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ПЕРЕВОДНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ 
НЕМЕЦКИМ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМ ТЕРМИНАМ 

В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

А. И. Федоринчик 

В кругу проблем «язык и общество» всегда было и остается актуаль-
ным взаимоотношение языка и права. Право и закон имеют непосредст-
венное отношение к каждому гражданину государства. Нормы права 
выражаются средствами языка, следовательно, любой человек может 
столкнуться с терминологией права. 

Проблема изучения терминологии является одной из важнейших за-
дач современного языкознания. Существует большое количество работ, 
в которых рассматривается само понятие термина, его лингвистические 
и семантические составляющие, раскрывается содержание этого поня-
тия. В качестве примера можно привести работы В. П. Даниленко, 
С. П. Хижняка, О. В. Загоровской, О. С. Ахмановой и др. 

Исследование любой терминологической системы начинается с выяс-
нения, что собственно понимается под терминологией. Так, например, 
Н. Н. Лантюхова, О. В. Загоровская, Т. А. Литвинова под терминологией 
понимают «часть специальной лексики, к которой относят слова и сло-
восочетания, называющие предметы и понятия различных сфер про-
фессиональной деятельности человека и не являющиеся общеупотреби-
тельными. Терминология как важнейшая часть специальной лексики 
активно исследуется с начала 20 века. Становится очевидным, что это 
особая область лексики, система, организованная по своим законам и 
требующая своих методов и приемов изучения» [4, с. 1]. 
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Большинство авторов, исследующих проблемы терминологии, схо-
дятся во мнении, что общепринятого определения понятия термин не 
существует. Не вызывает сомнений лишь тот факт, что термин всегда 
обозначает понятие. Классическая позиция выражена О. С. Ахмановой, 
которая считала, что основным признаком терминологичности единицы 
является ее субстантивный характер [1, с. 471]. 

Мы же придерживаемся мнения известного исследователя 
С. П. Хижняка, который приходит к выводу, что «лишать глаголы и 
прилагательные статуса терминологичности в юридической терминоло-
гии нет оснований» [5, с. 21]. 

В современном терминоведении выделяется ряд других важных тре-
бований, которым должен соответствовать термин: однозначность, точ-
ность, соответствие нормам литературного языка, краткость, отсутствие 
эмоциональности и экспрессивности, мотивированность, системность 
и др. 

Таким образом, обобщая изложенное и разделяя точку зрения ряда 
других ученых, мы понимаем под термином слово или словосочетание, 
соотнесенное со специальным понятием, явлением или предметом в сис-
теме какой-либо области знания. Важнейшими признаками терминоло-
гических языковых единиц мы считаем, прежде всего, соотнесенность с 
определенным научным понятием, точность и системность. 

Материалом нашего исследования послужили немецкие термины 
уголовного кодекса ФРГ [6] в количестве 70 терминологических единиц. 

Мы провели классификации юридических терминов на основе типо-
логий, разработанных лингвистами. Первая классификация основана на 
структурном критерии. В соответствии с ним лингвисты выделяют два 
структурных типа терминов [2, с. 77]: 

1. термины-словосочетания; 
2. термины-слова. 
Классификация белорусских, русских и немецких уголовно-правовых 

терминов по структурному критерию позволяет сделать следующие вы-
воды: 

• в уголовном кодексе Германии термины-слова составляют 64,3 % 
или 45 ТЕ, например: die Landesverteidigung, die Untersuchungshaft; 

• термины-словосочетания, составляют 35,7 % или 25 ТЕ, например: 
die Verhängung einer Strafe, Wiederverleihung von Fähigkeiten und Rechten. 

Таким образом, в уголовном кодексе ФРГ термины-слова составляют 
большую часть и превышают количество терминов-словосочетаний в 
два раза. Абсолютно обратная тенденция наблюдалась относительно пе-
реводных соответствий в русском и белорусском языках: 
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• в русском и белорусском языках термины-слова, составляют 10 % 
от общей выборки или 7 ТЕ, например: наказуемость (рус.), каральнасць 
(бел.), невменяемость (рус.), бессвядомасць (бел.); 

• термины-словосочетания, составляют 90 % от общей выборки или 
63 ТЕ, например: измена родине (рус.), здрада радзіме (бел.), средства 
существования (рус.), сродкі існавання (бел.). 

По степени распространенности понятий лингвисты (Т. Б. Земляная, 
О. Н. Павлычева) рассматривают следующие термины [3]: 

• общеупотребляемые; 
• общеупотребляемые, имеющие в нормативном акте более узкое 

специальное значение; 
• сугубо юридические или специальные юридические термины. 
Опираясь на классификацию Т. Б. Земляной и О. Н. Павлычевой, мы 

выяснили, что: 
• общеупотребляемые термины в немецком языке, составляют 

18,6 % от общей выборки или 13 ТЕ, например: der Hochverrat – измена 
родине (рус.), здрада радзіме (бел.); die Rechtskraft – законная сила 
(рус.), законная сіла (бел.); 

• общеупотребляемые термины, имеющие узкое специальное 
значение, составляют 15,7 % от общей выборки или 11 ТЕ, например: die 
Besserung – исправление (рус.), выпраўленне (бел.); die Entziehung – 
1) конфискация, 2) кража (рус.); 1) канфіскацыя, 2) крадзеж (бел.); 

• сугубо юридические термины составляют 46 ТЕ или 65,7 %, 
например: die Bewährungshilfe – помощь условно осужденному (рус.), 
дапамога ўмоўна асуджанаму (бел.), Widerruf der Strafaussetzung – 
отмена условного досрочного освобождения (рус.), адмена ўмоўнага 
датэрміновага вызвалення (бел.). 

Далее нами были рассмотрены лингвистические особенности немец-
кой терминологии уголовного права. В соответствии с этим были оха-
рактеризованы основные способы терминообразования. Термины иссле-
дуемой выборки объемом в 70 ТЕ представляют собой следующие 
структурные типы: 

• простые – аффиксальные – 11 ТЕ или 15,7 %, например: die 
Strafbarkeit, die Besserung; 

• сложные – 36 ТЕ или 51,4 %, например: das Rechtsgut, der 
Hochverrat; 

• двух- и более компонентные терминологические сочетания (ТС) – 
10 ТЕ или 14,3 %, например: die politische Verdächtigung, die zeitliche 
Geltung; 
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• фразовые термины – 13 ТЕ или 18,6 %, например: Wiederverleihung 
von Fähigkeiten und Rechten, Zusammentreffen von Milderungsgründen. 

Таким образом, анализ языкового материала показал, что основным 
способом образования немецких терминов уголовного права является 
словосложение – 51,4 %, от всей выборки. Распространенность такого 
способа терминообразования как словосложение объясняется мотивиро-
ванностью сложных слов, способностью их устранять нежелательную 
многозначность. 

Крайне важным для нас являлось соотношение многозначных уго-
ловно-правовых терминов на немецком, русском и белорусском языках. 
На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: сре-
ди юридических терминов на немецком языке преобладают однозначные 
термины в количестве (95,7 %) или 67 ТЕ, что объясняется стремлением 
любого термина в пределах заданной терминосистемы (в данном слу-
чае – юридической) к однозначности выражаемого им понятия, напри-
мер: der Tatbestand – состав преступления. 

Количество многозначных уголовно-правовых терминов на немецком 
языке отличается: 4,3 % или 3 ТЕ, что объясняется меньшей степенью 
многозначности немецкого языка по сравнению с русским и белорус-
ским языками, например: die Einziehung – 1) инкассирование; 2) сбор на-
логов; 3) выемка; 4) призыв (на военную службу); 5) реквизиция; 
6) конфискация; 7) тюремное заключение. 

В белорусском и русском языках вообще не встречаются многознач-
ные уголовно-правовые термины, так как они имеют узкую специаль-
ную направленность. 
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