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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Несмотря на наличие большого количества исследований, посвященных изучению тер-

минологии разнообразных отраслей с целью систематизации терминологических единиц, анали-

за их лексических характеристик, выявления особенностей их функционирования, некоторые 

аспекты терминосистемы остаются недостаточно изученными. Так, например, не установлены 

наиболее продуктивные модели и способы образования юридической терминологии в немецком 

языке. В свете указанных явлений рассмотрение особенностей словообразования юридических 

терминов в немецком языке представляет немаловажный интерес и отличается безусловной 

актуальностью. Актуальность изучения словообразовательных моделей терминологических еди-

ниц в сфере юриспруденции немецкого языка обусловлена также тем, что знание способов и 

средств словообразования может способствовать усвоению лексики изучаемого языка, следова-

тельно, имеет не только теоретическую ценность, но и непосредственно практическое значение 

для овладения иностранным языком. В рамках данной статьи рассматриваются вопросы, касаю-

щиеся разграничения терминов словообразования, таких как словообразовательная модель, 

словообразовательный тип, способ и средство словообразования. В качестве эмпирического 

материала исследования были использованы юридические термины, извлеченные путем сплош-

ной выборки из текстов юридической направленности, изучаемых курсантами Барнаульского 

юридического института МВД России, а также из немецко-русских юридических словарей. В ходе 

проведенного исследования было выявлено, что наиболее продуктивными способами образова-

ния терминологических единиц в сфере юриспруденции в немецком языке являются словосло-

жение и аффиксация, а также сочетание данных двух способов. В связи с тем, что подавляющее 

большинство терминов является именами существительными, в качестве основных словообра-

зовательных моделей выступают префиксально-суффиксальная и суффиксальная модели. 

Ключевые слова: юридический термин, способ словообразования, словообразова-

тельная модель, словосложение, аффиксация, префиксально-суффиксальная модель, суффик-

сальная модель. 
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THE MAIN METHODS AND MODELS OF THE FORMATION  

OF LEGAL TERMS IN THE GERMAN LANGUAGE 

Despite a large number of studies devoted to the study of terminology of various fields in order 

to systematize terminological units, to analyze their lexical characteristics, to identify the features of their 

functioning some aspects of the term system have been insufficiently studied. For example, the most 

productive models and methods of legal terminology formation in the German language have not been 

found out. From that standpoint, considering the features of the formation of legal terms in the German 

language is of significant interest and is characterized by absolute relevance. The relevance of studying 

word-formative models of terminological units in the field of law of the German language is also due to 

the fact that information about the methods and means of word formation may contribute to the learning 

of the vocabulary, therefore it has not only theoretical value but an immediate practical significance for 

mastering a foreign language. Issues related to the differentiation of terms of word-formation, such as 

the word-formative model, word-formative type, method and mean of word-formation are considered in 

this article. Legal terms extracted by a continuous sample from legal texts studied by cadets of the Barnaul 

Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia as well as from German-Russian legal dictionaries 

were used as an empirical material of the study. The conducted research revealed that the most productive 

methods of forming terminological units in the field of law in the German language are word-composition and 

affixation as well as a combination of these two methods. Due to the fact that the vast majority of terms are 

nouns the prefix-suffixal and suffixal models act as the main word-formative models. 

Keywords: legal term, method of word-formation, word-formative model, word-composition, af-

fixation, prefix-suffixal model, suffixal model. 

Введение 

Вопросы, связанные с изучением терминологии, не теряют своей акту-

альности на протяжении длительного времени. Внимание исследователей 

привлекают семантические и структурные аспекты терминов, не менее важ-

ными являются проблемы, касающиеся понятий терминосистемы, термино-

логического поля. Особый интерес как для лингвистов-теоретиков, так и для 

исследователей-практиков представляет юридическая терминология как 

средство правовой коммуникации в современном обществе. При рассмотре-

нии семантических, структурных, стилистических характеристик юридиче-

ских терминов немаловажное значение имеет изучение словообразовательных 

особенностей терминологических единиц, поскольку «семантика терминологи-

ческой единицы чаще, чем это имеет место в общенациональной лексике, фор-

мально выражается структурными особенностями термина» [1, с. 44–45].  

Цель данного исследования состоит в выявлении наиболее продуктив-

ных способов и моделей образования юридических терминологических единиц.  

Материалом исследования послужили терминологические единицы, со-

ставляющие основу лексического минимума, необходимого для изучения 
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курсантами Барнаульского юридического института МВД России, извлечен-

ные путем сплошной выборки из текстов юридической направленности, не-

мецко-русских юридических словарей. 

Вопрос, касающийся образования терминологических единиц, доволь-

но активно обсуждается специалистами в сфере общего и прикладного тер-

миноведения. Проблема образования терминов и терминологических сочета-

ний на протяжении многих лет привлекает внимание как отечественных  

(А.А. Реформатский [2], Э.К. Дрезен [3], С.В. Гринев-Гриневич [4], В.П. Да-

ниленко [5], В.М. Лейчик [6]), так и зарубежных лингвистов (Х. Фелбер [7], 

Кио Кагеура [8], С. Павел, Д. Ноле [9]). 

Образование терминологических единиц представляет собой достаточ-

но сложный процесс, который непосредственно связан с закономерностями 

развития определенного языка. Как отмечал Э.К. Дрезен, «возможности по-

строения новых терминов, возможности установления связей между формой 

и значением термина определяются структурными особенностями языка» 

[3, с. 128–129]. 

Основные понятия словообразования 

Прежде чем провести словообразовательный анализ отобранного нами 

материала, необходимо разграничить и кратко охарактеризовать такие основ-

ные понятия словообразования, как словообразовательная модель, словообразо-

вательное средство, словообразовательный способ, словообразовательный тип.  

В качестве базовой единицы словообразовательной системы выступает 

словообразовательный тип, под которым понимается совокупность произ-

водных единиц, объединенных тождеством части речи мотивирующего сло-

ва, форманта и словообразовательного значения. Внутри одного и того же 

словообразовательного типа могут быть представлены различные способы соче-

тания производящей основы и словообразующего аффикса – форманта. Совре-

менные исследователи рассматривают словообразовательную систему как сово-

купность словообразовательных типов (И.И. Ковалик, Б.Н. Головин) [10, 11]. 

Объединение ряда словообразовательных типов, характеризующихся 

одним и тем же видом форманта без учета его материального воплощения и сло-

вообразовательного значения, представляет собой способ словообразования. 

В немецком языке М.Д. Степанова выделяет следующие способы сло-

вообразования: 

– словосложение (Zusammensetzung/Komposition),  

– словопроизводство (Ableitung/ Derivation),  

– образование сложнопроизводных слов (Zusammenbildung),  

– образование сложносокращенных слов (Kurzwortbildung/Abkürzung),  
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– конверсия/переход в другую часть речи (Konversion/ 

Wortartwechsel) [12].  

Внутри каждого способа словообразования имеются определенные мо-

дели. Словообразовательная модель – это организованная структура, обла-

дающая обобщенным лексико-категориальным содержанием и основанная на 

общих закономерностях [12, с. 179]. Термин «словообразовательная модель» 

может также употребляться в качестве синонима словообразовательного ти-

па. Такое понимание словообразовательной модели отражено в работах  

Е.А. Земской, А.Н. Тихонова [13, 14]. 

Средство словообразования представляет собой «материал», исполь-

зуемый для построения новых лексических единиц. В качестве словообразо-

вательного средства в немецком языке могут выступать различные аффиксы, 

корень слова, а также историческое чередование звуков (абляут, умляут).  

Способы и модели образования юридических терминов 

При анализе немецкой юридической терминологии обнаружено, что 

лексика этой терминосистемы представлена в основном существительными. 

Именно существительные служат базой подавляющего большинства терми-

нов словосочетаний. Данная морфологическая особенность юридических 

терминов обусловливает распространенность определенных способов и мо-

делей словообразования. 

В ходе проведенного структурного анализа составленной выборки было 

выявлено, что наиболее продуктивными способами образования немецкой тер-

минологии в области юриспруденции являются аффиксация и словосложение. 

Аффиксация представляет собой присоединение словообразовательных 

аффиксов к производящей основе с целью формирования новых слов. Аф-

фикс (форматив, формант) представляет собой морфему, которая присоеди-

няется к корню с целью образования новых слов. Рассматривая значение 

форманта, Г.О. Винокур подчеркивает, что аффикс может иметь смысл толь-

ко в сочетании с основой, он позволяет увидеть ту же основу в другой пер-

спективе [15, с. 421]. 

В рамках данного способа можно выделить следующие модели образо-

вания немецких юридических терминов: 

– префиксальная модель; 

– суффиксальная модель; 

– префиксально-суффиксальная модель. 

Префиксальная модель подразумевает образование новых слов путем 

присоединения префикса к производящей основе. Примерами могут служить 

следующие термины: 

an- → der Antrag – заявление, ходатайство; 
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be- → der Betrug – мошенничество, der Beweis – доказательство; 

ein-→ der Einbruch – взлом; 

er- → der Erlass – нормативный правовой акт; 

ge -→ die Gebühr – пошлина, взнос, das Gericht – суд; 

ver- → der Vertrag – договор. 

Словообразовательный анализ показал, что данная модель не является 

достаточно распространенной в формировании юридических терминов в не-

мецком языке. Префиксальная модель преимущественно используется для 

образования глаголов:  

be- → begehen – совершать, beschuldigen – обвинять; 

ver- → vernehmen – допрашивать, verfolgen – преследовать; 

ent- → entlasten – освобождать, entwaffnen – разоружить. 

Более продуктивной моделью образования терминологических единиц 

является суффиксальная модель, в основе которой лежит прибавление к ос-

нове различных суффиксов. Следует отметить, что, присоединяясь к основе, 

суффикс может модифицировать ее значение и указывать на принадлежность 

производного слова к определенному лексико-грамматическому классу слов. 

В образовании юридических терминов чаще всего используются суффиксы со 

значением деятеля, действий, состояний, орудия, места действия. В качестве 

примера приведем термины с наиболее распространенными суффиксами: 

– ung (обозначает действие или результат действия) →  

die Ordnung – порядок, режим, кодекс;  

die Pfändung – наложение имущественного ареста; 

– er (используется для обозначения лиц по роду занятий, профессии) →  

der Kläger – истец;  

der Richter – судья;  

das Opfer – пострадавший, жертва; 

– schaft (придает значение собирательности) →  

die Pflegschaft – попечительство; 

die Bürgerschaft – гражданство. 

В немецкой юридической терминологии наиболее продуктивной явля-

ется префиксально-суффиксальная модель словообразования, при которой в 

качестве словообразовательных аффиксов одновременно выступают префикс 

и суффикс. Среди юридических терминов, в основе которых лежит данная 

словообразовательная модель, чаще всего встречаются существительные с 

приставками an-, be-, er-, ver- и суффиксами -ung, -er. Как правило, они обра-

зованы с помощью соответствующих суффиксов от глаголов, которые, в 

свою очередь, были сформированы с использованием префиксов. 

An___er: 

der Angreifer (← angreifen) – лицо, совершающее нападение; 

der Anstifter (← anstiften) – подстрекатель, зачинщик; 

Be_____ung: 
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die Bestrafung (← bestrafen) – наказание; 

die Bestechung (← bestechen) – подкуп, взятка; 

Ver_____ung: 

die Verfälschung (←verfälschen) – фальсификация, подлог, подделка; 

die Vernehmung (← vernehmen) – допрос. 

В данных образованиях префиксальный компонент несет основную се-

мантическую нагрузку, в то время как постфиксальный элемент передает 

обобщенное значение (выражает процесс, результат или исполнителя дейст-

вия) и предопределяет принадлежность слова к определенному лексико-

грамматическому классу. 

Другим продуктивным способом образования немецких терминов в 

сфере юриспруденции является словосложение. Под словосложением пони-

мается слияние двух и более основ, приводящее к образованию новых слов, 

обладающих цельнооформленностью. По мнению М.Д. Степановой, «слово-

сложение является одним из наиболее древних способов и в то же время наи-

более продуктивным способом словообразования существительных в немец-

ком языке» [16, с. 109].  

Продуктивность словосложения как одного из основных способов об-

разования терминологических единиц В.М. Павлов объясняет тем, что «в не-

мецкой речевой практике словосложение свободно и хорошо применяется с 

целью создания контекстуально-обусловленных образований сложных слов, 

выражающих и обобщающих понятий, которые либо сложились в сознании 

индивида в условиях единичной ситуации, либо обладают известной относи-

тельной устойчивостью в течение краткого периода и для узкой группы 

лиц» [17, с. 20].  

Следует отметить, что большинство юридических терминов, образо-

ванных словосложением, представляет собой сложные существительные, ре-

же прилагательные, для образования сложных глаголов данный способ сло-

вообразования менее употребителен. Аналогичную точку зрения выражают 

М.И. Гусева, Т.Я. Заглядкина, рассматривая словообразовательные модели на 

материале молодёжной лексики немецкого языка [18, с. 1303]. 

В соответствии с компонентами, входящими в состав сложных юриди-

ческих терминов, можно выделить следующие модели словосложения: 

– существительное + существительное: die Bereitschaftspolizei 

(Bereitschaft + соединительный элемент -s + Polizei) – дежурные полицейские 

отряды, полиция готовности, das Asylrecht (Asyl + Recht) – право на убежище, 

der Tatort (Tat + Ort) – место преступления, die Freiheitsstrafe (Freiheit + со-

единительный элемент -s + Strafe) – наказание в виде лишения свободы; 

– прилагательное + существительное: die Falschaussage (falsch + 

Aussage) – умышленно ложное показание, die Neufassung (neu + Fassung) – 

новая формулировка (закона), die Naturalobligation (natural + Obligation) – на-

туральное (неисковое) обязательство; 
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– глагол + существительное (как правило, в данной модели глагол пред-

ставлен корневой морфемой): das Fahrerlaubnis (Fahr (fahren) + Erlaubnis) – во-

дительское удостоверение, der Haftbefehl (Haft (haften) + Befehl) – ордер на 

арест, der Wohnsitz (Wohn (wohnen) + Sitz) – место жительства, das 

Mahnverfahren (Mahn (mahnen) + Verfahren) – упрощённый порядок рассмот-

рения дел о взыскании задолженности. 

Анализ рассмотренных выше моделей показал, что наиболее распро-

страненными моделями словосложения, участвующими в образовании юри-

дических терминов, являются модели «существительное + существительное» 

и «глагол + существительное».  

Кроме того, для юридической лексики немецкого языка характерны 

многокомпонентные термины, модель образования которых может включать 

в себя одновременно несколько моделей словосложения. Примером может 

служить существительное das Strafgesetzbuch (уголовный кодекс), образован-

ное путем слияния двух моделей «существительное + существительное» 

(Gesetz + Buch) и «глагол + существительное» (Straf (strafen) + Gesetzbuch). 

Словосложение в немецком языке представляет собой многоаспектное 

и довольно сложное явление. Как показывает анализ приведенных выше 

примеров, компонентами, участвующими в словосложении юридических 

терминов, могут быть как корневые морфемы (например, das Pfandrecht (за-

логовое право), der Schuldort (место исполнения обязательства), die Tatzeit 

(время совершения преступления), так и слова, образованные путем аффик-

сации (например, die Gerichtsordnung (порядок судопроизводства), die 

Zeugnisverweigerung (отказ свидетеля от дачи показаний), die Fahrlässigkeit 

(халатность), то есть словосложение может сочетаться с аффиксацией. 

Наиболее продуктивными моделями образования юридических терми-

нов, основанными на слиянии словосложения и аффиксации, являются моде-

ли, в которых первым компонентом выступает корневая морфема, а второй 

компонент образован посредством аффиксации. Примерами могут служить 

терминологические единицы die Schuldunfähigkeit (недееспособность), die 

Sachbeschädigung (материальный ущерб), die Strafvereitelung (воспрепятство-

вание осуществлению правосудия), die Eheauflösung (расторжение брака), в 

образовании которых задействовано два словообразовательных способа: сло-

восложение и аффиксация. Первым компонентом данных юридических тер-

минов является корневая морфема (Sach-, Schuld-, Straf-, Ehe-), второй ком-

понент образован посредством аффиксации по префиксально-суффиксальной 

модели. Следует отметить, что в некоторых случаях между компонентами 

сложносоставного термина может использоваться соединительный элемент –

(e)s, например, Rechtsantretung (вступление в права), die Volksvertretung (на-

родное представительство), Landesverweisung (изгнание за пределы страны). 

Распространены также модели, основанные на слиянии корневой мор-

фемы с компонентом, образованным путем префиксации (der Strafantrag (за-

явление потерпевшего), der Tatverdacht (подозрение в совершении преступ-
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ления), der Ehevertrag (брачный договор) или суффиксации (die Lohnpfändung 

(наложение ареста на заработную плату), die Ehenötigung (принуждение к 

вступдению в брак), der Straftäter (преступник). Менее продуктивны модели, 

в которых оба компонента образованы посредством аффиксации (die 

Sicherheitsleistung (предоставление поручительства), die Ordnungswidrigkeit 

(нарушение общественного порядка), die Zeugnisfähigkeit (способность к даче 

свидетельских показаний), die Prüfungsordnung (порядок проверки). 

Заключение 

В заключении важно отметить, что юридическая терминология пред-

ставляет собой отдельный пласт лексики, характеризующийся рядом лекси-

ческих и структурных особенностей, в том числе определенным набором мо-

делей и способов образования терминологических единиц. В качестве основ-

ных способов выступают словосложение и аффиксация, которые пред-

ставляют собой сложные и многогранные явления, и в некоторых случаях 

могут сочетаться друг с другом.  

Продуктивность основных моделей образования терминологических 

единиц в сфере юриспруденции обусловлена морфологическими характери-

стиками данных единиц. Преобладающее большинство юридических терми-

нов представляет собой имена существительные. Для образования имен су-

ществительных в рамках способа аффиксации наиболее часто используются 

префиксально-суффиксальная и суффиксальная модели, в рамках способа 

словосложения имена существительные, как правило, образуются на основе 

моделей «существительное + существительное» и «глагол + существитель-

ное». В связи с данными морфологическими особенностями именно указан-

ные выше модели являются наиболее продуктивными в образовании терми-

нологических единиц юридической направленности. 
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