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Договор как жанр

• договоры между частными лицами
• договоры между фирмами и компаниями
• договоры между министерствами и департаментами
• договоры между государствами двусторонние и 

многосторонние (между группой государств)
• конвенции на большом количестве языков



Параллельный корпус международных 
договоров

Parallel Electronic corpus of State Treaties (PEST)



Сколько всего существует договоров между Россией и Финляндией?

228 двусторонних договоров
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Договоры между Россией / СССР и Финляндией
(1918-2019)









Перечень договоров свода законоположений.

С иностранными государствами заключённые договоры

(Подробнее см. статья «Свод законоположений Финляндии»,

Википедия)



Раздел Период
Количество 

пар текстов

Кол-во с/у 

русский 

язык

Кол-во с/у 

финский 

язык

А 1918–1944 46 81 246 67 511

B 1945–1991 128 141 751 115 190

C 1992–2019 54 81 586 906

Всего 228 304 583 247 607

Состав русско-финского корпуса PEST





Использование корпуса

• выявлять степень и характер участия сторон в составлении международных

договоров;

• выявлять языковые особенности, не заметные «невооруженным глазом»;

• определить, насколько стандартным является язык международных договоров,

является ли жанр международных договоров единообразным;

• и если нет, то что влияет на него больше: время заключения договора, тематика,

страна, с которой заключается договор или политическая ситуация в мире и

отношения между двумя странами?



Насколько совпадают или расходятся разные 
языковые версии договоров?

Отрицание (ei) + глагола saada



Как чаще всего запрет выражается в русских версиях договоров?
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Описание ситуаций с противоположных точек зрения:
«запрещено Х» ↔ «разрешено Х»

§32 Масса отдельного места багажа не должна превышать 30 кг.

32§ Matkatavarakollin paino saa olla enintään 30 kg. (Максимальная масса отдельного места багажа

может быть 30 кг.)

(Условия перевозок пассажиров, багажа, товаробагажа и грузов в российско-финляндском прямом 

железнодорожном сообщении, 2005)



2) Постановление статьи 6 настоящей Конвенции о сроке выемки и угона оленей, до

истечения коего не может быть произведена конфискация части стоимости оленей, взамен

чего устанавливается, что для этих районов срок выемки оленей будет в 90 суток, а срок их

угона в 120 суток.

2) 6 artiklan määräystä siitä ajasta, joka on myönnetty porojen noutoon ja poisvientiin, ennen

kuin osa porojen arvosta voidaan takavarikoida, vaan sen sijaan on määrätty, että noutoaika

näillä alueilla on 90 vuorokautta ja poisvienti- aika 120 vuorokautta; (Постановление статьи 6

настоящей Конвенции о сроке, установленном для выемки и угона оленей, до того, как

конфискация части стоимости оленей может быть произведена, взамен чего

устанавливается, что для этих районов срок выемки оленей будет в 90 суток, а срок их

угона в 120 суток).

(Конвенция об оленях, 1933)



Никакие таможенные и иные, взыскиваемые при ввозе или при вывозе, налоги или сборы не

могут взиматься с граждан договаривающихся государств в связи с ввозом в воды другого

договаривающегося государства или вывозом из последних, уловов, снастей, посуды,

продовольствия, одежды и всего относящегося к промыслу.

Viedessään toisen sopimusvaltion viisille tai sieltä tuodessaan saalista, pyydyksiä, astioita,

elintarvikkeita, vaatteita ja kaikkia muita pyynnissä tarvittavia esineitä sopimusvaltioiden kansalaiset

ovat vapautetut kaikista tulli- ja muista tuonti- ja vientimaksuista ja suorituksista.

(При ввозе в воды другого договаривающегося государства или вывозом из последних,

уловов, снастей, посуды, продовольствия, одежды и других требующихся для ловли

предметов граждане договаривающихся государств освобождаются от всех таможенных и

иных, взыскиваемых при ввозе или при вывозе, налогов или сборов).

(Конвенция о рыбном и тюленьем промысле на Ладожском озере, 1934)



В частности же должно ставить рыболовную снасть так, чтобы она не пересекала другую

отмеченную надлежащим образом снасть, или не была столь близко к ней, что она может быть

повреждена или что рыбной ловле может быть причинен иногда ущерб.

Erityisesti on kielletty asettamasta pyydyksiä asianmukaisella tavalla merkittyjen pyydysten yli tai niin

lähelle niitä, että ne voisivat vahingoittua tai että niillä pyytäminen muulla tavoin tulisi kärsimään. Joka

edellisessä kappaleessa mainitulla tavalla tuottaa toiselle vahinkoa, on velvollinen sen korvaamaan.

(Отдельно запрещено устанавливать рыболовные снасти через надлежащим образом

отмеченные снасти или так близко от них, что они могли бы быть поврежденными или ловля с

помощью них могла бы пострадать)

(Соглашение о порядке производства рыбного промысла, 1922)



Если сплавляемый лесной материал не предназначается к вывозу из страны, а лишь провозится

транзитом через территорию другого государства, то означенные в настоящей статье сборы не

взимаются.

Ellei lautattava puutavara ole tarkoitettu maasta vietäväksi, vaan ainoastaan toisen valtion alueen kautta

kuljetettavaksi, älköön tässä artiklassa mainittuja maksuja kannettako.

(Если сплавляемый лесной материал не предназначается к вывозу из страны, а лишь провозится

транзитом через территорию другого государства, то означенные в настоящей статье сборы пусть

не взимают.)

(Конвенция о сплаве лесных материалов, 1922)



2. Если указанное в пункте 1 настоящей статьи аннулирование, <…> не является необходимым

для предупреждения дальнейших нарушений законов и правил, то право, о котором говорится в

этом пункте, будет использоваться только после консультации между авиационными властями

Договаривающихся Сторон.

2. Ellei välitön tämän artiklan 1 kappaleessa mainittu peruuttaminen, <…> ole välttämätöntä lakien tai

määräysten rikkomisen estämiseksi, tätä oikeutta älköön käytettäkö ennen kuin toisen sopimuspuolen

ilmailuviranomaisten kanssa on neuvoteltu.

(Если указанное в пункте 1 настоящей статьи непосредственное аннулирование, <…> не является

необходимым для предупреждения дальнейших нарушений законов и правил, то пусть это

право не используется до консультации между авиационными властями Договаривающихся

Сторон.)

(Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской 

Республики о воздушном сообщении, 1993)



Планы на будущее

Включение русско-финского подкорпуса PEST в НКРЯ;

Расширение корпуса: включение договоров договоров между Финляндией и

Швецией, а также между Россией и Швецией;

Включение многосторонних международных договоров (конвенций) с участием

России, Финляндии и Швеции;

включение договоров более низкого уровня (республики, города)



Fin-CLARIN

https://www.kielipankki.fi/organization/

CLARIN (Common Language Resource Infrastructure)

https://www.clarin.eu/content/participating-consortia
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