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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подачи грамматического 
материала в преподавании юридического перевода (на примере учебника 
«Гражданское и торговое право Германии»). Автором анализируются  
принципы отбора и тренировки лексико - грамматического материала с 
учетом их частотного употребления в нормативных актах с целью 
формирования и закрепления грамматических навыков.  
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Abstract: the article discusses the issues of explaining grammar material in 
teaching legal translation (based on the course book «Civil and Commercial Law 
of Germany» as an example»). The author analyses the principles for the selection 
and practicing of vocabulary and grammar materials depending on the frequency of 
their use in normative legal acts for the purposes of forming and training of 
grammar skills. 
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Программа МГИМО «Формирование системы компетенций для 
профессиональной деятельности в международной среде в интересах 
укрепления позиций России» является стратегической основой для создания 
языковой подготовки студентов по различным направлениям в нашем 
университете. Качественное обучение специалистов, владеющих на высоком 
уровне иностранными языками  в сфере своей профессиональной 
деятельности,  соответствует современным потребностям государства.  

Учебник юридического перевода «Гражданское и торговое право 
Германии» [2], предназначенный для обучения языку профессии  
ориентирован на студентов юридических факультетов в рамках второго 
языка третьего года обучения. Курс юридического перевода представлен 16 



параграфами и предназначен для лиц, интересующихся германским 
гражданским и торговым правом (уровень владения общим языком на уровне 
В2) . Учебная программа предполагает 64 учебных часа. Каждый параграф 
рассчитан  на два занятия. При прохождении данного материала студенты  
овладевают языковыми и коммуникативными компетенциями:  

• знакомство с правовой системой Германии; способность к работе с 
нормами ГГУ и ГТУ;  

• умение превращать информацию в профессиональные знания; владение 
языковыми компетенциями при переводе текстов, содержащих лексико - 
грамматические трудности;  

• способность переводить оригинальные юридические тексты по 
пройденной тематике с немецкого языка на русский (устно и письменно);  

• владение навыками реферативной работы на немецком языке с текстами 
по специальности. 

 Контрольно- измерительные материалы в форме тестов, словаря, 
списка сокращений и вводных предложений, расширенное приложение, 
содержащее тексты соответствующей тематики увеличивают возможности 
конструирования урока с учетом уровня языковой подготовки студентов.  
Приложение, содержащее тексты на русском языке, может быть успешно 
использовано в более сильных группах наряду с основным учебным 
материалом. 

В учебник для развития навыков устного и письменного перевода 
включены оригинальные юридические тексты, которые дают студентам 
полное представление об основах государственного права Германии. 
Аутентичность предлагаемых источников способствует знакомству 
обучаемых с важными для их будущей деятельности особенностями и 
понятиями немецкого государственного уложения. При создании учебных 
материалов по модулю „Курс юридического перевода“ необходимо брать в 
расчет, что в рамках курса не преподается специальная дисциплина, а 
формируются языковые компетенции на заявленную в аспекте предметно-
лексическую тематику, которую необходимо совершенствовать.   

При анализе текстов, которые вошли в учебник, необходимо отметить, 
что основным критерием для их отбора является актуальность ведущих 
документов, которые составляют основу государственного права. Вне 
всякого сомнения,  при подборке текстового материала использованы статьи 
конституции Германии (Grundgesetz für die BRD) и  современные 



комментарии ведущих юристов как, например, работа Dieter Hesselberger 
„Das Grundgesetz. Kommentar für politische Bildung“ [6]. 

Согласно унифицированной структуре учебное пособие предполагает 
четкую текстовую основу. В каждом уроке представлены 3 различных по 
сложности текста: текст А „Verantwortung des Schuldners“, текст В „Verzug 
des Schuldners“, текст С „Leistungsort und Leistungszeit“. Самым сложным и 
объемным материалом для перевода является первый текст А, т.к. он в 
деталях раскрывает основную тематику урока. Помимо этого он включает в 
себя последующий подробный список лексических единиц, необходимых для 
работы над предложенным аспектом государственного права Германии. 
Первый этап предполагает тщательную письменную работу в качестве 
домашнего задания, поэтому он сопровождается, как правило, заданием 
„переведите текст письменно“. 

Текст В переводится устно с использованием лексики, которая уже 
проработана и закреплена на предыдущем этапе лексическими 
упражнениями. Текст освещает одну или несколько основных понятий 
центральной темы, что способствует тренировке лексики и расширению 
информационного поля одного из разделов предложенной уроком тематики. 
Текст С предполагает работу без предварительной подготовки. Он менее 
объемный, что удобно для перевода со слуха или реферирования на 
иностранном языке и последующего перевода на русский язык. Каждый 
параграф заканчивается русско-немецким перекрестным переводом. Для 
работы подобраны статьи основного закона Германии. Такое текстовое 
упражнение удобно для быстрого контроля знаний и активной парной 
работы. 

Для качественного освоения практической части учебного материала 
по модулю «Язык профессии» большое внимание уделяется грамматике 
юридических текстов (правовые уложения и комментарии на правовую 
тематику, правительственные предписания и постановления, кодексы и 
судебно-процессуальные документы). Подробный анализ грамматических 
явлений способствует пониманию специфики грамматического строя 
иностранного языка. Для правильного   перевода самого содержания нужны 
не только лексические знания, но навыки анализа грамматических 
особенностей языка. 

Хотя существует объективное мнение,  что целью всех 
законодательных актов является то, чтобы тексты нормативных актов, 
насколько возможно, были понятны каждому, тем не менее, как 



подчеркивается в «Справочнике по нормативной технике», юридический 
язык  остается „языком профессионалов для профессионалов“ [3, с.24]. 
Поэтому так  важно освоить наряду с функционально окрашенной лексикой и  
особый грамматический строй  языка законов.  

В работе  «Язык нормативных актов» [4, с.8]  приведена статистика 
употребления сложносочиненных предложений в  BGB I. Buch „Общая 
часть“ и  BGB II. Buch „Обязательственное право“. При оправданном 
ожидании большего количества условных придаточных (50% - 55%) 
оказалось, что вторыми по  частоте  следуют придаточные определительные 
(41% и 42%).  Но при изучении и переводе  юридических документов нам 
приходится сталкиваться не только с синтаксисом, но и отдельными 
грамматическими явлениями как, например: словообразование или 
модальные конструкции с глаголами haben+zu+Infinitiv, sein+zu+Infinitiv, 
lassen+ Infinitiv.  

Как показывает статистика, при обучении переводу немецкого 
законодательно текста  важно учесть высокий коэффициент субстантивации 
и  частоту употребления существительных и прилагательных. Качеева А.В. 
проанализировала на примере статей  ГГУ употребление имен 
существительных, которые составили   42% (118 существительных из 275 
слов), причем 30% составляют из них сложные терминологические  слова, 
при этом автор отмечает: «Большая насыщенность группами 
существительных определяет структурную сложность при самом высоком 
показателе  (45 слов) среднего размера предложения. Длина предложения в 
юридических текстах составляет в среднем 24 слова» [1, с.2]. 

Поэтому совершенно оправданно для тренировки в учебнике по 
модулю «Язык профессии»  следует использовать упражнения по теме  
словообразования имен существительных и прилагательных в самом начале 
курса. Необходимо объяснение с примерами, что под субстантивацией 
понимается переход различных частей речи в разряд существительных. 
Признаком субстантивации является употребление артикля. 
Субстантивированные инфинитивы всегда среднего рода. Они, как правило, 
выражают протекание действия или состояние, например: das Fehlen der 
Handlungsfähigkeit - отсутствие дееспособности. Склонение 
субстантивированных прилагательных, причастий и числительных 
совпадает со склонением прилагательных. Это следует учитывать при 
переводе, например: ein Anwesende – присутствующий, Anwesender   – род. 
падеж – присутствующих. Сравнительно редко встречаются 



субстантивированные наречия, служебные слова и междометия. Эти 
существительные всегда среднего рода, например:das Aber – но, das Wenn  
– когда. Блок по вопросам словообразования может быть разбит в начале 
курса на:  

• суффиксы существительных,  
• субстантивацию,  
• образование существительных от глагольных основ, 
• сложные существительные, 
• прилагательные и наречия с полусуффиксами  -gemäß, -mäßig, -gerecht. 

Большую трудность в работе над нормативными актами вызывают 
распространенные определения при употреблении причастий в функции 
определения, причастные обороты  «zu + Partizip I» в силу сложности самой 
конструкции словосочетания. При составлении учебника «Гражданское и 
торговое право Германии» [2], предназначенного для студентов IV курса 3 
года обучения в рамках второго языка, нам показалось необходимым 
повторение грамматической теории  по склонению имен прилагательных, т.к. 
она является фундаментом для перехода к анализу распространенных 
определений и причастных оборотов. Поэтому повторение типов склонения 
прилагательных подробно представлено в грамматическом блоке первого 
урока.   

Как показывает практика, перевод распространенных причастных 
определений вызывает большие проблемы при написании контрольно-
измерительных работ. Все три способа перевода презентованы во втором 
уроке учебника: 

Первый способ: по артиклю или заменяющему его слову находят 
определяемое существительное и переводят его (если существительное кроме 
причастия в функции определения имеет другие определения, то они 
переводятся вместе с существительным). 

 Затем переводят причастие, стоящее перед определяемым 
существительным, а потом – слова, стоящие между артиклем и причастием в 
порядке их следования: 

Das Privatrecht regelt nur das zwischen den einzelnen Bürgern geltende 
materielle Recht. 

Частное право регулирует только материальное право, действующее 
между отдельными гражданами. 

 
Второй способ: перевести причастие, стоящее перед определяемым 

существительным.  
Перевести группу слов, относящихся к причастию. 
Перевести существительное с относящимися к нему словами. 
«Только действующее между отдельными гражданами материальное 

право регулирует частное право».  



Или: «Частное право регулирует только действующее между 
отдельными гражданами материальное право». 

 
Третий способ: перевести существительное с определяющими его словами. 
Перевести определительным придаточным предложением причастие с 

относящимися к нему словами: «Частное право регулирует только 
материальное право, которое действует между отдельными гражданами». 

Далее приводятся примеры аутентичных предложений, которые  
послужат материалом для тренировки данного явления: 
• Das Bürgerliche Recht gilt auch für die von den Sonderprivatrechten 

abgedeckten Lebensbereiche.  
• Die dafür geltenden Bestimmungen sind im Zivilprozessrecht enthalten. 
• Dies erklärt sich leicht aus dem vorher bestehenden Rechtszustand.  
• Das Sachenrecht knüpft an den im Allgemeinen Teil definierten Begriff der 

Sache an.  
• Der Erblasser kann über sein Vermögen jedoch nur in den vom Gesetz 

vorgesehenen Formen verfügen. 
 
Особенностью юридического языка  является частое употребление 

пассивных конструкций, т.к. в текстах часто отсутствует производящее 
действие лицо. Грамматическая подача страдательного залога  включается 
также в первом семестре 4 курса второго года обучения. На русском языке 
дается теория образования, перевода на русский язык.  Особое внимание 
уделено безличному пассиву и конструкции sein + Partizip II,  выражающее 
состояние предмета, которое возникло в результате законченного действия. 
Повторение пассивных конструкций  проходит по унифицированному 
принципу: теория, немецкие предложения с демонстрацией всего временного 
конструктора Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum: Präsens: 
Der Vertrag wird abgeschlossen. – Договор заключается. Präteritum: Der Vertrag 
wurde abgeschlossen. – Договор заключался, был заключен. Perfekt: Der 
Vertrag ist (im Jahre…) abgeschlossen worden. – Договор был заключен (часто 
с указанием года). Plusquamperfekt: Der Vertrag war (vor…) abgeschlossen 
worden.  – Договор был заключен (до какого-л. действия в прошлом). Futurum: 
Der Vertrag wird abgeschlossen werden. - Договор будет заключаться, будет 
заключен. Modalverb: Der Vertrag soll abgeschlossen werden. - Договор должен 
быть заключен (планируется, намечается заключить). Контрольно- 
измерительные работы также составлены с учетом повторяемых 
грамматических явлений с той целью, чтобы по результатам  теста 
проконтролировать уровень усвоения материала. 

Тестовые контрольные работы проводятся по плану каждые 6 недель и 
состоят из перевода с немецкого языка на русский. В качестве последующих 
заданий идет контроль лексических словосочетаний и грамматических 
конструкций, включенных в пройденный материал. При оценке текстового 
перевода и лексико-грамматических заданий на перевод учитывается  целый 



ряд навыков и умений: совпадение коммуникативного намерения исходного 
текста, знание профессиональных реалий и терминологии, умение найти 
адекватные замены перевода, темп перевода и грамматическая корректность. 

Интерес к проблемам перевода юридических текстов связан в первую 
очередь с увеличением объема правового регулирования  и стремлением  
подготовки квалифицированных специалистов. Точная передача содержания 
оригинала средствами другого языка – первостепенная задача переводчика. 
Для работы с юридическим текстом чрезвычайно значимыми являются 
идентичность, однозначность и точность информации, которая представлена  
на разных языках.  При переводе необходим всесторонний подход к разным 
направлениям  анализа профессионально – ориентированного текста, 
поэтому так важно сохранить лексико-грамматический баланс в рамках курса 
подготовки будущего юриста.  
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