
дневной жизни для лучшего осознания получаемого практического 
опыта и для применения полученных знаний в самом широком спек
тре житейских задач. 

К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 
СОСТАВЛЕНИЮ ТЕКСТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

Ермошин Ю.А., Алонцева Н.В., Белорусский 
государственный университет 

Активная внешнеполитическая деятельность Республики Бела
русь предполагает увеличение количества двусторонних и многосто
ронних встреч, что, в свою очередь, приводит к созданию междуна
родных договоров различного характера как на межгосударственном 
уровне, так и в рамках ООН и других международных организаций. 
Международные договоры играют первостепенную роль не только в 
функционировании международной правовой системы. Они также яв
ляются важным инструментом совершенствования внутреннего права 
государства. Составление договорных текстов требует от их разработ
чиков (юристов-международников) обширных знаний и высокого 
профессионализма. Следовательно, у студентов должны быть сфор
мированы умения составлять корректный проект договора, с учетом 
лексических и грамматических особенностей текстов официально-
делового стиля, которые бы удовлетворяли требованиям, предъявляе
мым международным правом и законодательством Республики Бела
русь к договорным текстам. 

Для составления проекта международного договора необходимы 
следующие лингвистические и профессиональные знания: 

1) лингвистические знания: знание языковых средств официаль
но-делового стиля и его юридическо-законодательного подстиля, об
разующих относительно замкнутую систему, основу которой состав
ляют специфические единицы трех уровней: лексического, морфоло
гического и синтаксического; знание норм официально-делового эти
кета; знание постоянных элементов содержания документа (реквизи
ты, абзацное членение, рубрикация); знание языковых и текстовых 
средств, реализующих стандартизацию и унификацию и определяю
щих строгую закрепленность частей международного договора, его 
композицию и др.; знание содержания типового текста международ
ного договора; 
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2) профессиональные знания: знание основных функций права и 
общих функций документа (информативная, социальная, коммуника
тивная, управленческая, правовая, объективная и т. д.). 

Кроме специальных лингво-профессиональных знаний, необхо
димы специальные умения: подбирать лексические синонимы, анто
нимы, определять их смысловые и стилистические оттенки, особенно
сти лексической и синтаксической сочетаемости, выбирать предвари
тельную языковую норму, сопоставлять вариативные нормы, конст
руировать словосочетания и предложения по схеме, модели, состав
лять синонимические конструкции, перестраивать структуры предло
жений, частей текста и т. д. 

Для успешного составления текстов международных договоров 
необходим также достаточно высокий уровень владения иностранным 
языком. Поэтому обучение составлению текстов международных до
говоров должно проводиться на старших курсах, когда для этого име
ется целый ряд предпосылок: 

- студенты владеют знаниями в области международного права, 
права зарубежных стран, знаниями правовой системы Республики Бе
ларусь и знаниями правовой системы конкретного государства; 

- у студентов 4-го курса отделения международного права фа
культета международных отношений Белорусского государственного 
университета уровень владения английским языком соответствует 
уровню «advanced»; 

- у студентов сформирован язык специальности, так как с первого 
курса согласно учебному плану они изучают «язык специальности». В 
рамках этого аспекта студенты изучают материал по основным отрас
лям права (гражданское и публичное право, договорное право, семей
ное право, уголовное право, международное публичное право, между
народное частное право и т. д.). 

Таким образом, выделенные умения являются целеполагающим 
ориентиром в процессе обучения студентов-юристов составлению 
текстов международных договоров. 
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