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Цель исследования — выявить сходство и различие в описании юридических терминов в
русском и китайском терминологических словарях. Материалом исследования послужили
[1; 2]applewebdata://C43777FD-4EA1-477A-9740-C5B0AD9EE5D9#_ftn1.

В обоих национальных словарях все словарные статьи сгруппированы по разделам,
отражающим различные сферы юридической науки. Можно полагать, что сходство и раз-
личие в таком делении словарных корпусов отражает сходство и различие взглядов рус-
ских и китайских составителей словарей на юридическую науку в целом и на деление ее
на сферы.

Сопоставление терминов, использованных как наименования разделов, показывает то,
что и в русском, и в китайском словарях есть такие разделы, как «Теория государства и
права» / «fǎ ľı xué bù fèn» (Раздел теории права); «Конституционное право» / «xiàn fǎ bù
fèn» (Раздел конституционного права); «Финансовое право» / «j̄ıng ji fǎ bù fèn» (Право
в сфере экономики); «Уголовное право» / «xing fǎ bù fèn» (Раздел уголовного право);
«Международное право»; «Административное право» / «xing zhèng fǎ bù fèn» (Раздел
административного права); «Международное право» / «guó ji fǎ bù fèn» (Раздел между-
народного права).

Ряд сходных сфер юридической науки в русском словаре представлен двумя разде-
лами, а в китайском - одним: «Гражданское право», «Семейно-брачное право» / «min
shāng fǎ bù fèn» (Гражданское и коммерческое права); «Уголовно-процессуальное право»,
«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Исполнительное производство» / «sù
sòng fǎ bù fèn» (Раздел процессуального права). Сопоставление позволяет выявить, что в
китайском словаре нет разделов, соответствующих русским «Трудовое право», «Аграрное
и земельное право», «Экологическое право», «Муниципальное право».

Итак, при формировании разделов русского юридического словаря его составители
учитывают структуру законодательства РФ, тогда как составители китайского словаря
аналогичного типа более свободно поступают с делением словаря на разделы.
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applewebdata://C43777FD-4EA1-477A-9740-C5B0AD9EE5D9#_ftnref1 При переводе тер-
минов использовался русско-китайский юридический словарь, составленный в Китае [3].
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