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 ПРАВО И ЛИНГВИСТИКА КАК ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

LAW AND LINGUISTICS AS INTERACTING COMPONENTS AT 

THE CONTEMPORARY STAGE 

 

Аннотация. Специфика каждой конкретной научной дисциплины 

находит свое отражение в терминосистеме. Как отмечает автор статьи, 

терминология составляет основу языка профессиональной коммуникации. 

Также, он полагает, что при рассмотрении иностранной юридической 

терминологии необходимо изучать вопросы функционирования терминов в 

правовой системе. В данной статье уделяется особое внимание понятию 

«договор» и рассматривается классификация данного термина в рамках 

иностранной  юридической терминосистемы. 

Ключевые слова: договор, международный договор, международное 

право, правовая система, термины, терминосистема, аутентичный текст. 

Summary. The specificity of each specific scientific discipline is reflected in 

the terminology system. Terminology forms the basis of the language of professional 

communication. When considering foreign legal terminology, it is necessary to study 

the issues of the functioning of terms in the legal system. This article pays special 

attention to the concept of "treaty" and considers the classification of this term in the 

framework of a foreign legal terminology system. 
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С развитием экономического потенциала стран, глобализацией 

экономики, а также, постепенное слияние национальных рынков в один 

крупный общемировой рынок повышается степень важности правового 

регулирования международных отношений, возникающих между различными 

субъектами права.  Для правильного понимания рассматриваемых отношений, 

стоит отметить, что в статье будут проанализированы, как частноправовые 

отношения в рамках международной торговли, регулируемые международным 
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частным правом, так и отношения публичного толка, связанные с 

деятельностью государств и международных организаций, действующие под 

нормами международного публичного права.  

С древнейших времен наиболее важным источником обязательств служил 

договор, как соглашение сторон с возможностью использования исковой 

защиты[10, c.330]. На современном этапе международный коммерческий 

контракт существует под воздействием особого режима правового 

регулирования, связанного с одновременным действием на одни и те же 

правоотношения права двух или более государств[7, c.28]. 

Немаловажную роль договоры играют также и в международном 

публичном праве. Так, ученые сходятся во мнении о том, что среди источников 

международного права, международный договор будет иметь главенствующую 

роль, так как, вытекающие из него обязательства,  представляются для 

государств более специальными (принцип lex specialis), что продиктовано 

прямым выражением воли субъектов права через заключение такого 

договора[8, p.22]. 

Однако во всех перечисленных случаях встречается похожая проблема 

при применении норм заключенного договора. Такие формы договоров 

составляются на нескольких языках с указанием на аутентичный текст. В 

частном праве такое положение дел продиктовано государственными языками 

стран, право которых будет применяться при регулировании отношений. В 

праве публичном также существуют языковые особенности при составлении 

документов: многосторонние договоры заключаются на двух и более языках, 

каждый из которых признается аутентичным. Также, установлены различия 

между официальными и рабочими языками в системе органов Организации 

Объединенных Наций (далее – ООН): так, арабский, китайский, английский, 

французский, русский и испанский языки являются официальными и рабочими 

языками Генеральной Ассамблеи ООН[6, ст.51-57] и Совета Безопасности 

ООН[5, ст.41-47]
1
; Международный Суд ООН работает на английском и 

французском языке[4, ст.39].
 
  Необходимо отметить, что при соглашении 

сторон рассматриваемого дела Международный Суд ООН может вести 

производство и выносить решение на одном из указанных языков, однако, как 

показывает практика, при отсутствии такого соглашения Суд выносит решения 

на двух языках, определяя при этом какой из текстов будет являться 

аутентичным. 

Ключевой проблемой в указанной области является существование 

одновременно нескольких текстов одного и того же договора на разных языках, 

признаваемыми аутентичными. Наиболее простой способ преодоления 

приведенной проблемы для сторон, заключающих договор, видится в 

установлении превалирующего текста среди аутентичных на стадии 

согласования такого договора. Такой текст договора в дальнейшем будет 

основой для его толкования, к примеру, арбитражами при разрешении споров 

                                                           
1
Ст. 41-47 Временные правила процедуры Совета Безопасности ООН. URL: https://www.undocs.org/ru/S/96/Rev.7 

(дата обращения 01 июня 2019 г.). 
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между сторонами[1, ст.33]. Такое развитие событий наиболее характерно для 

сферы международного частного права и торговых отношений. 

При отсутствии указанного соглашения между сторонами принимается, 

что термины и понятия вне зависимости от языковых различий в аутентичных 

текстах будут иметь одинаковое значение, не порождающее каких-либо споров 

относительно значения той или иной правовой нормы[1, ст. 33; 9, сю191]. 

Однако, по нашему мнению, языковые различия могут и порождают 

неопределенности при составлении международных договоров, что приводит в 

действие механизм толкования, регламентированный статьями 31-33 Венской 

Конвенции о праве международных договоров. Такие различия могут крыться в 

устойчивых выражениях, свойственных тому или иному правопорядку. Точный 

перевод такого выражение даст лишь понимание его в виде буквенного 

выражения, однако не всегда позволит точно уяснить и разъяснить смысл 

нормы, который закладывался при использовании такого выражения. 

Так, к примеру, статья 10 Конвенции о правах ребенка на русском языке 

устанавливает, что ограничение права ребенка на выезд из любой страны могут 

быть установлены только законом «для охраны государственной безопасности, 

общественного порядка, здоровья или нравственности населения»[2]. Однако, 

после фразы «общественный порядок» в скобках помещено устойчивое 

выражение на французском языке «ordre public». Нужно отметить, что 

включение термина на французском языке имеется в английском и испанском 

вариантах текста указанной Конвенции[2]. Выражение ordre public кроет в себе 

целый институт оговорки о публичном порядке, который позволяет 

ограничивать права, предусмотренные нормами Конвенции[12]. Указанный 

институт получил наибольшее распространение во Франции, а, следовательно, 

указание такого выражения именно на французском языке позволит избежать 

неправильного толкования, к примеру, на русском или английском языке 

аутентичных текстов Конвенции. 

Стоит также обратить внимание на то, что в международном праве 

существует способ преодоления лингвистических неопределённостей 

посредствам толкования международных договоров (ст.ст. 31-33 Венской 

Конвенции о праве международных договоров). Так, международные договоры 

должны толковаться в соответствии с обычным значением в контексте договора 

с учетом объекта и целей этого договора[1, ст.31]. Также,  могут и должны быть 

приняты во внимание подготовительные материалы (travaux préparatoires) и 

обстоятельства заключения договора, при недостаточности вышеуказанных 

средств[13]. Если же при исчерпании и этих средств точное значение при 

сравнении двух аутентичных текстов не удается установить, то такое значение 

должно быть не выведено посредствам уяснения значения лингвистических 

неопределённостей, а выбрано из представленных[1, ст.31]. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что на современном этапе развития право и лингвистика взаимодействуют на 

принципиально новом уровне. Лингвистика постоянно сопутствует праву и не 

может рассматриваться отдельно, так как именно через нее реализуется 

возможность правовой и экономической интеграции в целях установления 
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международного мира и безопасности, а также, содействия социального и 

экономического развития всех народов, как указывает Устав Организации 

Объединенных Наций. Развитие взаимодействия права и лингвистики 

потенциально приведет к возможности создания единого правового поля для 

эффективного правового и индивидуального регулирования отношений. 
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