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Интенсивное развитие юридической практики, повышение ее роли в 
обществе вызвали стойкую тенденцию увеличения количества юридичес¬ 
ких документов. Юридический документ можно охарактеризовать как «офи¬ 
циальный письменный документ, порождающий определенные юридиче¬ 
ские последствия, создающий определенные юридические состояния и на¬ 
правленный на регулирование отдельных отношений». Практикующий 
юрист большую часть своего времени проводит за составлением различ¬ 
ных юридических документов: писем, запросов, завещаний, договоров, ус
тавов и иных документов. Хотя юридические документы составляются на 
государственных языках Республики Беларусь, однако юристы, работаю¬ 
щие с зарубежными партнерами или имеющие непосредственное отноше¬ 
ние к внешнеэкономической или внешнеполитической деятельности, час¬ 
то сталкиваются с необходимостью использовать иностранный язык в ра¬ 
боте с ними. Вследствие этого они должны уметь не только читать и ана¬ 
лизировать юридические документы на иностранном языке, но и состав¬ 
лять, переводить и редактировать некоторые виды документов. Для цели 
нашего исследования важно выяснить, при работе с какими именно доку¬ 
ментами необходимы сформированные умения не только чтения и анали¬ 
за, но и составления, перевода и редактирования. 

Логично предположить, что если юрист составляет юридический доку
мент на иностранном языке, то этот документ предназначается адресату-
иностранцу либо будет применяться за рубежом. 

Изучение различных классификаций юридических документов, а так¬ 
же их анализ позволили выделить следующие виды документов, в рабо¬ 
те с которыми необходимы вышеназванные умения: 

— международный договор; 
— договор (контракт); 
— исковое заявление; 
— устав юридического лица. 
Более подробно остановимся на международном договоре. 
Очевидно, что международные договоры требуют от юристов, которые 

с ними работают, высокого уровня владения иностранным языком и опре¬ 
деленных умений и навыков, так как эти международные соглашения со¬ 
ставляются не только на государственном языке Республики Беларусь, но 
также и на языках сторон — других участников договора. 
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Действующее международное право не устанавливает одного общеобя¬ 
зательного языка для изложения текста международного договора. В исто¬ 
рическом прошлом текст договора составлялся на языке, который приме¬ 
нялся при переговорах и являлся международным и дипломатическим 
языком. Преимущества использования одного языка международного до¬ 
говора заключались в том, что он не допускал возможности разночтений, 
вызываемых переводом текста с одного языка на другой; не возникало 
вопросов и о признании того или иного текста аутентичным; не было 
необходимости в переводе, редактировании разноязычных текстов. Но 
международный договор, составленный на одном языке, создает односто¬ 
ронние выгоды для тех государств, для которых язык договора является 
также государственным. Поэтому в современном мире договоры заключа¬ 
ются на языках договаривающихся сторон. 

Вместе с тем, составление договора на нескольких языках может при¬ 
вести к его разному толкованию. Согласно международному праву, разно¬ 
язычные тексты международного договора после признания их равно аутен¬ 
тичными имеют одинаковую юридическую силу, вне зависимости от того, 
на каком языке первоначально был составлен договор, а какие тексты яв¬ 
ляются его переводом. Это обстоятельство влияет на процесс создания 
разноязычных текстов международных договоров. 

Работа по заключению договора включает несколько стадий, а именно 
подготовку к заключению договора и оформление договорных отношений. 
В процессе подготовки к заключению договора стороны проводят перегово¬ 
ры, в ходе которых определяют суть договорных отношений и разрабатывают 
основные условия соглашения. Далее приступают непосредственно к оформ¬ 
лению договорных отношений. На этой стадии осуществляется разработка 
проекта договора, перевод на языки сторон, которые заключают договор. За¬ 
тем уполномоченные каждой из сторон сверяют тексты и вносят необходи¬ 
мые лингвистические изменения во избежание возможных разночтений, не¬ 
редко вызываемых переводом текста с одного языка на другой, т. е. редакти¬ 
руют разноязычные договорные тексты с целью признания их равно аутен¬ 
тичными. Процесс редактирования происходит следующим образом: чтение 
документа —> сверка и анализ билингвальных текстов (проекта и его перево
да) —> выявление ошибок в текстах договора —> корректурная правка. Пос¬ 
ле завершения редактирования документ готов для подписания. 

Таким образом, юристы, работающие с международными договорами, 
должны не только уметь составлять проект договора на родном и иност¬ 
ранном языке, но и переводить его на иностранные языки, и редактиро¬ 
вать разноязычные тексты. 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ 
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Васильева О. В., Белорусский государственный университет 

Языковая подготовка специалиста в сфере международных отношений 
предполагает глубокие знания терминологии, которую можно классифи¬ 
цировать на две относительно самостоятельные лексические группы: об-
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