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Аннотация. В данной статье автором были проанализированы проблемы перевода 

немецких юридических терминов на русский язык и предложены пути их решения. Суще-

ствующие проблемы перевода немецких юридических терминов связаны, прежде всего, с 

их лексико-семантическими особенностями. Юридическая терминология присутствует 

во всех сферах жизни общества, а тесное взаимодействие между странами в современ-

ном мире обуславливает актуальность темы статьи. 
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В условиях современного мира глоба-

лизации и развития межкультурных связей 

все чаще возникает необходимость меж-

дународного взаимодействия в юридиче-

ском контексте с целью регулирования 

экономических, культурных и иных отно-

шений. Сфера юриспруденции оперирует 

специальными терминами, которые, бу-

дучи частью особой категории лингвисти-

ческого анализа, требуют тщательного 

подхода к процессу перевода. Принадлеж-

ность к особой области знаний и отдель-

ной подсистеме литературного языка обу-

славливает сложность перевода юридиче-

ских терминов на другие языки. 

Юридические формулировки разных 

стран имеют существенные различия и 

смысли, даже с учетом возможного сход-

ства звучания. В связи с этим перевод 

юридических текстов необходимо выпол-

нять с учетом языковых и культурных 

особенностей языка оригинала и специфик 

законодательства страны [1]. В первую 

очередь следует выделить виды терминов, 

употребляемых в юридических текстах: 

1. Термины с общеизвестным значени-

ем: Assoziation – ассоциация; 

2. Юридические термины со специаль-

ным значением и особым правовым со-

держанием: anwendbares Recht – применя-

емая правовая норма; 

3. Специальные технические термины 

их различных областей знания, например, 

из экономики: Handelsbilanz – торговый 

баланс [2]. 

Будучи одним из видов текстов офици-

ально-делового стиля, ключевой особен-

ностью юридических текстов является 

точность и однозначность употребляемых 

терминов: der Mord – умышленное убий-

ство с отягчающими обстоятельствами; der 

Totschlag – убийство при отсутствии отяг-

чающих обстоятельств. Другой особенно-

стью является клишированный юридиче-

ский стиль изложения: den Strafmakel für 

beseitigt erklären – снять судимость; zur 

Kenntnis bringen – довести до сведения; 

unter Einhaltung der Anforderungen – с со-

блюдением требований. При переводе 

юридических терминов может возникнуть 

проблема отсутствия эквивалента юриди-

ческого термина на языке перевода. 

Например, в русском языке отсутствует 

эквивалент существительному der 

Rechtspfleger (служащий суда среднего 

звена, уполномоченный решать опреде-

ленные вопросы, но не имеющий прав 

судьи) поскольку в российской судебной 

системе нет аналогичной должности [3]. 

В современной лингвистике распро-

странены несколько способов перевода 

немецких юридических терминов. Одним 

из них является метод калькирования, зна-

чительная частота использования которого 

обусловлена структурными особенностями 

юридических терминологических единиц. 

Речь идет о том факте, что большинство 

немецких юридических терминов пред-

ставлены многокомпонентными существи-

тельными, в связи с чем при переводе на 

русский язык необходимо выделение и пе-
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ревод каждого элемента слова [4]. При пе-

реводе «die Strafdauer» – «срок наказания» 

выделяются компоненты, к каждому из 

которых подбирается русский эквивалент: 

die Strafe – наказание и die Dauer – срок. 

Следует отметить, что подобные немецкие 

юридические термины переводятся на рус-

ский язык как словосочетания существи-

тельного в именительном падеже и суще-

ствительного в родительном падеже: die 

Gesetzänderung – изменения закона (das 

Gesetz – закон, die Änderung - изменение, 

поправка). 

Вторым распространенным способом 

перевода немецких юридических терминов 

является подбор эквивалента. В случае, 

если термин состоит из однокорневой лек-

сической единицы, то при переводе на 

русский язык подбирается наиболее точ-

ный и по возможности однозначный тер-

мин-эквивалент: das Recht – право; das 

Verbrechen – преступление. В ситуации, 

когда русский эквивалент отсутствует, ис-

пользуется метод описательного перевода, 

например, die Rasterfahndung – полицей-

ский розыск с помощью компьютерной 

базы данных [5]. Менее распространенны-

ми методами перевода немецких юридиче-

ских терминов считается генерализация, 

конкретизация и транслитерация. 

Одной из проблем перевода немецких 

юридических терминов является их ис-

пользование в нескольких различных зна-

чениях. Например, следует разобрать та-

кое словосочетание из немецкой юридиче-

ской терминологии как Leistung schulden. 

В данном словосочетании термин die 

Leistung в различных переводческих ис-

точниках может переводиться как испол-

нение по договору, платеж, выполнение 

действия, составляющего предмет обяза-

тельств и т.д. Из-за такой смысловой вари-

ативности зачастую переводчики на осно-

ве контекста подбирают термину die 

Leistung наиболее подходящий на их субъ-

ективный взгляд перевод. Далее они пере-

водят термин schulden как «быть долж-

ным», что в итоге приводит к разным пе-

реводам словосочетания, которые не от-

ражают суть юридической дефиниции. В 

немецких юридических словарях словосо-

четание Leistung schulden определяется как 

«быть должником по исполнению (обяза-

тельств)» [6]. 

Сложности при переводе немецких 

юридических терминов создают их же 

особенности и лексические средства. 

Например, функционально-окрашенная 

лексика (das Strafverfahren, die Aussage и 

др.) и использование устойчивых оборотов 

и клише (in Anerkennung der Tatsache; zur 

Genehmigung vorlegen и др.) [7]. Кроме 

этого, частой ошибкой начинающих пере-

водчиков является перевод элементов 

юридического словосочетания в том по-

рядке, в котором они расположены, что 

искажает смысл всего словосочетания и 

нарушает взаимосвязь отдельных терми-

нов.  

Переводчику необходимо расширять 

свои знания о научном и деловом стиле 

немецкого языка, а также развивать навы-

ки восприятия текста как единого целого. 

Важно также уметь определять границы 

синтаксических и лексических конструк-

ций, понимать принципы словообразова-

ния и культурный контекст языка. Следует 

отметить тот факт, что в немецкой юриди-

ческой литературе насчитывается в разы 

больше сложных существительных, чем в 

художественной. 

Таким образом, перевод текстов юри-

дической тематики один из самых востре-

бованных в современном мире и при этом 

один из самых сложных. Проблемы пере-

вода таких текстов связаны прежде всего 

со сложностью перевода их терминологии. 

В немецком языке проблемы перевода 

юридических терминов связаны с их мно-

гозначностью, клишированностью и слож-

ностью, а в некоторых случаях и невоз-

можностью, грамотного подбора эквива-

лента на русском языке. Для решения ука-

занных проблем переводчику необходимо 

понимать культурный контекст немецкого 

языка, иметь навыки структурного и 

смыслового анализа текста, а также рас-

ширять свои знания немецкой лексики. 
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