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ЛАТИНСКАЯ ЛЕКСИКА В СЛОВАРЕ ПРАВА

В статье рассматриваются пути введения в терминологию права латинских слов, 
составляющих правовой базис современной юриспруденции. Особенностью исследо-
вания является то, что на основе принципа частотности проведена выборка латинских 
слов, включенных в терминологическое поле современной науки о праве. При отборе 
лексического материала использован метод полилингвистического подхода, что дало 
возможность проявить латинский базис отечественной науки о праве.
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LATIN VOCABULARY IN THE LANGUAGE OF LAW

This article looks at the ways in which Latin words entered the Russian legal lexicon 
which forms the basis of modern jurisprudence. Our method was to apply the principle of 
frequency in selecting Latin words that appear in modern legal terminology. In choosing 
the lexical materials we used a polylinguistic approach, which allowed us to show the Latin 
basis of the Russian legal scholarship.
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Современное научное познание порождает ряд онтологических проблем, 
которые связаны с обоснованием теоретического фундамента новых 

направлений и методологических подходов. В связи с этим актуальным явля-
ется вопрос о терминологическом аппарате. Большое количество терминов 
латинского происхождения пришло из терминологии римского права, кото-
рое стало основой современного права. Необходимость создания словарей, 
включающих этимологический анализ лексических единиц, и описания совре-
менной структуры юридической терминологии обусловлена и потребностями 
современного образования. Словарь юридических терминов позволит сокра-
тить время понимания и запоминания лексических единиц студентами, что 
является важным в условиях обилия информации и дефиците времени.

В данном словаре реализован полилингвистический подход, который 
соответствует этапам развития современной юридической терминологии. 
Порядок подачи слов в словаре алфавитный. Словарная статья содержит пять 
колонок: русский термин, латинский (или, реже, греческий; греческие слова 
даются в латинской транскрипции), при этом латинские слова приводятся 
с переводом, наиболее близким к значению термина; французский, англий-
ский термины и толкование термина на русском языке. Если значение тер-
мина в латинском, французском, английском и русском языках не отличается, 
оно приводится только в одном случае. Например:

Таблица 1

Русский Латинский Французский Английский Значение

Абъюрация Abjuratio Abjuration Abjuration

Отречение (пу-
бличное) от ве-
ры или своих 
убеждений

Синонимы данного термина в разных языках приводятся через запятую. 
Например:

Таблица 2

Русский Латинский Французский Английский Значение

Алименты
< alimentum – 
содержание, 
иждивение

Aliments, 
pension 
alimentaire

Alimony, 
maintenance

Средства на со-
держание, ко-
торые обязаны 
предоставлять 
по закону одни 
лица другим
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По происхождению термины встречаются чаще латинские, но могут быть 
греческие или из другого языка-источника. В этом случае они приводятся 
в колонке латинских слов. Например:

Таблица 3
Русский Латинский Французский Английский Значение

Амнистия
< гр. amnestia – 
забвение, 
прощение

Amnestie Amnesty

Смягчение на-
к а з а н и я  и л и 
освобождение 
от  наказания 
лиц, осужден-
ных судом; осво-
бождение от уго-
ловного пресле-
дования; снятие 
судимости с лиц, 
отбывающих на-
казание

Аренда

Польск. arenda 
< позднелат. 
arrendare – 
отдавать в наем

Bail, location, 
fermage (с.-х.) Lease, rent

Договор меж-
ду собственни-
ком имущества 
и нанимателем, 
согласно кото-
рому нанима-
тель (арендатор) 
на возмездной 
основе (за аренд-
ную плату) полу-
чает имущество

Если значение во французском или английском языке отличается от значе-
ния русского термина, то оно приводится сразу после слова. В случае наличия 
нескольких значений, они приводятся под арабскими цифрами. Например:

Таблица 4

Русский Латинский Французский Английский Значение

Казус Casus – случай, 
отдельный факт

Cas – случай, 
обстоятельство

Case –
1. случай;
2. спорный во-
прос в суде;
3. судебное ре-
шение по делу; 
судебный пре-
цедент

1. случай;
2. случайное 
действие, в от-
личие от умыш-
ленного или не-
осторожного 
действия

Есть примеры лексических единиц, которые используются только в одном 
языке и заимствованы из него в русский язык.
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Таблица 5

Русский Латинский Французский Английский Значение

Барристер – – Barrister

Адвокат, име-
ющий пра-
во вы  с ту пать в 
высших судах 
Ве ли ко бри та-
нии, США, Ир-
лан дии, Ка на-
де и не ко то рых 
дру гих стра нах

Омбудсмен – – Ombudsman –
омбудсмен

Упол но мо чен-
ный по рас смо-
тре нию жалоб

В теоретическом плане данная работа представляет интерес с точки зре-
ния систематизации лексического материала и выявления закономерностей 
формирования определенной терминологической системы.

Словообразовательные возможности латинского языка настолько широки, 
что позволяют отразить разнообразные терминологические нюансы, состав-
ляющие суть профессиональной компетенции [9]. Точность и ясность юриди-
ческой речи зависит от точного употребления термина. Для того, чтобы пра-
вильно выбрать термин, необходимо знать не только его значение, но и источник 
его происхождения, историю и лексические связи с другими словами.
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