгибом руки за горло) 
neighborhood crime watch ['neɪbəhud kraɪm w ],  ɔʧ n – (the USA)  юр.
общественный  контроль  (осуществление  контроля  за
общественным  порядком  местными  жителями  на  проживаемой
территории)  :  Members of the community in America immediately
report all suspicious persons and activities to their Police Department. –
Те,  кто  живет  рядом  в  Америке,  сразу  же  сообщают  обо  всех
подозрительных  лицах  и  действиях  в  близлежащее  отделение
полиции. 
on the fringes of society, idiom – на задворках общества 



parole [pə'rəul],  n –  1)  юр.  временное  или  досрочное  условное
освобождение  заключённого  из  тюрьмы;  2)  юр.  срок  условного
заключения: free smb on ~ – освободить кого-л условно-досрочно; ~
violation – нарушение условий досрочного освобождения; to become
eligible for ~  after serving 10  years –  иметь  право  на  досрочное
условное  освобождение  после  отбывания  10-летнего  срока  в
тюрьме;  to continue to be on parole for a year –  освобождение
остается условным на протяжении одного года 
parole [pə'rəul],  v –  1)  юр.  условно-досрочно  освобождать
(заключённого);  2)  юр.  освобождать  пленного под честное  слово
или на определённых условиях 
parole officer [pə'rəul ' f sə],  ɔ ɪ n –  1)  юр.  должностное  лицо,
надзирающее  за  условно-досрочно  освобождённым(и);  2)
полицейский  надзиратель  по  условно-досрочному  освобождению
Syn. parole service officer 
pass  a  verdict  of  guilty  on  smb,  v –  выносить обвинительный
приговор кому-л 
pay Paul,  idiom – (also Rob Peter to clothe Paul) 1)  поддерживать
одно в ущерб другому;  2)  облагодетельствовать одного за счёт
другого; 3) отдать одни долги, сделав новые Syn. discharge one debt
only  to  incur  another;  4)  фразеол.  Тришкин  кафтан  (о  таком
положении  дел,  когда  устранение  одних  недостатков  влечёт  за
собой возникновение новых; по названию басни И. А. Крылова, в
которой Тришка для починки рукавов кафтана обрезал рукава, а для
того, чтобы надставить рукава, обрезал полы) 
play truant, v – прогуливать школьные занятия (работу / службу) 
plead guilty, v – признать себя виновным Ant. plead not guilty : to be
plead guilty / not guilty – быть признанным виновным / не виновным 
police record, n – полицейское досье 
pressing  problem,  n –  злободневная /  актуальная проблема :  The
most pressing problems for this community are crimes, unemployment,
social isolation, invasion of privacy. The local authorities try to fight
crime  by  harsher  law,  retraining  schemes,  establishing  clubs  and
organisations.  –  Наиболее актуальными проблемами для этой
местности являются преступность,  безработица,  социальная
изоляция,  вмешательство в частную жизнь.  Местные  власти
пытаются  побороть  преступность  более  жестким
законодательством,  программами  профессиональной
переподготовки, созданием клубов и организаций. 



probation [prə'be ən], ɪʃ n – 1) испытательный срок; 2) пробация (вид
условного  осуждения,  при  котором  осуждённый  остаётся  на
свободе,  но  находится  под  надзором  сотрудника  службы
пробации) : to be on ~ – находиться на стажировке 
probation officer [prə'be ən  ],  ɪʃ n –  1)  юр.  должностное  лицо,
осуществляющее  надзор  за  условно  осуждёнными;  2)  сотрудник
службы пробации (осуществляет надзор за условно осуждёнными) 
profession de foi [prə'fe əʃ n ],  idiom –  изложение  взглядов,
совокупность убеждений, кредо 
retraining [ ri 'tre n ŋ],  ˌ ː ɪ ɪ n –  переподготовка:  ~  scheme –  план
профессиональной  переподготовки;  professional ~  –
профессиональная переподготовка; ~ centre – центр переподготовки
revocation [ revə'ke ən],  ˌ ɪʃ n – 1) отмена, аннулирование (закона и т.
п.); 2) отзыв (оферты и т. д.): ~ of citizenship – лишение гражданства;
~ of licence – аннулирование лицензии; ~ of offer – отзыв оферты; ~
of  parole –  замена  условно-досрочного  освобождения  лишением
свободы; ~ of right – лишение права 
senior  citizen  [,si njə  's t zn],  ː ɪ ɪ n –  1)  полит.  корр.  представитель
старшего поколения, пожилой гражданин (эвфемизм, заменяющий
неполиткорректные слова «пенсионер» или «старик»); 2) пожилой
человек 
slander ['slɑːndə],  n –  юр.  клевета,  клеветнические  измышления;
опорочивание, злословие Syn. defamation: evil ~ – чёрная клевета; to
disseminate lies and ~ – распространять ложь и клевету; to engineer a
campaign of ~ – затеять клеветническую кампанию 
slander ['slɑːndə],  v –  юр.  клеветать,  порочить  репутацию  Syn.
defame, malign : to be slandered – быть оклеветанным 
social isolation ['səu əl a sə'le ən], ʃ ˌ ɪ ɪʃ n – социальная изоляция 
solicitor [sə'l s tə], ɪ ɪ n – 1) (the UK) юр. солиситор, стряпчий (адвокат,
консультирующий клиента, подготавливающий дела для барристера
и выступающий только в судах низшей инстанции)  Syn.  lawyer; 2)
(the UK)  главный  юрисконсульт  муниципалитета;  3)  (the USA)
заместитель  министра  юстиции:  Solicitor  General –  генеральный
солиситор, заместитель генерального атторнея 
speeding ['spiːd ŋ],  ɪ n –  1)  езда  с  недозволенной  скоростью;  2)
превышение скорости : to be fined $40 for ~ – быть оштрафованным
на сорок долларов за превышение скорости 
stalk [st k],  ɔː v –  выслеживать,  преследовать  (настойчивое
преследование  знаменитости  в  мире  шоу-бизнеса,  спорта;  а



слежение  за  человеком  посредством  современных  средств
слежения) 
surveillance [s 'ɜː veɪləns], n – надзор, наблюдение (за подозреваемым
в  чём-л)  :  ~  methods –  методы  наблюдения;  electronic ~  –
электронное  наблюдение;  wiretap ~  –  наблюдение  с  помощью
подслушивающих  устройств;  under ~  –  под  надзором  (обычно
полиции) 
take the law into one’s own hands,  idiom – расправиться без суда;
самочинно вершить суд и расправу 
the law of the jungle,  idiom –  закон  джунглей  (принцип,  в
соответствии  с  которым  наиболее  успешным  окажется  тот,  кто
максимально  проявит  беспощадный  по  отношению  к  другим
личный интерес) 
throw oneself on someone’s mercy, idiom – сдаться / отдать себя на
милость (суда, правосудия) (намеренно поставить себя в ситуацию
зависимости от сострадания или снисхождения):  On this occasion
we’ll have to throw ourselves on the mercy of the court. – В этом случае
нам придется отдать себя на милость правосудия. 
tresspass,  n – 1) нарушение, посягательство; 2) причинение вреда,
нарушение  владения;  3)  иск  из  причинения  вреда,  иск  из
причинения  владения  :  ~  on  the  case  – иск  по  конкретным
обстоятельствам  дела  (о  взыскании  убытков  при  невозможности
предъявления исков другого типа) 
tresspass,  v –  1)  причинение  вреда,  иск  из  причинения  вреда;  2)
причинять  вред;  2)  противоправное  нарушение  владения  с
причинением  вреда,  иск  из  нарушения  владения,  противоправно
нарушать владение 
truancy ['tru əː ns ], ɪ n – 1) манкирование службой, школой; 2) прогул,
невыход на работу; 3) прогул (занятий в школе как разновидность
делинквентности несовершеннолетних) 
vagrant ['veɪgrənt], n – бродяга, праздношатающийся 
vested ['vestɪd],  adj – 1) облачённый; 2) законный, принадлежащий
по праву; 3) закрепленный, принадлежащий по праву / закону; 4) (о
праве)  безусловно  принадлежащий  данному  лицу  (в  отличие  от
права, появляющегося при определенных условиях) 
warrant ['wɔrənt],  n –  1)  ордер  (на  арест,  обыск  и  т.  п.);  2)
предписание, приказ; 3) правомочие, полномочие; 4) основание:  to
have ~  for saying smth – иметь основания говорить что-л;  valid ~ –
приказ, имеющий юридическую силу; действующий приказ;  void ~



– недействительный приказ; to serve a ~ on smb – выписать ордер на
чьё-л имя; a ~ to search the house – ордер на обыск дома; arrest ~ –
ордер на арест;  commitment ~ – приказ о заключении под стражу,
ордер на арест 
вершить суд и расправу,  фразеол. – to take the law into one’s own
hands 
вносить свою лепту, фразеол. – do one’s bit 
возложить вину на кого-л, гл. – to put the blame on smb 
издать закон, гл – to pass a law 
на задворках общества, фразеол. – on the fringes of society 
общественный контроль,  сущ.  –  (the  USA)  neighborhood  crime
watch ['ne bəhud kra m w ] ɪ ɪ ɔʧ
основать компанию,  гл. – to set up a business Ant.  to close down a
business 
отбывать тюремное наказание, гл. – to pass / serve time in prison 
растущая озабоченность, сущ. – a growing concern 
сдаться на милость суда,  фразеол. – to throw oneself on someone’s
mercy 



Assessment 2. Translate the following phrases and sentences. 

Translation Set 1. 
1. Embezzlement is theft or misappropriation of funds placed in one’s

trust or belonging to one’s employer. 
2. Slander is the action or crime of making a false spoken statement

damaging to a person’s reputation. 
3. Manslaughter is the crime of killing a human being without malice

aforethought, or in circumstances not amounting to murder. 
4. Justice of the peace is a magistrate appointed to hear minor cases,

perform marriages, grant licenses, etc., in a town, county, or other
local district justice of the peace. 

5. On this occasion we’ll have to throw ourselves on the mercy of the
court. 

6. He made amends for the damaged goods. 
7. Members  of  the  community  in  America  immediately  report  all

suspicious persons and activities to their Police Department. 
8. The  most  pressing  problems  for  this  community  are  crimes,

unemployment, social isolation, invasion of privacy. 
9. The local authorities try to fight crime by harsher law, retraining

schemes, establishing clubs and organisations. 

Translation Set 2. 
1. Те, кто живет рядом в Америке, сразу же сообщают обо всех

подозрительных лицах и действиях в близлежащее отделение
полиции. 

2. Устранение одних недостатков влечёт за собой возникновение
новых.  

3. Нам придется отдать себя на милость правосудия. 
4. Наиболее успешным окажется тот, кто максимально проявит

беспощадный по отношению к другим личный интерес. 
5. Стоимость испорченных товаров придется компенсировать. 
6. Наиболее  актуальными  проблемами  для  этой  местности

являются  преступность,  безработица,  социальная  изоляция,
вмешательство в частную жизнь.

7. Местные  власти  пытаются  побороть  преступность  более
жестким законодательством, программами профессиональной



переподготовки,  созданием клубов  и  организаций.  выносить
обвинительный приговор кому-л 

Translation Set 3. 
1. безусловно принадлежащий данному лицу 
2. предоставить информацию и формально ответить на вопросы

в суде или по запросу 
3. должностное лицо, отвечающее за порядок города или округа 
4. неосторожно  переходить  улицу  вне  зоны  пешеходного

перехода,  не  обращая  внимание  на  знаки  или
приближающийся транспорт 

5. предоставить информацию и формально ответить на вопросы
в суде или по запросу 

6. проникновение  с  преодолением  физического  препятствия  в
чужое помещение и совершение в нём фелонии 

7. праздно  ходить  с  целью  грабежа,  воровства,  разбоя,
проституции и т. д. 

8. осуществление  контроля  за  общественным  порядком
местными жителями на проживаемой территории 

9. адвокат, консультирующий клиента,  подготавливающий дела
для  барристера  и  выступающий  только  в  судах  низшей
инстанции 

10. временное  или  досрочное  условное  освобождение
заключённого из тюрьмы 


