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abändern vt [Akk] изменя́ть/измени́ть
нсв/св [вп] [изменю́, изме́нишь, из-
ме́нят; изменённый (-нён, -нена́,
-нено́, -нены́)], ein Gerichtsurteil ~ v
StrafPR изменя́ть/измени́ть нсв/св
пригово́р, ein Gerichtsurteil ~ v ZPR
изменя́ть/измени́ть нсв/св (суде́бное)
реше́ние, ein Urteil ~ v StrafPR из-
меня́ть/измени́ть нсв/св пригово́р,
ein Urteil ~ v ZPR изменя́ть/из-
мени́ть нсв/св (суде́бное) реше́ние.

Abänderung f измене́ние с.
Abänderungsklage f иск м об из-
мене́нии (суде́бного) реше́ния.

abberufen vt [Akk] (v. em. Amt) отзы-
ва́ть/отозва́ть нсв/св [вп] [отзову́, от-
зовёшь, отзову́т; ото́званный (-ван,
-вана, -вано, -ваны)].

Abberufung f (v. em. Amt) освобожде́-
ние с от до́лжности (Vorgang u. Er-
gebnis), отозва́ние с (Vorgang), отзы́в
м (Ergebnis).

abbestellen vt I [Akk] отменя́ть/от-
мени́ть нсв/св зака́з [на вп] (Sache).

abbestellen vt II [Akk] (Pers.) отменя́ть/
отмени́ть нсв/св вы́зов [рп].

Abbestellung f I (Sache) отме́на ж зака́-
за [рп konkr. / на вп vage, oft pl.].

Abbestellung f II отме́на ж вы́зова [рп]
(Pers.).

abbezahlen vt [Akk an Dat] опла́чивать/
оплати́ть нсв/св в рассро́чку [дп вп],
выпла́чивать/вы́платить нсв/св в рас-
сро́чку [дп вп].

Abbezahlung f опла́та ж в рассро́чку,
вы́платаж в рассро́чку.

abbrechen vt [Akk] allg (Beziehungen
etc.) прекраща́ть/прекрати́ть нсв/св
[вп], прерыва́ть/прерва́ть нсв/св [вп]
(Gespräch etc.) [прерву́, прервёшь,
прерву́т; прерва́л, прервала́, прерва́-
ло, прерва́ли; пре́рванный (-ван,
-вана, -вано, -ваны)].

Abbrechen n allg (Beziehungen etc.)
прерыва́ние с (Vorgang), прекраще́-
ние с (Ergebnis).

Abbruch m allg (Beziehungen etc.)
прерыва́ние с (Vorgang), прекраще́-

ние с (Ergebnis), ~ m der Schwanger-
schaft або́рт м.

abbuchen vt [Akk] (Geld v. Konto) спи́-
сывать/списа́ть нсв/св со счёта [вп].

Abbuchung f (Geld v. Konto) списа́ние
с со счёта.

abdanken vi (Herrscher) отрека́ться/от-
ре́чься нсв/св от престо́ла [отреку́сь,
отречёшься, отреку́тся; отрёкся, от-
рекла́сь, отрекло́сь, отрекли́сь].

Abdankung f (Herrscher) отрече́ние с от
престо́ла.

abdingbar Adj I диспозити́вный пр
(Norm, Regel).

abdingbar Adv II диспозити́вно нар
(Norm, Regel).

Abdingbarkeit f диспозити́вность ж
(Norm, Regel).

Abdruck m I UrhR печа́ть ж (Druck es.
bereits vorhandenen od. neuen Werkes
[Ergebnis, Vorgang]).

Abdruck m II UrhR перепеча́тка ж
(Druck es. bereits vorhandenen Werkes
[Ergebnis, Vorgang]) [рп/еч перепеча́-
ток].

Abdruck|erlaubnis f разреше́ние с на
перепеча́тку, ~recht n пра́во с на
перепеча́тку.

abdrucken vt [Akk] печа́тать/от- нсв/св
[вп] [отпеча́танный (-тан, -тана,
-тано, -таны)].

aberkennen vt II [Dat Akk] (Recht etc.)
лиша́ть/лиши́ть нсв/св [вп Pers. рп Sa-
che].

Aberkennung f (Recht etc.) лише́ние с,
~ f des Wahlrechts VerfR лише́ние с
избира́тельного пра́ва, ~ f von Rech-
ten лише́ние с прав [рп/мч] (Rechte
im allg.) [Konkretisierung erforderlich],
лише́ние с пра́ва (konkr. Recht).

Abfall (-fälle) m (mpl) (mst. pl.) отхо́ды
м/мч [Plrt.; рп отхо́дов].

Abfall|entsorgung f перерабо́тка ж от-
хо́дов, Atoma~ m радиоакти́вные от-
хо́ды м/мч, Nukleara~ m (seltener)
радиоакти́вные отхо́ды м/мч, radio-
aktiver ~ m [mst. pl.] радиоакти́вные
отхо́ды м/мч.
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Abfallbeseitigung f ликвида́ция ж от-
хо́дов, ~sgesetz n зако́н м о ликвида́-
ции отхо́дов.

abfällig Adj I (Äußerung, Bemerkung
etc.) пренебрежи́тельный пр [-лен,
-льна, -льно, -льны].

abfällig Adv II (Äußerung, Bemerkung
etc.) пренебрежи́тельно нар.

Abfälligkeit f (Äußerung, Bemerkung
etc.) пренебрежи́тельность ж,
пренебрежи́тельный хара́ктер м.

Abfertigung|Zolla~ f тамо́женная
очи́сткаж.

Abfindung f I [mit Dat] отступно́е с [за
вп].

Abfindung f II (Summe) отступно́е с,
отступна́я су́ммаж.

Abfindung|sbetrag m отступно́е с, от-
ступна́я су́мма ж, ~ssumme f от-
ступно́е с, отступна́я су́ммаж.

Abgabe f I [an Akk] (Übergabe) переда́ча
ж [дп].

Abgabe f II [auf Akk] (Steuer, mst. pl.)
нало́г м [на вп nicht zahlungsfähiges
Objekt / с рп zahlungsfähige(s) Pers.
od. Objekt].

Abgabe|einmalige ~ f SteuerR еди-
новре́менный нало́г м, Gemeindea~ f
(iwS) коммуна́льный нало́г м, öffent-
liche ~n fpl обще́ственные сбо́ры м/
мч, обще́ственные взно́сы м/мч.

Abgaben- Präf нало́говый пр.
Abgabenordnung f положе́ние с о на-
ло́гах.

Abgas n выхлопно́й газ м.
abgegebene Stimme f о́тданный го́лос

м.
abgelaufen Adj (Ausweis) просро́ченный

пр, ~er Wechsel m просро́ченный
ве́ксель м.

abgeleitet Adj произво́дный пр, ~er Be-
sitz m произво́дное владе́ние с, ~er
Eigentumserwerb m произво́дное пр
приобрете́ние пра́ва со́бственности,
~er Gerichtsstand m ProzessR произ-
во́дная подсу́дностьж.

Abgeordneten- Präf депута́тский пр.
Abgeordneten|bestechung f по́дкуп м
депута́тов, ~haus n пала́та ж депута́-
тов, ~kammer f пала́та ж депута́тов,
~mandat n депута́тский манда́т м,
~sitz m депута́тское ме́сто с.

Abgeordnete/r f/m (Volksvertreter)
депута́т м [immer mask.], Abgeord-

neter m des Europaparlaments член
м Европе́йского парла́мента, депута́т
м Европе́йского парла́мента, (ugs)
член м Европарла́мента, Bundes-
tagsabgeordneter m депута́т м бу-
ндеста́га, Europaabgeordneter m
член м Европе́йского парла́мента,
депута́т м Европе́йского парла́мента,
(ugs) член м Европарла́мента, Parla-
mentsabgeordneter m депута́т м
парла́мента.

abgesondert Adj (Vermögen etc.) обо-
со́бленный пр [-лен, -лена, -лено,
-лены], ~es Vermögen n обосо́блен-
ное иму́щество с.

abgetreten Adj (Recht, Forderung) усту́-
пленный пр, ~e Forderung f усту́-
пленное тре́бование с.

Abgrenzung|Kompetenza~ f разгра-
ниче́ние с компете́нций.

abhanden| kommen vi [Dat] теря́ться/
по- нсв/св [без предл / у рп ugs.] [по-
теря́вшийся], пропада́ть/пропа́сть
нсв/св [у рп] [пропаду́, пропадёшь,
пропаду́т; пропа́л/а/о/и; пропа́вший],
~ kommen vi [Nom verlorene Sache
Dat Pers.] утра́чивать/утра́тить нсв/св
[вп] [утра́чу, утра́тишь, утра́тят;
утра́ченный (-чен, -чена, -чено,
-чены)], теря́ть/по- нсв/св [вп] [по-
те́рянный (-ян, -яна, -яно, -яны)].

abhanden gekommen| Adj поте́рян-
ный пр [-ян, -яна, -яно, -яны], ~e Sa-
che f поте́рянная вещьж.

Abhandenkommen n I allg (Verlieren)
пропа́жаж, утра́таж, поте́ряж.

Abhandenkommen n II ZivilR (durch
Verlieren, Diebstahl etc. [beim gutgläu-
bigen Erwerb]) поте́ря ж факти́ческо-
го владе́ния.

abhängen vi [von Dat] быть нсв зави́-
симый [от рп] (XXX), зави́сеть нсв
[от рп] [зави́шу, зави́сишь, зави́-
сят].

abhängig Adj [von Dat] зави́симый пр
[от рп], ~ Adv [von Dat] зави́симо нар
[от рп], ~ sein vi [von Dat] быть нсв
зави́симый [от рп] (XXX), зави́сеть
нсв [от рп] [зави́шу, зави́сишь, зави́-
сят], drogen~ Adj страда́ющий пр на-
ркома́нией, rauschgift~ Adj страда́ю-
щий пр наркома́нией, voneinander ~
Adj взаѝмозави́симый пр, wechsel-
seitig ~ Adj взаѝмозави́симый пр,

Abfallbeseitigung abhängig
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wirtschaftlich ~ Adj экономи́чески
зави́симый пр.

Abhängige/r|Alkohola~ f/m алкого́-
лик/алкоголи́чка м/ж (fem. Form sehr
pej.), Drogena~ f/m наркома́н/ка м/
ж, Rauschgifta~ f/m наркома́н/ка м/
ж.

Abhängigkeit f [von Dat] зави́симость
ж [от рп], ~sverhältnis n отноше́ние
с зави́симости, Alkohola~ f алкого-
ли́зм м, Drogena~ f наркома́ния ж,
наркоти́ческая зави́симость ж, ge-
genseitige ~ f взаѝмозави́симость ж,
in ~ Rdwdg [von Dat] в зави́симости
выр [от рп], Rauschgifta~ f наркома́-
ния ж, наркоти́ческая зави́симость
ж, wechselseitige ~ f взаѝмозави́си-
мость ж, wirtschaftliche ~ f эконо-
ми́ческая зави́симостьж.

abheben vt [Akk von Dat] ? Konto сни-
ма́ть/снять нсв/св со счёта [вп].

Abhebung f I [Gen Betrag von Dat Kon-
to] сня́тие с [рп Geldbetrag с рп Kon-
to].

Abhebung f II [Gen Betrag] (ugs) сня́тие
с со счёта [рп Betrag].

Abhebung|Kontoa~ f [Gen Betrag] сня́-
тие с со счёта [рп Betrag].

abhelfen vi [Dat] (Fehler, Missstand) ус-
траня́ть/устрани́ть нсв/св [вп].

Abhilfe f [Gen] (Fehler, Missstand) ус-
тране́ние с [рп].

abhören vt [Akk] прослу́шивать/прослу́-
шать нсв/св [вп], подслу́шивать/по-
дслу́шать нсв/св [вп].

Abhören n прослу́шивание с, подслу́-
шивание с.

Abhörung f прослу́шивание с, подслу́-
шивание с.

Abitur n экза́мен м на аттеста́т зре́ло-
сти.

Abiturient/in m/f абитурие́нт/ка м/ж.
Abkommen n I [mit Dat über Akk] дого-
ворённость ж [с тп о пп], соглаше́-
ние с [с тп о пп], (neg Konn) сго́вор м
[с тп о пп].

Abkommen n II [mit Dat über Akk]
(Vertrag) догово́р м [с тп о пп].

Abkommen| n zur Vermeidung von
Doppelbesteuerung соглаше́ние с о
двойно́м нало̀гообложе́нии, Allge-
meines Zoll- und Handelsa~ n (Abk
= GATT) Генера́льное соглаше́ние с
о тари́фах и торго́вле (Abk = ГАТТ),

Doppelbesteuerungsa~ n соглаше́-
ние с о двойно́м нало̀гообложе́нии,
Europäisches Währungsa~ n Евро-
пе́йское валю́тное соглаше́ние с (Abk
= ЕВС), Friedensa~ n ми́рное со-
глаше́ние с, ми́рный догово́р м, Ge-
heima~ n та́йное соглаше́ние с,
секре́тное соглаше́ние с, Rahmena~
n типово́й догово́р м, ра́мочное со-
глаше́ние с, ра́мочный догово́р м, ти-
пово́е соглаше́ние с, Wirtschaftsa~ n
экономи́ческое соглаше́ние с, Zolla~
n тамо́женное соглаше́ние с.

Abkömmling m пото́мок м [immer
mask.; рп/еч пото́мка], ~ m ро́дствен-
ник м по нисходя́щей ли́нии.

abkürzen vt [Akk] allg сокраща́ть/сокра-
ти́ть нсв/св [вп] [сокращу́, сократи́шь,
сократ́ят; сокращённый (-щён,
-щена́, -щено́, -щены́)].

Abkürzung f allg сокраще́ние с.
Ablauf m (Frist) истече́ние с, ~ m einer/

der Verjährungsfrist истече́ние с
сро́ка да́вности, Frista~ m истече́ние
с сро́ка (исполне́ния), истече́ние с
сро́ка (платежа́/упла́ты) (b. Geldschul-
den).

ableben vi (geh) умира́ть/умере́ть нсв/св
[от рп] [умру́, умрёшь, умру́т; у́мер,
умерла́, у́мерло, у́мерли; уме́рший],
(geh) сконча́ться св.

Ableben n (geh) смерть ж, кончи́на ж,
умира́ние с.

ablehnen vt [Akk gegenüber Dat] отка́зы-
вать/отказа́ть нсв/св [дп в пп] [от-
кажу́, отка́жешь, отка́жут; отка́зан-
ный (-зан, -зана, -зано, -заны)], от-
клоня́ть/отклони́ть нсв/св [вп] [от-
клоню́, откло́нишь, откло́нят;
отклонённый (-нён, -нена́, -нено́,
-нены́)], eine Erbschaft ~ v отка́зы-
ваться/отказа́ться нсв/св от (приня́-
тия) насле́дства.

ablehnend Adj отка́зывающий пр.
Ablehnung f [Gen] отка́з м от предложе́-
ния [рп], отклоне́ние с [рп].

Ablehnungsgrund m причи́на ж от-
клоне́ния, причи́наж отка́за.

ableugnen vt [Akk] отрица́ть нсв/св [вп]
[nur aktiv.].

abliefern vt I [Akk Gegenstand bei Dat
Empfänger] (liefern) доставля́ть/до-
ста́вить нсв/св [дп Empfänger вп Ge-
genstand].

abhängig abliefern

3



abliefern vt II [Akk bei Dat] вруча́ть/вру-
чи́ть нсв/св [дп вп] [вручу́, вручи́шь,
вруча́т; вручённый (-чён, -чена́,
-чено́, -чены́)], передава́ть/переда́ть
нсв/св [дп вп] [передаю́, -даёшь,
-даю́т; передава́й(те) !; передава́я /
переда́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м,
-дади́те, -даду́т; переда́л, -дала́,
-да́ло, -да́ли; переда́й(те) !; пе́редан-
ный (-дан, -дана, -дано, -даны)].

Ablieferung f I [Gen Gegenstand bei Dat
Empfänger] доста́вка ж [рп Gegen-
stand дп Empfänger].

Ablieferung f II [bei Dat] переда́ча ж
[дп], вруче́ние с [дп].

ablösen vt [Akk] (Schuld) погаша́ть/пога-
си́ть нсв/св [вп] (Schuld) [погашу́, по-
га́сишь, пога́сят].

Ablösung f (Schuld) погаше́ние с,
~srecht n пра́во с вы́купа.

abmachen vt [Akk mit Dat] договр́ивать-
ся/договори́ться нсв/св [с тп о пп]
[договорю́сь, договори́шься, догово-
ря́тся], усло́вливаться/усло́виться
нсв/св [с тп о пп] [усло́влюсь, усло́-
вишся, усло́вятся].

Abmachung f [mit Dat über Akk] дого-
ворённость ж [с тп о пп], соглаше́-
ние с [с тп о пп], (neg Konn) сго́вор м
[с тп о пп].

abmachungsgemäß Adv по договорён-
ности выр, как (бы́ло) усло́влено
выр.

Abnahme f I HandelsR (Ware, Werk, Ar-
beit) приёмкаж [рп/мч приёмок].

Abnahme f II [Gen von Dat] (Entgegen-
nahme) приём м [рп от рп] [рп/еч
приёма], приня́тие с [рп от рп].

abnehmen vt I [Dat Akk] (Ware, Werk,
Arbeit) принима́ть/приня́ть нсв/св [вп
у рп].

abnehmen vt II [Dat Akk] (entgegenneh-
men) принима́ть/приня́ть нсв/св [вп
от рп] [приму́, при́мешь, при́мут;
при́нял, приняла́, при́няло, при́няли;
при́нятый (-ят, -ята́, -ято, -яты)].

abnutzen vt I [Akk] изна́шивать/изно-
си́ть нсв/св [вп] [изношу́, изно́сишь,
изно́сят; изно́шенный (-шен, -шена,
-шено, -шены)].

abnutzen| II (sich) vi (vr) ~ изна́шивать-
ся/износи́ться нсв/св [вп] [изношу́сь,
изно́сишься, изно́сятся].

Abnutzung f I (Vorgang) изна́шивание
с.

Abnutzung f II (Zustand) изно́с м.
Abonnement n подпи́ска ж (Drucker-

zeugnis) [рп/мч подпи́сок], абонеме́нт
м (Druckerzeugnis, Theater etc.).

Abonnements- Präf абонеме́нтный пр.
Abonnenten- Präf абоне́нтский пр.
Abonnent/in m/f абоне́нт м.
abonnieren vt [Akk bei Dat] подпи́сы-
ваться/подписа́ться нсв/св [на вп] [по-
дпишу́сь, подпи́шешься, подпи́шут-
ся], абони́ровать нсв/св [вп].

abordnen vt [Akk] депути́ровать [вп]
(parlamentarische Abgeordnete), деле-
ги́ровать нсв/св [вп].

Abordnung f I allg делега́ция ж (Ergeb-
nis), делеги́рование с (Vorgang).

Abordnung f II (parlamentarische Abge-
ordnete) депута́цияж.

Abort m або́рт м.
Abortus m або́рт м.
abrechnen vt I [Akk von Dat] (abziehen)
вычита́ть/вы́честь нсв/св [вп из рп]
[вы́чту, вы́чтешь, вы́чтут; вы́чел, вы́-
чло, вы́чла, вы́члы; вы́чтенный (-тен,
-тена, -тено, -тены)].

abrechnen vi II (Schlussrechnung aufstel-
len, verrechnen) рассчи́тываться/рас-
счита́ться нсв/св, производи́ть/произ-
вести́ нсв/св расчёт.

abrechnen vt III [mit Dat Pers.] (Rech-
nung bezahlen) рассчи́тываться/рас-
счита́ться нсв/св [с тп] ([-штш-]),
распла́чиваться/расплати́ться нсв/св
[с тп] [расплачу́сь, распла́тишься,
распла́тятся].

Abrechnung f I [von Dat] (Abzug) вы́чет
м [из рп].

Abrechnung f II (Aufstellung der Schluss-
rechnung, Verrechnung) расчёт м.

Abrechnung f III (Rechnung) отчёт м.
Abrede f [mit Dat über Akk] договорён-
ность ж [с тп о пп], соглаше́ние с [с
тп о пп], (neg Konn) сго́вор м [с тп о
пп], Gerichtsstandsa~ f ZPR со-
глаше́ние с о подсу́дности.

abredegemäß Adv по договорённости
выр, как (бы́ло) усло́влено выр.

abrüsten vt I [Akk] разоружа́ть/разору-
жи́ть нсв/св [вп].

abrüsten vi II проводи́ть/провести́ нсв/
св разоруже́ние, разоружа́ться/разо-
ружи́ться нсв/св.

abliefern abrüsten
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Abrüsten n разоруже́ние с.
Abrüstung f разоруже́ние с, (die) ~ be-

treiben v проводи́ть/провести́ нсв/св
разоруже́ние, разоружа́ться/разору-
жи́ться нсв/св.

Absage f [Gen] (Erklärung, daß e. nicht
stattfinden wird [Veranstaltung, Streik
etc.]) отме́на ж [рп], ~ f (Ablehnung)
отка́з м от предложе́ния [рп], от-
клоне́ние с [рп].

absagen vt [Dat Akk] (ablehnen) отка́зы-
вать/отказа́ть нсв/св [дп в пп] [от-
кажу́, отка́жешь, отка́жут; отка́зан-
ный (-зан, -зана, -зано, -заны)], от-
клоня́ть/отклони́ть нсв/св [вп] [от-
клоню́, откло́нишь, откло́нят;
отклонённый (-нён, -нена́, -нено́,
-нены́)], ~ vt [Akk] (nicht stattfinden
lassen [Veranstaltung, Streik etc.]) от-
меня́ть/отмени́ть нсв/св.

Absatz m I (Gesetz, Text) абза́ц м, ~ge-
biet n (konkr.) райо́н м сбы́та.

Absatz m II (Text) пара́граф м, ~gebiet
n (abstr.) ры́нок м, ры́нок м сбы́та.

Absatz m III (Verkauf, Vertrieb) сбыт м
[рп/еч сбы́та].

abschaffen vt I [Akk] (Gesetz, Regel) от-
меня́ть/отмени́ть нсв/св [вп] [отменю́,
отме́нишь, отме́нят; отменённый
(-нён, -нена́, -нено́, -нены́)].

abschaffen vt II [Akk] (Fehler) устра-
ня́ть/устрани́ть нсв/св [вп].

abschaffen vt III [Akk] (außer Kraft set-
zen) упраздня́ть/упраздни́ть нсв/св
[вп] [упраздню́, упраздни́шь, упразд-
ня́т; упразднённый (-нён, -нена́,
-нено́, -нены́)].

Abschaffung f I (Gesetz, Regel, Urteil)
отме́наж.

Abschaffung f II [Gen] (Fehler) устране́-
ние с [рп].

Abschaffung f III (Außerkraftsetzung)
упраздне́ние с.

abschieben vt [Akk aus Dat] (Pers. aus
Land) выдворя́ть/вы́дворить нсв/св
[вп из рп] [вы́дворю, вы́дворишь, вы́-
дворят; вы́двоенный (-ен, -ена, -ено,
-ены)], высыла́ть/вы́слать нсв/св (из
страны́) [вп из рп] [вы́шлю,
вы́шлешь, вы́шлют; вы́сланный
(-лан, -лана, -лано, -ланы)].

Abschiebung f [aus Dat] (Pers. aus Land)
вы́сылка ж (из страны́) [из рп], вы-
дворе́ние с [из рп].

Abschlag m I ава́нс м, зада́ток м [рп/еч
зада́тка].

Abschlag m II [auf Akk] ски́дка ж [на
вп].

Abschlagszahlung f предвари́тельный
взнос м.

abschließen vt I [Akk mit Dat] (Vertrag,
Frieden) заключа́ть/заключи́ть нсв/св
[вп с тп] [заключу́, заключи́шь, за-
ключа́т; заключённый (-чён, -чена́,
-чено́, -чены́)].

abschließen vt II [Akk] (Universität,
Schule, Studium, Kurs, Arbeit, Unter-
suchung etc.) ока́нчивать/око́нчить
нсв/св [вп] [око́нчу, око́нчишь, око́н-
чат; око́нченный (-чен, -чена, -чено,
-чены)].

abschließend Adj I заключи́тельный пр.
abschließend Adj II (erschöpfend) ис-
че́рпывающий пр (Aufzählung, Rege-
lung), закры́тый пр (Aufzählung)
[-кры́т, -кры́та, -кры́то, -кры́ты].

abschließend Adv III (erschöpfend) за-
кры́тым о́бразом тп (Aufzählung), ис-
че́рпывающим о́бразом тп (Aufzäh-
lung, Regelung).

abschließende Aufzählung f исче́рпыв-
ающий пе́речень м, закры́тый
пе́речень м.

Abschluss m I (Vertrag) соверше́ние с,
заключе́ние с.

Abschluss m II (Universität, Schule, Stu-
dium, Kurs, Arbeit, Untersuchung etc.)
оконча́ние с.

Abschluss- Präf заключи́тельный пр.
Abschluss|bericht m заключи́тельный
отчёт м, ~bilanz f заключи́тельный
бала́нс м, ~freiheit f свобо́да ж за-
ключе́ния догово́ров, ~zwang m обя́-
занность ж заключе́ния догово́ра,
Geschäftsa~ m заключе́ние с сде́лки,
Vertragsa~ m соверше́ние с догово́ра,
заключе́ние с догово́ра.

Abschlusszwang|Vertragsa~ m (seltener)
обя́занность ж заключе́ния догово́-
ра.

Abschnitt m разде́л м (Text, Gesetz, Ver-
trag).

abschreckend Adj I устраша́ющий пр.
abschreckend|e Wirkung f устра-
ша́ющее де́йствие с, ~e Wirkung f
einer/der Strafe устраша́ющее де́й-
ствие с наказа́ния.

Abschreckungs- Präf устраша́ющий пр.

Abrüsten Abschreckungs-
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Abschreckungs|strafe f устраша́ющее
наказа́ние с, ~wirkung f устра-
ша́ющее де́йствие с, ~wirkung f ei-
ner/der Strafe устраша́ющее де́й-
ствие с наказа́ния.

abschreiben vt I [Akk] (Abschrift anferti-
gen) перепеча́тывать/перепеча́тать
нсв/св [вп] (auf Schreibmaschine)
[перепеча́танный (-тан, -тана, -тано,
-таны)], перепи́сывать/переписа́ть
нсв/св [вп] [перепишу́, перепи́шешь,
перепи́шут; перепи́санный (-сан,
-сана, -сано, -саны)].

abschreiben vt II [Akk] Fin (streichen,
ausbuchen) спи́сывать/списа́ть нсв/св
(со счёта) [вп] [спишу́, спи́шешь,
спи́шут; спи́санный (-сан, -сана,
-сано, -саны)].

abschreiben vt III [Akk] Fin (amortisie-
ren) амортизи́ровать нсв/св [вп].

Abschreiben n перепеча́тка ж (auf
Schreibmaschine), перепи́скаж.

Abschreibung f I Fin (Streichung, Aus-
buchung) списа́ние с (со счёта).

Abschreibung f II Fin (Amortisierung)
амортиза́ция ж, амортизацио́нное
погаше́ние с.

Abschreibungs- Präf амортизацио́нный
пр.

Abschrift f дублика́т м, ко́пияж, eine ~
anfertigen v [von Dat] снима́ть/снять
нсв/св ко́пию [с рп].

absenden vt [Akk an Akk] отправля́ть/
отпра́вить нсв/св [вп дп] [отпра́влю,
отпра́вишь, отпра́вят; отпра́вленный
(-лен, -лена, -лено, -лены)].

Absender/in m/f отправи́тель/ница м/
ж.

Absendung f отпра́вка ж (Ergebnis) [рп/
мч отпра́вок], отправл́ение с (Vor-
gang).

Absicht f наме́рение с, Bereiche-
rungsa~ f StrafR коры́стное на-
ме́рение с, betrügerische ~ f обма́н-
ный у́мысел м, наме́рение с обма-
ну́ть, böse ~ f StrafR зло́стность ж
[-sn-], злонаме́ренность ж, böswilli-
ge ~ f StrafR зло́стность ж [-sn-], зло-
наме́ренность ж, in betrügerischer
~ Rdwdg с наме́рением обману́ть выр,
in erpresserischer ~ Rdwdg в це́лях
вымога́тельства выр, в це́лях шанта́-
жа выр.

absichtlich Adj I умы́шленный пр

[-ленен, -ленна, -ленно, -ленны], на-
ме́ренный пр [-ренен, -ренна, -ренно,
-ренны], преднаме́ренный пр [-ренен,
-ренна, -ренно, -ренны].

absichtlich Adv II умы́шленно нар, на-
ме́ренно нар, преднаме́ренно нар,
(ugs) наро́чно нар [шn].

Absichtsprovokation f StR наме́ренная
провока́цияж.

Absichtserklärung f заявле́ние с о на-
ме́рении.

absolut Adj I неограни́ченный пр, абсо-
лю́тный пр [-тен, -тна, -тно, -тны].

absolut Adv II неограни́ченно нар, аб-
солю́тно нар.

absolut|e Monarchie f абсолю́тная мо-
на́рхия ж, ~e Nichtigkeit f абсолю́т-
ная ничто́жность ж, абсолю́тная
недействи́тельность ж, ~es Fixge-
schäft n сде́лка, ж реша́ющим усло́-
вием кото́рой явля́ется моме́нт её ис-
полне́ния, ~es Recht n абсолю́тное
пра́во с, ~e Unwirksamkeit f абсо-
лю́тная ничто́жность ж, абсолю́тная
недействи́тельностьж.

absolute Mehrheit| f абсолю́тное боль-
шинство́ с, mit absoluter Mehrheit
Rdwdg абсолю́тным большинство́м
тп.

Absolutismus m (hist) (hist) абсолюти́зм
м.

Absolutist/in m/f (hist) абсолюти́ст м
[immer mask.].

absolutistisch Adj I (hist) абсолютисти́ч-
ный пр [-чен, -чна, -чно, -чны], абсо-
люти́стский пр, (selten) абсолюти-
сти́ческий пр.

absolutistisch Adv II (hist) абсолюти-
сти́чно нар, абсолюти́стски нар, (sel-
ten) абсолютисти́чески нар.

absolvieren vt [Akk] (Universität, Schule,
Studium, Kurs etc.) ока́нчивать/око́н-
чить нсв/св [вп] [око́нчу, око́нчишь,
око́нчат; око́нченный (-чен, -чена,
-чено, -чены)].

Absolvierung f (ung) (Universität, Schule,
Studium, Kurs etc.) оконча́ние с.

absondern vt [Akk] (Vermögen etc.) обо-
собля́ть/обосо́бить нсв/св [вп] [обосо́-
блю, обосо́бишь, обосо́бят; обо-
со́бленный (-лен, -лена, -лено,
-лены)].

Absonderung f (Vermögen etc.) обо-
собле́ние с.

Abschreckungsstrafe Absonderung

6



Absorptionsprinzip n StrafPR (Strafzu-
messung) при́нцип м поглоще́ния (на-
каза́ний).

Absprache f [mit Dat über Akk] соглаше́-
ние с [с тп о пп], договорённость ж
[с тп о пп], (hist, ugs) угово́р м [с тп о
пп].

abstammen vi [von Dat] происходи́ть/
произойти́ нсв/св [от рп].

Abstammung f [von Dat] происхожде́-
ние с [от рп], eheliche ~ f бра́чное
происхожде́ние с, nichteheliche ~ f
внебра́чное происхожде́ние с, un-
eheliche ~ f (ung) внебра́чное проис-
хожде́ние с.

Abstands|leistung f отступно́е с (Geld,
sonstige Leistungen) [dekl. wie Adj.; рп/
еч отступно́го], ~zahlung f (Geld) от-
ступно́е с (Geld, sonstige Leistungen)
[dekl. wie Adj.; рп/еч отступно́го].

absteigende Linie| f FamR нисходя́щая
ли́ния, Verwandter m in absteigen-
der Linie ро́дственник м по нисходя́-
щей ли́нии.

abstempeln vt I [Akk] (Antrag, Bescheini-
gung) ста́вить/по- нсв/св печа́ть [на
пп].

abstempeln vt II [Akk] (Brief, Briefmar-
ke) ста́вить/по- нсв/св ште́мпель [на
пп], штемпелева́ть/про- нсв/св [вп]
[konj wie "штемпелева́ть/за-"].

Abstempeln n (Brief, Briefmarke)
штемпелева́ние с ([-тэ-]).

Abstempelung f (Brief, Briefmarke)
штемпелева́ние с ([-тэ-]).

Abstemplung f (Brief, Briefmarke)
штемпелева́ние с ([-тэ-]).

abstimmen vi [über Akk] (wählen) воти́-
ровать нсв/св [вп].

Abstimmung f [über Akk] (Wahl) голо-
сова́ние с [рп / о пп / по дп ugs.],
воти́рование с [рп / по дп / о пп],
geheime ~ f та́йное голосова́ние с,
öffentliche ~ f откры́тое голосова́ние
с, Volksa~ f плебисци́т м,
рефере́ндум м, всенаро́дное голосо-
ва́ние с (Vorgang).

Abstrahieren n абстраги́рование с.
Abstrahierung f абстраги́рование с.
abstrakt Adj отвлечённый пр [-чён,

-чена́, -чено́, -чены́], абстра́ктный пр
[-тен, -тна, -тно, -тны], ~ Adv от-
влечённо нар, абстра́ктно нар, ~es
Gefährdungsdelikt n StrafR

преступле́ние, с созда́ющее аб-
стра́ктную угро́зу причине́ния вреда́,
преступле́ние, с созда́ющее о́бщую
угро́зу причине́ния вреда́.

Abstraktheit f отвлечённость ж, аб-
стра́ктностьж.

Abstraktion f абстра́кцияж.
abstreiten vt [Akk] отрица́ть нсв/св [вп]

[nur aktiv.].
Abteilung f отде́л м, Konsulara~ f ко́н-
сульский отде́л м, Rechtsa~ f
юриди́ческий отде́л м, правово́й
отде́л м.

Abtreibung f (mst pej) (jur. i.e.S. rechts-
widriger Schwangerschaftsabbruch)
або́рт м, Durchführung f einer ~
произво́дство с або́рта, Vornahme f
einer ~ произво́дство с або́рта.

abtrennen vt [Akk] (Verfahren etc.) обо-
собля́ть/обосо́бить нсв/св [вп].

Abtrennung f (Verfahren etc.) обособле́-
ние с.

Abtretende/r f/m цеде́нт м [immer
mask.].

Abtretung f це́ссия ж, усту́пка ж, ~ f
des Herausgabeanspruchs (des Ei-
gentümers) усту́пка ж права винди-
ка́ции, виндикацио́нная це́ссияж, ~ f
einer Forderung це́ссия ж, усту́пка
ж тре́бования, ~ f eines Anspruchs
це́ссия ж, усту́пка ж тре́бования, fi-
duziarische ~ f фидуциа́рная це́ссия
ж, фидуциа́рная усту́пка ж, Forde-
rungsa~ f це́ссия ж, усту́пка ж
тре́бования, Sicherungsa~ f обе-
спечи́тельная усту́пка ж (тре́бова-
ния), обеспечи́тельная це́ссия ж
(тре́бования), treuhänderische ~ f
фидуциа́рная це́ссия ж, фидуциа́р-
ная усту́пка ж, Vindikationsa~ f ус-
ту́пкаж права виндика́ции, виндика-
цио́нная це́ссияж.

Abtretungs|empfänger/in m/f цессио-
на́рий м [immer mask.], ~klage f иск м
о пересту́пке.

Abwehr f I (Gefahr, Angriff, Schlag,
Überfall etc.) отраже́ние с.

Abwehr f II ([drohende] Gefahr, Katastro-
phe, Unglück, Leid, Infektion etc.)
предотвраще́ние с.

Abwehr f III [Gen] (Defensive) оборо́на
ж [от рп].

Abwehr- Präf (defensiv) оборони́тель-
ный пр [-лен, -льна, -льно, -льны].

Absorptionsprinzip Abwehr-
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Abwehr|Gefahrena~ f предотвраще́ние
с опа́сности.

abwehren vt I [Akk] (Gefahr, Angriff,
Schlag, Überfall etc.) отража́ть/отра-
зи́ть нсв/св [вп] [отражу́, отрази́шь,
отразя́т; отражённый (-жён, -жена́,
-жено́, -жены́)].

abwehren vt II [Akk] ([drohende] Gefahr,
Unglück, Katastrophe, Leid, Infektion
etc.) предотвраща́ть/предотврати́ть
нсв/св [вп].

Abwehrklage f иск м о прекраще́нии
[рп], негато́рный иск м, Vollstrek-
kungsa~ f иск м про́тив принуди́тель-
ного исполне́ния, иск м об отме́не
реше́ния принуди́тельного исполне́-
ния.

abwendbar Adj предотврати́мый пр
[-ти́м, -ти́ма, -ти́мо, -ти́мы], отврати́-
мый пр [-ти́м, -ти́ма, -ти́мо, -ти́мы],
мину́емый пр [-ем, -ема, -емо, -емы].

Abwendbarkeit f мину́емостьж, отвра-
ти́мостьж, предотврати́мостьж.

abwenden vt [Akk] ([drohende] Gefahr,
Unglück, Katastrophe, Leid, Infektion
etc.) предотвраща́ть/предотврати́ть
нсв/св [вп].

Abwendung f ([drohende] Gefahr, Un-
glück, Katastrophe, Leid, Infektion etc.)
предотвраще́ние с.

abwesend Adj [bei Dat] (Zeuge etc.) от-
су́тствующий пр [на пп], ~ sein vi [bei
Dat] отсу́тствовать нсв [на пп].

Abwesende/r f/m [bei Dat] отсу́тствую-
щий/-щая пр [на пп].

Abwesenheit| I in ~ Rdwdg [Gen] зао́ч-
ный пр [без предл], в отсу́тствие выр
[рп].

Abwesenheit| II in ~ Rdwdg [Gen] зао́ч-
но нар [без предл], в отсу́тствие выр
[рп].

Abwesenheit f [bei Dat] отсу́тствие с [на
пп], in ~ verurteilen vt пригова́ри-
вать/приговори́ть нсв/св зао́чно [вп
на вп], пригова́ривать/приговори́ть
нсв/св в отсу́тствие, Verfahren n in ~
зао́чное произво́дство с, Verurtei-
lung f in ~ StrafPR зао́чное осужде́ние
с, зао́чный обвини́тельный пригово́р
м.

Abwesenheitsurteil n StrafPR зао́чный
пригово́р м.

abwickeln vt [Akk] ликвиди́ровать нсв/
св [вп].

Abwickler/in m/f ликвида́тор м [immer
mask.].

Abwicklung f ликвида́цияж.
Abwicklungs- Präf ликвидацио́нный

пр.
Abwicklungsverfahren n ликвидацио́н-
ное произво́дство с.

abzahlen vt [Dat Akk] опла́чивать/опла-
ти́ть нсв/св в рассро́чку [дп вп], вы-
пла́чивать/вы́платить нсв/св в рас-
сро́чку [дп вп].

Abzahlung f опла́таж в рассро́чку, вы́-
плата ж в рассро́чку, ~skauf m по-
ку́пкаж в рассро́чку.

abziehen vt [Akk von Dat] вычита́ть/
вы́честь нсв/св [вп из рп] [вы́чту,
вы́чтешь, вы́чтут; вы́чел, вы́чло, вы́-
чла, вы́члы; вы́чтенный (-тен, -тена,
-тено, -тены)].

Abzug m [von Dat] вы́чет м [из рп].
Abzugsteuer f нало́г, м подлежа́щий
удержа́нию.

accidentalia npl negotii (lat.)
несуще́ственные усло́вия с/мч дого-
во́ра.

actio negatoria f (lat.) иск м о
прекраще́нии [рп], негато́рный иск
м.

actio possessoria f (lat.) владе́льческий
м иск, иск м о нарушен́ии пра́ва
владе́ния, иск м о защи́те владе́ния,
посессо́рный иск м, иск м о восста-
новле́нии нару́шенного владе́ния (b.
Besitzverlust).

Adäquanz f [ohne Präp] адеква́тностьж
[дп] ([-дэ-]), соразме́рность ж [дп
häufiger / рп].

adäquat Adj I [Dat] соразме́рный пр
[дп] [-рен, -рна, -рно, -рны], адеква́т-
ный пр [дп] ([-дэ-]) [-тен, -тна, -тно,
-тны].

adäquat Adv II [Dat] соразме́рно нар
[дп], адеква́тно нар [дп] ([-дэ-]).

Adel m аристокра́тия ж, дворя́нство с,
(obs) знать ж [рп/еч зна́ти], ~stitel m
дворя́нский ти́тул м.

adelig Adj аристократи́ческий пр, дво-
ря́нский пр.

Adelige/r f/m аристокра́т/ка м/ж, дво-
ряни́н/я́нка м/ж.

Adelsstand m аристокра́тия ж, дворя́н-
ство с, (obs) знатьж [рп/еч зна́ти].

Adhäsions|verfahren n процеду́ра ж
рассмотре́ния гражда́нского и́ска в

Abwehr: Gefahrenabwehr Adhäsionsverfahren
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уголо́вном де́ле, ~vertrag m догово́р
м присоедине́ния.

adlig Adj (a) аристократи́ческий пр,
дворя́нский пр.

Adlige/r f/m (a) аристокра́т/ка м/ж,
дворяни́н/я́нка м/ж.

Administration f I [Gen] управле́ние с
[тп].

Administration f II правле́ние с, адми-
нистра́цияж, управле́ние с.

administrativ Adj I ве́домственный пр,
администрати́вный пр.

administrativ Adv II администрати́вно
нар.

administrative Strafe f (selten) админи-
страти́вное наказа́ние с.

adoptieren vt [Akk] удочеря́ть/удо-
чери́ть нсв/св [вп] (nur als Tochter)
[удочерю́, удочери́шь, удочеря́т; удо-
черённый (-рён, -рена́, -рено́,
-рены́)], усыновля́ть/усынови́ть нсв/
св [вп] (als Sohn od. Kinder) [усыно-
влю́, усынови́шь, усыновя́т; усыно-
влённый (-лён, -лено́, -лены́)].

Adoptierende/r f/m удочери́тель/-ница
м/ж (nur als Tochter), усынови́тель/
-ница м/ж (als Sohn od. Kinder).

adoptiert Adj удочерённый пр (nur als
Tochter) [-рён, -рена́, -рено́, -рены́],
приёмный пр, усыновлённый пр (als
Sohn od. Kinder) [-лён, -лено́, -лены́].

Adoptierte/r f/m усыновлённый м (als
Sohn od. Kinder) [dekl. wie Adj.],
приёмный ребёнок м, усыновлённый
ребёнок м (als Sohn od. Kinder).

Adoptierung f (ung) удочере́ние с (nur
als Tochter), усыновле́ние с (als Sohn
od. Kinder).

Adoption f удочере́ние с (nur als Toch-
ter), усыновле́ние с (als Sohn od. Kin-
der), ~svertrag m догово́р м удочере́-
ния (nur als Tochter), догово́р м усы-
новле́ния (als Sohn od. Kinder).

Adoptiv- Präf приёмный пр.
Adoptiv|eltern pl удочери́тели м/мч

(während des Adoptionsverfahrens (nur
als Tochter)), усынови́тели м/мч (wäh-
rend des Adoptionsverfahrens (als Sohn
od. Kinder)), приёмные роди́тели м/
мч, ~kind n усыновлённый м (als
Sohn od. Kinder) [dekl. wie Adj.],
приёмный ребёнок м, усыновлённый
ребёнок м (als Sohn od. Kinder),
~mutter f удочери́тельница ж (wäh-

rend des Adoptionsverfahrens (nur als
Tochter)), усынови́тельница ж (wäh-
rend des Adoptionsverfahrens (als Sohn
od. Kinder)), приёмная мать ж,
~sohn m приёмный сын м, ~tochter f
приёмная дочь ж, ~vater m удо-
чери́тель м (während des Adoptions-
verfahrens (nur als Tochter)), усыно-
ви́тель м (während des Adoptionsver-
fahrens (als Sohn od. Kinder)), приём-
ный оте́ц м.

Adress- Präf а́дресный.
Adressat/in m/f адреса́т м, получа́тель/
ница м/ж.

Adresse f а́дрес м [рп/еч а́дреса, ип/мч
адреса́, рп/мч адресо́в].

Affekt m аффе́кт м.
Affekt- Präf совершённый пр в состоя́-
нии аффе́кта.

Affekt|handlung f StrafR де́йствие, м
совершённое в состоя́нии аффе́кта
(offizielle Bezeichnung), де́йствие с
(, совершённое) под влия́нием
аффе́кта, ~tat n StrafR де́йствие, м
совершённое в состоя́нии аффе́кта
(offizielle Bezeichnung), де́йствие с
(, совершённое) под влия́нием
аффе́кта, ~verbrechen n StrafR
преступле́ние, с совершённое в со-
стоя́нии аффе́кта, im ~ Rdwdg под
влия́нием аффе́кта выр, в состоя́нии
аффе́кта выр, im ~ begangen Adj
совершённый пр в состоя́нии аффе́к-
та, im ~ begangene Straftat f StrafR
преступле́ние, с совершённое в со-
стоя́нии аффе́кта, im ~ begehen vt
[Akk] StrafR соверша́ть/соверши́ть
нсв/св в состоя́нии аффе́кта, совер-
ша́ть/соверши́ть нсв/св под влия́нием
аффе́кта [вп], pathologischer ~ m па-
тологи́ческий аффе́кт м, physiologi-
scher ~ m физиологи́ческий аффе́кт
м.

Affektionsinteresse n привя́занность ж
потерпе́вшего (, не измеря́емая эко-
номи́ческими крите́риями).

Affektzustand m состоя́ние с аффе́кта,
im ~ Rdwdg под влия́нием аффе́кта
выр, в состоя́нии аффе́кта выр, im ~
begehen vt [Akk] StrafR соверша́ть/
соверши́ть нсв/св в состоя́нии аффе́к-
та, соверша́ть/соверши́ть нсв/св под
влия́нием аффе́кта [вп].

Affidavit n аффиде́вит м.

Adhäsionsvertrag Affidavit
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Agent|Versicherungsa~ m аге́нт м по
страхова́нию, страхово́й аге́нт м.

Agenten- Präf аге́нтский пр.
Agent/in m/f аге́нт м [immer mask.],

Geheimagent m та́йный аге́нт м,
секре́тный аге́нт м.

agent m provocateur StrafR (frz.) прово-
ка́тор м.

Agentur f I аге́нтство с [рп/мч
аге́нтств].

Agentur- Präf аге́нтский пр.
Agentur|vertrag m аге́нтский догово́р

м, Ehevermittlungsa~ f бра́чное
аге́нтство с, бра́чная конто́ра ж, бра-
копосре́дническое бюро́ с, Europä-
ische ~ f zur Koordinierung der For-
schung (engl. European Research
Coordinating Agency) (Abk = EURE-
KA) Европе́йское аге́нтство с по коо-
пера́ции и иссле́дованиям, Heirats-
vermittlungsa~ f бра́чное аге́нтство
с, бра́чная конто́ра ж, бракопосре́д-
ническое бюро́ с.

Aggression f [gegen Akk / gegenüber
Dat] агре́ссия ж [по отноше́нию к
дп].

aggressiv Adj I [gegen Akk / gegenüber
Dat] агресси́вный пр [по отноше́нию
к дп] [-вен, -вна, -вно, -вны].

aggressiv Adv II [gegen Akk / gegenüber
Dat] агресси́вно нар [по отноше́нию
к дп].

Aggressivität f [gegen Akk / gegenüber
Dat] агресси́вность ж [по отноше́-
нию к дп].

Aggressor/in m/f [auf Akk mit Dat] Mil,
Pol [mst. mask.] агре́ссор м [по от-
ноше́нию к дп тп] [immer mask.].

Agitation f [für/gegen Akk] агита́ция ж
[за вп / про́тив рп].

Agitations- Präf агитацио́нный пр.
Agitator/in m/f [für/gegen Akk] агита́-
тор м [за вп / про́тив рп] [immer
mask.].

agitatorisch Adj I агитацио́нный пр.
agitatorisch Adv II агитацио́нно нар.
agitieren vi [für/gegen Akk] агити́ро-
вать/с- нсв/св [за вп / про́тив рп].

Agrar- Präf агра́рный пр, се́льскохоз-
я́йственный пр.

Agrar|gesetz n агра́рный зако́н м, ~re-
form f агра́рная рефо́рмаж.

agrarisch Adj I агра́рный пр, се́льско-
хозя́йственный пр.

agrarisch Adv II се́льскохозя́йственно
нар.

ahnden vt [Akk] кара́ть/по- нсв/св [вп].
Ahndung f [Gen] кара́ние с [рп].
Ahnen mpl (obs) пре́дки м/мч.
Ahn/in m/f (obs) пре́док м [immer mask.;
рп/еч пре́дка].

AIDS n (engl. acquired immune deficien-
cy syndrome) СПИД м (синдро́м при-
обретённого иммунодефици́та) [рп/
еч СПИ́Да], ~ansteckung f зараже́ние
с СПИ́Дом, инфе́кция ж СПИ́Да,
~infektion f зараже́ние с СПИ́Дом,
инфе́кция ж СПИ́Да, ~krank Adj
больно́й пр СПИДом, ~kranke/r f/m
больно́й/-ная м/ж СПИДом, ~test m
ана́лиз м на СПИД, обсле́дование с
на СПИД, ~untersuchung f ана́лиз м
на СПИД, обсле́дование с на СПИД.

Airline f (mod) а̀виакомпа́ния ж, авиа-
цио́нная компа́нияж.

Akkord- Präf ArbR акко́рдный пр,
сде́льный пр.

Akkord|arbeit f ArbR акко́рдная рабо́та
ж, сде́льная рабо́та ж, ~arbeiter/in
m/f ArbR сде́льщик м, ~lohn m ArbR
акко́рдная опла́та ж, сде́льная опла́-
таж.

akkreditieren vt [Akk] VöR, BankR ак-
кредитова́ть нсв/св [вп].

Akkreditierung f VöR, BankR аккреди-
това́ние с, аккредита́цияж, ~sschrei-
ben n VöR вери́тельная гра́мотаж.

Akkreditiv n I BankR аккредити́в м.
Akkreditiv n II VöR вери́тельная гра́мо-
таж.

Akkreditiv|Dokumentena~ n докумен-
та́рный аккредити́в м, документа́ль-
ный аккредити́в м, Warena~ n това́р-
ный аккредити́в м.

Akt| I Staatsa~ m (торже́ственный) го-
суда́рственный акт м.

Akt| II Staatsa~ m официа́льная
церемо́нияж.

Akt|Ermessensa~ m дискрецио́нный
акт м, Normativa~ m нормати́вный
акт м, Rechtsa~ m юриди́ческий акт
м, правово́й акт м, Verwaltungsa~ m
(ненормативный правовой) акт
управле́ния м, администратѝвно-пра-
вово́й акт м, администрати́вный акт
м,Willküra~ m акт м произво́ла.

Akte f I (Aktenstück) докуме́нт м, акт м
[рп/еч а́кта, ип/мч а́кты].

Agent: Versicherungsagent Akte
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Akte f II ProzessR (ugs) (Rechtsstreitigkeit)
проце́сс м [с тп о пп], суде́бное де́ло
с [с тп о пп], суде́бный спор м [с тп
о пп], де́ло с [о пп], правово́й спор м
[с тп о пп], (hist) тя́жбаж [с тп о пп].

Akte|Einheitliche Europäische ~ f (Abk
= EEA) Еди́ный европе́йский акт м,
Einsicht m in die ~n ознакомле́ние с
с де́лом, знако́мство с с материа́лами
де́ла, Geheima~ f секре́тное досье́ с,
Gerichtsa~(n) f (fpl) (mst. pl.) суде́б-
ные а́кты м/мч.

Akten|auszug m вы́писка ж из де́ла,
~einsicht f ознакомле́ние с с де́лом,
знако́мство с с материа́лами де́ла,
~koffer m кейс м [рп/еч ке́йса], ке́йс
м атташе́, атташе́-ке́йс м [рп/еч атта-
ше́-ке́йса], ~stück n докуме́нт м, акт
м [рп/еч а́кта, ип/мч а́кты], Auszug m
aus den ~ вы́пискаж из де́ла.

Aktie f GesR а́кция ж, (ung) пай м,
Gründera~ f а́кцияж пе́рвого вы́пус-
ка, учреди́тельская а́кция ж, Inha-
bera~ f а́кция ж на предъяви́теля,
предъяви́тельская а́кция ж, дер-
жа́тельская а́кция ж, Kommandit-
gesellschaft f auf ~n GesR (KGaA)
акционе́рное комманди́тное това́-
рищество с, Mehrstimmrechtsa~ f
а́кция,ж даю́щая пра́во на не́сколько
голосо́в, плюра́льная а́кция ж, Na-
mensa~ f именна́я а́кция ж, stimm-
berechtigte ~ f а́кция, ж даю́щая
пра́во го́лоса, Stimmrechtsa~ f а́к-
ция, ж даю́щая пра́во го́лоса, vinku-
lierte ~ f винкули́рованная а́кция ж,
vinkulierte Namensa~ f винкули́ро-
ванная именна́я а́кция ж, Volksa~ f
наро́дная а́кция ж, Vorzugsa~ f при-
вилегиро́ванная а́кцияж.

Aktien- Präf акционе́рный пр.
Aktien|besitz m владе́ние с а́кциями,

~besitzer m (номина́льный) дер-
жа́тель а́кций м, ~buch n кни́га ж
регистра́ции держа́телей именны́х
а́кций, ~inhaber m (номина́льный)
держа́тель а́кций м, ~kapital n ак-
ционе́рный капита́л м, ~kurs m
(биржево́й) курс а́кций м, ~makler m
биржево́й ма́клер м, ~markt m ры́нок
м а́кций, ~recht n акционе́рное пра́во
с.

Aktiengesellschaft f GesR (Abk = AG)
акционе́рное о́бщество с, акционе́р-

ное това́рищество с, staatliche ~ f
(AG, b. welcher der Staat alleiniger Ak-
tionär ist) госуда́рственное акционе́р-
ное о́бщество с.

Aktion f Dipl а́кция ж, gemeinsame ~ f
Pol совме́стная а́кцияж.

Aktionär/in m/f акционе́р м [immer
mask.].

Aktionärs- Präf акционе́рный пр, ак-
ционе́рский пр.

Aktionärsbuch n кни́га ж регистра́ции
держа́телей именны́х а́кций.

aktiv Adj I де́ятельный пр [-лен, -льна,
-льно, -льны], акти́вный пр [-вен,
-вна, -вно, -вны].

aktiv Adv II де́ятельно нар, акти́вно
нар.

aktiv| bestechen vt [Akk mit Dat] да-
ва́ть/дать нсв/св взя́тку [дп Pers. за вп
Leistung], подкупа́ть/подкупи́ть нсв/
св [вп Pers. тп Leistung], ~e Beste-
chung f да́ча ж взя́тки, по́дкуп м, ~e
Streitgenossenschaft f акти́вное про-
цессуа́льное соуча́стие с.

Aktiv|legitimation f акти́вная право-
мо́чность ж, ~vermögen n акти́вное
иму́щество с.

Aktivität f акти́вность ж, де́ятельность
ж.

Akzept m WechselR акце́пт с.
akzeptabel Adj I прие́млемый пр.
akzeptabel Adv II прие́млемо нар.
Akzeptabilität f (ung) прие́млемостьж.
akzeptieren vt I [Akk] allg (hinnehmen)
принима́ть/приня́ть нсв/св [вп].

akzeptieren vt II [Akk] (Angebot) прини-
ма́ть/приня́ть нсв/св [вп], акцептова́ть
нсв/св [вп].

akzeptieren vt III [Akk] (Wechsel) акцеп-
това́ть нсв/св [вп] [акцепто́ванный
(-ван, -вана, -вано, -ваны)].

akzeptiert Adj (Wechsel) акцепто́ванный
пр [-ван, -вана, -вано, -ваны].

Akzessorietät|sgrundsatz m при́нцип
м акцессо́рности, акцессо́рный при́н-
цип м, ~sprinzip n при́нцип м акцес-
со́рности, акцессо́рный при́нцип м.

akzessorisch Adj акцессо́рный пр, ~er
Vertrag m акцессо́рный догово́р м,
~es Recht n акцессо́рное пра́во с.

Akzidentalien fpl несуще́ственные ус-
ло́вия с/мч догово́ра.

aleatorischer Vertrag m алеато́рный до-
гово́р м.

Akte aleatorisch
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Alibi n а́либи с [indekl.], ~beweis m до-
каза́тельство с а́либи.

Alimente npl алиме́нты м/мч [рп/мч
алиме́нтов].

Alimenten- Präf (ung) алиме́нтный пр.
Alimenten|anspruch m (ung) тре́бова-
ние с алиме́нтов, алиме́нтное тре́бо-
вание с, ~klage f (ung) иск м о взы-
ска́нии алиме́нтов, алиме́нтный иск
м.

Alkohol m алкого́ль м.
Alkohol- Präf алкого́льный пр.
Alkohol|abhängige/r f/m алкого́лик/
алкоголи́чка м/ж (fem. Form sehr
pej.), ~abhängigkeit f алкоголи́зм м,
a~haltig Adj алкого́льный пр, ~probe
f прове́рка ж содержа́ния алкого́ля в
крови́, ~sucht f алкоголи́зм м, ~süch-
tige/r f/m алкого́лик/алкоголи́чка м/
ж (fem. Form sehr pej.), ~test m про-
ве́рка ж содержа́ния алкого́ля в кро-
ви́.

Alkoholiker/in m/f алкого́лик/алкого-
ли́чка м/ж (fem. Form sehr pej.).

alkoholisch Adj алкого́льный пр, ~e Ge-
tränke fpl спиртны́е напи́тки м/мч.

alkoholisiert Adj I пья́ный пр [пьян,
пьяна́, пья́но/пьяно́, пьяны́].

alkoholisiert Adv II в состоя́нии опь-
яне́ния выр, (ugs) пья́но нар.

alkoholisierter Zustand| m состоя́ние с
опьяне́ния, im alkoholisierten Zu-
stand Rdwdg (alkoholbedingt) в со-
стоя́нии опьяне́ния выр, (ugs) пья́но
нар.

Alkoholismus m алкоголи́зм м.
Allein- Präf (Recht, Nutzung etc.) ис-
ключи́тельный пр, монопо́льный пр,
~ Präf единоли́чный пр.

Allein|berechtigung f исключи́тельное
пра́во с, исключи́тельное правомо́-
чие с, ~besitz m исключи́тельное
владе́ние с, единоли́чное владе́ние с,
~besitzer/in m/f единоли́чный
владе́лец м, еди́нственный владе́лец
м, исключи́тельный владе́лец м, ~ei-
gentum n единоли́чная со́бствен-
ность ж, ~eigentümer m единоли́ч-
ный со́бственник м, ~erbe m
еди́нственный насле́дник м, ~herr-
schaft f автокра́тияж, ~herrscher/in
m/f автокра́т м [immer mask.], ~recht
n исключи́тельное пра́во, ~vertre-
tung f монопо́льное представи́тель-

ство с, исчлючи́тельное предста-
ви́тельство с.

alleinherrschend Adj I автократи́ческий
пр.

alleinherrschend Adv II автократи́чески
нар.

alleinig|er Besitz m исключи́тельное
владе́ние с, единоли́чное владе́ние с,
~er Erbe m еди́нственный насле́дник
м.

Alleinvertrieb m монопо́льная прода́жа
ж, монопо́льный сбыт м, ~srecht n
исключи́тельное пра́во с сбы́та, ис-
ключи́тельное пра́во с прода́жи.

allgemein Adj I о́бщий пр [общ, обща́,
о́бще/общо́, о́бщи/общи́], всео́бщий
пр.

allgemein| anerkannt Adj общепри́з-
нанный пр, ~ bekannt Adj об-
щеизве́стный пр ([-sn-]) [-тен, -тна,
-тно, -тны], ~e Bedingung f о́бщее
усло́вие с, ~e Geschäftsbedingungen
fpl (Abk = AGB) о́бщие усло́вия с/мч
заключе́ния (торго́вых) сде́лок, ~e
Gütergemeinschaft f EheR по́лная
иму́щественная о́бщность ж (супру́-
гов), ~e Handlungsfreiheit f VerfR
свобо́да ж де́йствий, ~e Menschen-
rechtserklärung f Универса́льная
деклара́ция ж прав челове́ка, ~er
Gerichtsstand m ProzessR о́бщая по-
дсу́дность ж, ~er Teil m (Gesetz) о́б-
щая часть ж, ~es Interesse n об-
ще́ственный интере́с м, о́бщий
интере́с м, публи́чный интере́с м,
A~es Landrecht n für die Preußi-
schen Staaten (hist) (1794) (Abk =
ALR) Пру́сское всео́бщее зе́мское
пра́во с, ~e Staatslehre f о́бщая тео́-
рия ж госуда́рства, ~es Wahlrecht n
всео́бщее избира́тельное пра́во с,
A~es Zoll- und Handelsabkommen
n (Abk = GATT) Генера́льное со-
глаше́ние с о тари́фах и торго́вле
(Abk = ГАТТ), ~e Vorschrift f о́бщее
положе́ние с, ~e Wahl(en) f (fpl) (mst.
pl.) всео́бщие вы́боры м/мч, ~ üblich
Adj общепри́нятый пр, Preußisches
A~es Landrecht n (hist) Пру́сское
всео́бщее зе́мское пра́во с.

Allgemein- Präf о́бщий пр [общ, обща́,
о́бще/общо́, о́бщи/общи́], всео́бщий
пр.

Allgemein|interesse n обще́ственный

Alibi Allgemeininteresse
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интере́с м, о́бщий интере́с м, публи́ч-
ный интере́с м, ~wohl n о́бщее бла́го
с, всео́бщее бла́го с, о́бщее благопо-
лу́чие с, всео́бщее благополу́чие с.

allgemeines Interesse|im allgemeinen
Interesse Rdwdg в о́бщем интере́се
выр, в публи́чном интере́се выр, в
обще́ственном интере́се выр.

allgemeingültig Adj I (Definition, Ge-
setz, Regel) всео́бщий пр.

allgemeingültig Adj II (auf alle Fälle an-
wendbar) примени́мый пр ко всем
слу́чаям.

Allgemeingültigkeit f примени́мость ж
ко всем слу́чаям.

Allgemeinheit|im Interesse der ~
Rdwdg в о́бщем интере́се выр, в пуб-
ли́чном интере́се выр, в об-
ще́ственном интере́се выр, Interesse
n der ~ обще́ственный интере́с м, о́б-
щий интере́с м, публи́чный интере́с
м, Wohl n der ~ о́бщее бла́го с,
всео́бщее бла́го с, о́бщее благополу́-
чие с, всео́бщее благополу́чие с.

Allgemeininteresse|im ~ Rdwdg в
о́бщем интере́се выр, в публи́чном
интере́се выр, в обще́ственном
интере́се выр.

Allianzvertrag m сою́зный догово́р м.
Alliierte/r f/m сою́зник/-ница м/ж, Al-

liierte (die –n) m/f (hist) (1. u. 2. Welt-
krieg) Сою́зники м/мч.

Allunions- Präf (hist) общесою́зный пр
(UdSSR), ~ Präf всесою́зный пр.

Almosen n подая́ние с, ми́лостыня ж,
(ugs) пода́чкаж [рп/мч пода́чек].

als Präp [Nom] в ка́честве выр [рп].
Alt- Präf (selten) бы́вший пр, (ugs) экс-

преф.
Alter n во́зраст м, ehefähiges ~ n бра́ч-
ный во́зраст м, Lebensa~ n во́зраст
м, Rentena~ n пенсио́нный во́зраст
м.

alternativ Adj альтернати́вный пр, ~er
Gerichtsstand m ProzessR (Wahlsitua-
tion) альтернати́вная подсу́дность ж,
A~vorsatz n альтернати́вный у́мысел
м.

Alternative f альтернати́важ.
Alters|fürsorge f обеспе́чение с ста́ро-
сти, ~pension f пе́нсия ж по ста́ро-
сти, ~versorgung f обеспе́чение с
ста́рости.

Altersrente f пе́нсия ж по ста́рости,

betriebliche ~ f пе́нсия ж по ста́ро-
сти от предприя́тия, gesetzliche ~ f
пе́нсия ж по ста́рости, устано́влен-
ная зако́ном, vorzeitige ~ f досро́чная
пе́нсияж по ста́рости.

Altgläubiger/in m/f (ung) цеде́нт м [im-
mer mask.].

Altruismus m альтруи́зм м.
Altruist/in m/f альтруи́ст/ка м/ж [ж рп/
мч альтруи́сток].

altruistisch Adj I альтруисти́ческий пр,
альтруисти́чный пр [-чен, -чна, -чно,
-чны].

altruistisch Adv II альтруисти́чески
нар, альтруисти́чно нар.

Amnestie f амни́стия ж, ~gesetz n за-
ко́н м об амни́стии.

amnestieren vt [Akk] амнисти́ровать
нсв/св [вп].

Amok|lauf m амо́к м, ~ laufen v совер-
ша́ть/соверши́ть нсв/св амо́к, ~läu-
fer/in m/f соверша́ющий/-щая м/ж
амо́к [dekl. wie Adj.].

Amortisation f Fin амортиза́ция ж,
амортизацио́нное погаше́ние с.

Amortisations- Präf амортизацио́нный
пр.

amortisieren vt [Akk] Fin амортизи́ро-
вать нсв/св [вп].

Amortisierung f Fin амортиза́ция ж,
амортизацио́нное погаше́ние с.

Amortisierungs- Präf амортизацио́н-
ный пр.

Amt| I Bürgermeistera~ n (Amt) до́лж-
ностьж бургоми́стра.

Amt| II Bürgermeistera~ n (Dienst-
stelle) канцеля́рияж бургоми́стра.

Amt n ве́домство с, учрежде́ние с,
управле́ние с, Arbeitsa~ n би́ржа ж
труда́, Auswärtiges ~ n (D) министе́р-
ство с иностра́нных дел (Abk =
МИД), Bundesa~ n (D) федера́льное
ве́домство с, Bundesaufsichtsa~ n
Федера́льное ве́домство с по надзо́ру
за де́ятельностью, Bundesgesund-
heitsa~ n (D) Федера́льное ве́домство
с здра̀воохране́ния, Bundeskanzle-
ra~ n ве́домство с федера́льного
кан́цлера (D), госуда́рственная
канцеля́рия ж (A), Bundeskartella~
n (D) (Bonn) Федера́льное ве́домство
с по надзо́ру за де́ятеьностью карте́-
лей, Ehrena~ n почётная до́лжность
ж, Einwohnermeldea~ n а́дресный
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стол, Europäisches Patenta~ n евро-
пе́йское пате́нтное ве́домство с, Fi-
nanza~ n (ieS) (konkr. Behörde)
ве́домство с по дела́м фина́нсов, Fi-
nanza~ n (iwS ugs) (Gesamtheit der Fi-
nanzbehörden) фина́нсовые о́рганы м/
мч, Funda~ n (A) стол м нахо́док,
бюро́ с нахо́док, Gesundheitsa~ n
отде́л м здра̀воохране́ния, ве́домство
с здра̀воохране́ния, (ugs) здра̀вотде́л
м, Grundbucha~ n учрежде́ние, с
веду́щее земе́льный када́стр, Ju-
genda~ n управле́ние с по дела́м мо-
лодёжи, ве́домство с по дела́м мо-
лодёжи, Katastera~ n учрежде́ние, с
веду́щее земе́льный када́стр, Paten-
ta~ n пате́нтное ве́домство с, Posta~
n по́чта ж, (hist) почта́мт м, Präsi-
dentena~ n президе́нтство с, Stan-
desa~ n [auf dem –] бюро́ с за́писи
а́ктов гражда́нского состоя́ния [пп/еч
(в) –] (Abk = ЗАГС), ЗАГС м (Abkür-
zung) [пп/еч (в) за́гсе], Straftat f im ~
должностно́е преступле́ние с, Tele-
grafena~ n телегра́ф м, телегра́фное
учрежде́ние с, Telegraphena~ n (or-
thogr Var) телегра́ф м, телегра́фное
учрежде́ние с, Unterschlagung f im
~ StrafR присвое́ние с иму́щества (го-
суда́рственный) слу́жащим, Verun-
treuung f im ~ StrafR (falls Sache Täter
anvertraut ist) присвое́ние с иму́ще-
ства (госуда́рственный) слу́жащим,
Zolla~ n тамо́жняж [рп/еч -жен].

amtlich Adj I должностно́й пр ([-sn-]),
служе́бный пр [-бен, -бна, -бно,
-бны], ehren~ Adj (ieS) почётный пр
[-тен, -тна, -тно, -тны].

amtlich Adj II ве́домственный пр, eh-
ren~ Adj (iwS) (freiwillig) доброво́ль-
ный пр [-лен, -льна, -льно, -льны].

amtlich Adj III официа́льный пр [-лен,
-льна, -льно, -льны], ehren~ Adv (ieS)
на обще́ственных нача́лах выр.

amtlich Adv IV служе́бно нар, ehren~
Adv (iwS) (freiwillig) доброво́льно нар,
на доброво́льных нача́лах выр.

amtlich Adv V ве́домственно нар.
amtlich Adv VI официа́льно нар.
amtlich|er Umtauschkurs m Fin офи-
циа́льный обме́нный курс м, ~er
Wechselkurs m Fin официа́льный об-
ме́нный курс м.

Amts- Präf I должностно́й пр ([-sn-]),

служе́бный пр [-бен, -бна, -бно,
-бны].

Amts- Präf II официа́льный пр [-лен,
-льна, -льно, -льны].

Amts|anmaßung f присвое́ние с вла́-
сти, ~arzt m врач-должностно́е лицо́
с [sonst. Wörter (Verben, Adj. etc.) im
mask. od. fem., z.B. "врач-долж-
ностно́е лицо́ реши́л(а)"], ~betrieb m
администрати́вная де́ятельность ж,
~delikt n должностно́е преступле́ние
с, ~eid m служе́бная прися́га ж, ~ge-
heimnis n (b. Beamtenverhältnis)
служе́бная та́йна ж, ~gericht n (D)
участко́вый райо́нный суд м, ~gewalt
f администрати́вная власть ж, ~haf-
tung f отве́тственность ж должност-
ны́х лиц, материа́льная от-
ве́тственность ж должностны́х лиц,
~handlung f де́йствие, с соверша́е-
мое в поря́дке выполне́ния служе́б-
ных обя́занностей, служе́бное де́й-
ствие с, официа́льное де́йствие с,
официа́льный акт м, ~hilfe f ProzessR
взаимопо́мощьж администрати́вных
о́рганов, взаи́мая помо́щьж админи-
страти́вных о́рганов, служе́бное
соде́йствие с, ~missbrauch m злоу-
потребле́ние с служе́бным положе́-
нием (Ausnutzung er. Stellung), злоу-
потребле́ние с служе́бной вла́стью
(Machtmissbrauch), ~person f долж-
ностно́е лицо́ с, ~sprache f офи-
циа́льный язы́к м, ~träger/in m/f
должностно́е лицо́ с, ~verlust m
лише́ние с до́лжности, ~vormund-
schaft f опе́ка, ж осуществля́емая ад-
министрати́вным о́рганом.

Amtsblatt n официа́льный бюллете́нь
м, ~ n der Europäischen Gemein-
schaften официа́льный бюллете́нь м
Европéйских соо́бществ.

Amtsermittlung|sgrundsatz m при́н-
цип м выясне́ния всех обстоя́тельств
де́ла (госуда́рственными/официа́ль-
ными о́рганами), Grundsatz m der ~
при́нцип м выясне́ния всех об-
стоя́тельств де́ла (госуда́рственными/
официа́льными о́рганами).

Amtspflicht f служе́бная обя́занность
ж, служе́бный долг м, ~en fpl
служе́бные обя́занности ж/мч, ~ver-
letzung f нареше́ние с служе́бных
обя́занностей.

Amt Amtspflichtverletzung
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Amtsweg m инстанцио́нный поря́док м
(дви́жения [дела]), den ~ gehen v ид-
ти́/пойти́ нсв/св по инста́нциям.

Anabolikum n Med анабо́лик м.
analog Adj I [zu Dat] аналоги́ческий пр

[дп], аналоги́чный пр [дп] [-чен, -чна,
-чно, -чны].

analog Adv II [zu Dat] аналоги́чно нар
[дп], аналоги́чески нар [дп], анало-
ги́чным спо́собом тп, аналоги́чным
о́бразом тп, по анало́гии выр [с тп]
(b. Schließung er. Gesetzeslücke).

Analogie f [zu Dat] анало́гия ж [с тп],
~schluss m заключе́ние с по анало́-
гии, (selten) умозаключе́ние с по ана-
ло́гии, ~verbot n mst StrafR запре́т м
анало́гии, Gesetzesa~ f анало́гия ж
зако́на, in ~ Rdwdg [zu Dat] аналоги́ч-
но нар [дп], аналоги́чески нар [дп],
аналоги́чным спо́собом тп, аналоги́ч-
ным о́бразом тп, по анало́гии выр [с
тп] (b. Schließung er. Gesetzeslücke),
Rechtsa~ f анало́гияж пра́ва.

Analphabetentum n негра́мотностьж.
Analphabet/in m/f негра́мотный/-ная

м/ж [dekl. wie Adj.].
Analyse f ана́лиз м.
analysieren vt [Akk] анализи́ровать/про-

нсв/св [вп].
Analytik f анали́тикаж.
Analytiker/in m/f анали́тик м.
analytisch Adj аналити́ческий пр.
Anarchie f ана́рхияж.
anarchisch Adv анархи́чно нар, ~ Adj
анархи́чный пр [-чен, -чна, -чно,
-чны].

Anarchismus m анархи́зм м.
Anarchist/in m/f анархи́ст м [immer

mask.].
anarchistisch Adv анархи́стскси нар, (a)
анархи́чески нар (Anschauung, Theo-
rie), ~ Adj анархи́стсксий пр, (a) анар-
хи́ческий пр (Anschauung, Theorie).

anbieten vt [Dat Akk] (Hilfe, Sache, Ver-
tragsschluß) предлага́ть/предложи́ть
нсв/св [дп вп], (den) Frieden ~ v [Dat]
предлага́ть/предложи́ть нсв/св мир
[дп].

Änderung|Gesetzesä~ f измене́ние с
зако́на, Vertragsä~ f измене́ние с до-
гово́ра.

androhen|(gesetzlich) angedrohte
Strafe f наказа́ние, с предусмо́трен-
ное зако́ном, eine Strafe ~ v угрожа́ть

нсв наказа́нием [дп], (nichtjur lit) гро-
зи́ть/при- нсв/св наказа́нием [дп].

Androhung|Strafa~ f угро́за ж наказа́-
ния.

aneignen|sich ~ vr [Akk] присва́ивать/
присво́ить нсв/св се́бе [вп].

Aneignung f I присвое́ние с.
Aneignung| II ~ f (herrenloser Sachen)

SachenR присвое́ние с бесхо́зных
веще́й, завладе́ние с бесхо́зными
вещя́ми.

Aneignung|rechtswidrige ~ f StrafR
хище́ние с (Oberbegriff f. Diebstahl,
Raub, Unterschlagung, Veruntreuung
u. and. Vermögensdelikte).

Aneignungsrecht n пра́во с завладе́ния
(бесхозя́йной ве́щью).

anerkannt Adj при́знанный пр, allge-
mein ~ Adj общепри́знанный пр.

anerkennen vt [Akk] признава́ть/при-
зна́ть нсв/св [вп] [признаю́, при-
знаёшь, признаю́т / призна́ю, при-
зна́ешь, призна́ют; при́знанный
(-нан, -нана, -нано, -наны)].

Anerkenntnis n призна́ние с.
Anerkennung f призна́ние с.
Anerkennungsklage f иск м о призна́-
нии пра́ва.

Anfall| m einer/der Erbschaft откры́-
тие с насле́дства, Erba~ m откры́тие
с насле́дства.

Anfang m (eher ugs) нача́ло с.
anfangen vt I [Akk] (eher ugs) начина́ть/
нача́ть нсв/св [вп] [начну́, начнёшь,
начну́т; на́чал, начала́, на́чало, на́ча-
ли; на́чатый (на́чат, начата́, на́чато,
на́чаты)].

anfangen vi II начина́ться/нача́ться нсв/
св [начну́сь, начнёшься, начну́тся;
на́чался, начала́сь, на́чалось, на́ча-
лись].

Anfangsverdacht m StrafPR нача́льное
подозре́ние с.

anfechtbar Adj I оспори́мый пр.
anfechtbar Adv II оспори́мо нар.
anfechtbare Ehe f оспори́мый брак м.
Anfechtbarkeit f оспори́мость ж, ~ f

eines Rechtsgeschäfts оспори́мость
ж сде́лки.

anfechten vt [Akk mit Dat] обжа́ловать
нсв/св [вп тп selten], оспа́ривать/ос-
по́рить нсв/св [вп тп selten] [оспо́рю,
оспо́ришь, оспо́рят; оспо́ренный
(-рен, -рена, -рено, -рены)].

Amtsweg anfechten
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Anfechtung f [Gen mit Dat] обжа́лова-
ние с [рп тп selten], оспа́ривание с
[рп тп selten], ~ f der/einer Ehe ос-
па́ривание с бра́ка, Ehea~ f оспа́рива-
ние с бра́ка, Vaterschaftsa~ f оспа́ри-
вание с отцо́вства, Wahla~ f оспа́ри-
вание с результа́тов вы́боров.

Anfechtungsgrund m основа́ние с об-
жа́лования, основа́ние с оспа́рива-
ния.

anfertigen|eine Abschrift ~ v [von Dat]
снима́ть/снять нсв/св ко́пию [с рп],
eine Kopie ~ v [von Dat] снима́ть/
снять нсв/св ко́пию [с рп], ein/sein
Testament ~ v писа́ть/на- нсв/св заве-
ща́ние [в по́льзу рп о пп], оставля́ть/
оста́вить нсв/св завеща́ние [в по́льзу
рп о пп], составля́ть/соста́вить нсв/св
завеща́ние [в по́льзу рп о пп] [соста́-
влю, соста́вишь, соста́вят; со-
ста́вленный (-лен, -лена, -лено,
-лены)].

Anfordern|auf erstes ~ Rdwdg по
пе́рвому тре́бованию выр, Zahlung f
auf erstes ~ опла́та ж по пе́рвому
тре́бованию, платёж м по пе́рвому
тре́бованию.

Anfrage f [an Akk in bezug auf Akk] за-
про́с м [дп о пп], ~recht n пра́во с
де́лать запро́сы.

anfragen vi [Akk bei Dat] запра́шивать/
запроси́ть нсв/св [вп о пп] [запрошу́,
запро́сишь, запро́сят].

Angabe| I ohne ~ von Gründen Rdwdg
необосно́ванный пр [-ван, -вана,
-вано, -ваны], немотиви́рованный пр
[-ван, -вана, -вано, -ваны].

Angabe| II ohne ~ von Gründen Rdwdg
немотиви́рованно нар, необосно́ван-
но нар.

Angabe f [Gen] указа́ние с [рп], назва́-
ние с [рп], заявле́ние с [о пп], Litera-
tura~ f ссы́лкаж.

Angaben fpl да́нные м/мч, statisti-
sche ~ fpl статисти́ческие да́нные
м/мч.

angeben vt [Dat Akk] заявля́ть/заяви́ть
нсв/св [дп о пп], называ́ть/назва́ть
нсв/св [дп вп] (mündlich), ука́зывать/
указа́ть нсв/св [дп вп] [укажу́,
ука́жешь, ука́жут; ука́занный (-зан,
-зана, -зано, -заны)].

angeboren Adj прирождённый пр, ~es
Recht n прирождённое пра́во с.

Angebot n I (Offerte) офе́рта ж, пред-
ложе́ние с.

Angebot n II [an Dat] (Warensortiment)
ассортиме́нт м [рп].

Angebot|Aufforderung f zum ~ при-
глаше́ние с к предложе́нию, befriste-
tes ~ n предложе́ние, с ограни́ченное
сро́ком, Friedensa~ n ми́рное пред-
ложе́ние с, Gegena~ n контрофе́рта
ж, контрпредложе́ние с, встре́чное
предложе́ние с.

Angebotsempfänger m адреса́т м офе́р-
ты, получа́тель предложе́ния.

angefochten Adj обжа́лованный пр, ~e
Entscheidung f обжа́лованное
реше́ние с.

angeheiratete/r Verwandte/r f/m
своя́ченник/-ница м/ж.

Angehörige/r f/m член м семьи́, ~ f/m
des Geheimdienstes сотру́дник/-ни-
ца м/ж секре́тной слу́жбы, Familie-
na~ f/m член м семьи́, Geheimdien-
sta~ f/m (seltener) сотру́дник/-ница м/
ж секре́тной слу́жбы, Staatsa~ f/m
по́дданный/-ная м/ж (in Monarchie)
[dekl. wie Adj.], граждани́н/-да́нка м/
ж [м рп/еч граждани́н, ип/мч гра́-
ждане, рп/мч гра́ждан; ж рп/мч гра-
жда́нок].

Angehörigkeit|Staatsa~ f национа́ль-
ность ж, гражда́нство с, по́дданство
с (in Monarchie), национа́льная при-
надле́жностьж.

Angeklagte/r f/m подсуди́мый/-мая м/
ж [dekl. wie Adj.], (ugs) обвиня́е-
мый/-мая м/ж [dekl. wie Adj.], im
Zweifel für den Angeklagten Sprw в
слу́чае сомне́ния (де́ло реша́ется) в
по́льзу обвиня́емого выр.

Angelegenheit f allg де́ло с [рп/еч де́ла,
ип/мч дела́, дп/мч дела́м], Staatsa~ f
госуда́рственное де́ло с.

angelsächsisches Rechtssystem n
Rechtsvergleichung англосаксо́нская
систе́маж пра́ва.

angemessen Adj I [Dat] соразме́рный пр
[дп] [-рен, -рна, -рно, -рны], адеква́т-
ный пр [дп] ([-дэ-]) [-тен, -тна, -тно,
-тны].

angemessen Adv II [Dat] соразме́рно
нар [дп], адеква́тно нар [дп] ([-дэ-]).

angemessene Strafe f соразме́рное на-
каза́ние с.

Angemessenheit f [ohne Präp] адеква́т-
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ность ж [дп] ([-дэ-]), соразме́рность
ж [дп häufiger / рп].

angenommen|an Kindes Statt ~ Adj
удочерённый пр (nur als Tochter)
[-рён, -рена́, -рено́, -рены́], приёмный
пр, усыновлённый пр (als Sohn od.
Kinder) [-лён, -лено́, -лены́], einstim-
mig ~ Adj при́нятый пр единогла́сно.

Angenommene/r|an Kindes Statt ~ f/
m усыновлённый м (als Sohn od. Kin-
der) [dekl. wie Adj.], приёмный ребё-
нок м, усыновлённый ребёнок м (als
Sohn od. Kinder).

angeschuldigt Adj [Gen] allg, StrafPR об-
винённый пр [-нён, -нена́, -нено́,
-нены́].

Angeschuldigte/r f/m [wegen Gen] allg,
StrafPR обвиня́емый/-мая м/ж [в пп]
[dekl. wie Adj.].

angespannt Adj напряжённый пр.
Angestellte/r f/m слу́жащий/-щая м/ж,

Bankangestellter m ба́нковский слу́-
жащий м.

anglikanisch Adv англика́нски нар, ~
Adj англика́нский пр, ~e Kirche f Ан-
глика́нская це́рковьж.

Anglikanismus m англикани́зм м.
angreifen vt I [Akk mit Dat] allg (a fig)
напада́ть/напа́сть нсв/св [вп с тп]
[nur aktiv.; нападу́, нападёшь, на-
паду́т; напа́л/а/о/и; напа́вший].

angreifen vt II [Akk mit Dat] Mil (a) ата-
кова́ть нсв/св [вп].

Angreifer/in m/f I [auf Akk mit Dat] allg
(auf Pers.) напада́ющий/-щая м/ж [на
вп с тп] [dekl. wie Adj.], лицо́, с
соверша́ющее нападе́ние [на вп с
тп], напада́ющее лицо́ с [на вп с тп].

Angreifer/in m/f II [auf Akk mit Dat]
Mil, Pol агре́ссор м [по отноше́нию к
дп тп] [immer mask.].

Angriff m I [auf Akk / gegen Akk mit Dat
Mittel] allg (a fig) нападе́ние с [на вп с
тп].

Angriff m II [auf Akk / gegen Akk mit
Dat Mittel] Mil (einzelner Angriff) ата́-
каж [на вп с тп].

Angriff m III [auf Akk / gegen Akk mit
Dat] Mil (Offensive) наступлен́ие с [на
вп с тп].

Angriff|gegenwärtiger ~ m нали́че-
ствующее нападе́ние с, rechtswidri-
ger ~ m противопра́вное нападе́ние с.

Angriffs- Präf наступа́тельный пр.

Angriffskrieg m наступа́тельная война́
ж, Angriffspolitik f наступа́тельная
поли́тикаж.

anhängig Adj ProzessR при́нятый пр к
судопроизво́дству (с моме́нта пода́чи
исково́го заявле́ния в суд), находя́-
щийся прич в судопроизво́дстве (с
моме́нта пода́чи исково́го заявле́ния
в суд), ~ sein vi ProzessR быть нсв
при́нятым к судопроизво́дству (с
моме́нта пода́чи исково́го заявле́ния
в суд), находи́ться нсв в судопроиз-
во́дстве (с моме́нта пода́чи исково́го
заявле́ния в суд).

Anhängigkeit f ProzessR (Zustand) нахо-
жде́ние с (де́ла) в судопроизво́дстве
(с моме́нта пода́чи исково́го заявле́-
ния в суд) (Zustand).

anheben vt [Akk] увели́чивать/увели́-
чить нсв/св [вп] [увели́чу, увели́чишь,
увели́чат; увели́ченный (-чен, -чена,
-чено, -чены)], повыша́ть/повы́сить
нсв/св [вп] [повы́шу, повы́сишь, по-
вы́сят; повы́шенный (-шен, -шена,
-шено, -шены)], sich ~ vr (ung) повы-
ша́ться/повы́ситься нсв/св [повы́-
сится, повы́сятся], увели́чиваться/
увели́читься нсв/св [увели́чится,
увели́чатся].

Anhebung f увеличе́ние с, повыше́ние
с.

anhören vt [Akk] (Pers.) заслу́шивать/за-
слу́шать нсв [вп] [заслу́шанный
(-шан, -шана, -шано, -шаны)].

Anhörung f (Pers.) заслу́шивание с, за-
слу́шание с, слу́шание с.

an Kindes Statt| angenommen Adj
удочерённый пр (nur als Tochter)
[-рён, -рена́, -рено́, -рены́], приёмный
пр, усыновлённый пр (als Sohn od.
Kinder) [-лён, -лено́, -лены́], ~ Ange-
nommene/r f/m усыновлённый м
(als Sohn od. Kinder) [dekl. wie Adj.],
приёмный ребёнок м, усыновлённый
ребёнок м (als Sohn od. Kinder), ~
annehmen vt [Akk] удочеря́ть/удо-
чери́ть нсв/св [вп] (nur als Tochter)
[удочерю́, удочери́шь, удочеря́т; удо-
черённый (-рён, -рена́, -рено́,
-рены́)], усыновля́ть/усынови́ть нсв/
св [вп] (als Sohn od. Kinder) [усыно-
влю́, усынови́шь, усыновя́т; усыно-
влённый (-лён, -лено́, -лены́)], ~ An-
nehmende/r f/m удочери́тель/-ница
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м/ж (nur als Tochter), усынови́тель/
-ница м/ж (als Sohn od. Kinder), An-
nahme f ~ удочере́ние с (nur als Toch-
ter), усыновле́ние с (als Sohn od. Kin-
der).

Anklage f [Gen Pers. wegen Gen vorge-
worfene Tat] StrafPR обвине́ние с [рп
Pers. в пп vorgeworfene Tat].

Anklage- Präf StrafPR обвини́тельный
пр.

Anklage|bank f StrafPR скамья́ ж по-
дсуди́мых [рп/еч скамье́й], ~behörde
f StrafPR о́рган м обвине́ния, о́рган, м
предъявля́ющий обвине́ние, ~ erhe-
ben v [gegen Akk wegen Gen] StrafPR
предъявля́ть/предъяви́ть нсв/св об-
вине́ние [дп о пп], выдвига́ть/вы́дви-
нуть нсв/св обвине́ние [про́тив рп о
пп], обвиня́ть/обвини́ть нсв/св [вп в
пп], ~erhebung f StrafPR предъявле́-
ние с обвине́ния, ~grund m StrafPR
основа́ние с обвине́ния, ~grundsatz
m StrafPR обвини́тельный при́нцип м,
~monopol n (der Staatsanwalt-
schaft) StrafPR исключи́тельное пра́-
во с (прокурату́ры) возбужда́ть уго-
ло́вное пресле́дование, ~prinzip n
StrafPR обвини́тельный при́нцип м,
~punkt m StrafPR пункт м обвине́ния,
(abschließende) f ~rede (заклю-
чи́тельная) речь прокуро́ра (в суде́)
ж, ~schrift f StrafPR обвини́тельное
заключе́ние с, ~senat m StrafPR обви-
ни́тельный сена́т м, Erhebung f der ~
StrafPR предъявле́ние с обвине́ния,
Zeuge m der ~ StrafPR свиде́тель м
обвине́ния.

anklagen vt [Akk Gen] StrafPR предъя-
вля́ть/предъяви́ть нсв/св обвине́ние
[дп о пп], выдвига́ть/вы́двинуть нсв/
св обвине́ние [про́тив рп о пп], обви-
ня́ть/обвини́ть нсв/св [вп в пп].

Ankläger/in m/f StrafPR обвини́тель/
ница м/ж.

Anlage f I [in Akk] (ugs) инвести́ция ж
[в вп], капита̀ловложе́ние с [в вп],
вложе́ние с капита́ла [в вп], капита́ль-
ное вложе́ние с [в вп].

Anlage f II [zu Dat] (Brief, e-mail) при-
ложе́ние с [к дп].

Anlage- Präf (ugs) инвестицио́нный пр.
Anlage|Gelda~ f [in Akk] (unpräzise [da.

a. and. Mittel investierbar]) инвести́ция
ж [в вп], капита̀ловложе́ние с [в вп],

вложе́ние с капита́ла [в вп], капита́ль-
ное вложе́ние с [в вп], Kapitala~ f [in
Akk] инвести́ция ж [в вп], капита̀ло-
вложе́ние с [в вп], вложе́ние с капи-
та́ла [в вп], капита́льное вложе́ние с
[в вп].

Anlass m [für Akk; (dafür), zu Inf] моти́в
м [к дп; нфг] (allg. eigentl. Beweg-
grund, Urteil), по́вод м [к дп; нфг]
(Anlass).

Anlegen| n von Geld (unpräzise [da. a.
and. Mittel investierbar]) вкла́дывание
с [в вп], инвести́рование с [в вп], ~ n
von Kapital [in Akk] вкла́дывание с
[в вп], инвести́рование с [в вп].

Anleger/in m/f (ugs) инве́стор м [immer
mask.].

Anleihe|Staatsa~ f госуда́рственный за-
ём м.

Anlieferer/-rin m/f (ieS ung) (einmaliger
Lieferant) доставщи́к м [immer mask.].

anliefern vt II [Akk Gegenstand an Akk
Empfänger / Dat Empfänger Akk Ge-
genstand] (ieS) (einmalig) доставля́ть/
доста́вить нсв/св [дп Empfänger вп
Gegenstand / вп Gegenstand в вп Ort]
[доста́влю, доста́вишь, доста́вят; до-
ста́вленный (-лен, -лена, -лено,
-лены)].

Anliefern n [Gen Gegenstand an Akk
Empfänger / nach Dat Ort] (einmalig)
доста́вка ж [рп Gegenstand дп Emp-
fänger / в вп Ort].

Anlieferung f [Gen Gegenstand an Akk
Empfänger / nach Dat Ort] (einmalig)
доста́вка ж [рп Gegenstand дп Emp-
fänger / в вп Ort].

anlügen vt [Akk] (ugs) лгать/со- нсв/св
[дп].

anmaßen|sich ~ vr [Akk] присва́ивать/
присво́ить нсв/св се́бе, sich ein
Recht ~ vr присва́ивать/присво́ить
нсв/св се́бе пра́во.

Anmaßung f присвое́ние с, Amtsa~ f
присвое́ние с вла́сти, ~ f eines Rech-
tes присвое́ние с (себе́) пра́ва,
Rechtsa~ f присвое́ние с (себе́) пра́-
ва.

Annahme f I [Gen von Dat] (Entgegen-
nahme) приём м [рп от рп] [рп/еч
приёма], приня́тие с [рп от рп].

Annahme f II [Gen] allg (Angebot)
акце́пт м, приня́тие с [рп].

Annahme f III [zu Akk ung.] (Vermu-
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tung) (ieS) предположе́ние с [отно-
си́тельно рп].

Annahme|Erba~ f (seltener) приня́тие с
насле́дства, ~ f an Erfüllungs statt
VertragsR приня́тие с (кредито́ром)
ино́го исполне́ния (вме́сто предус-
мо́тренного догово́ром), ~ f an Kin-
des Statt удочере́ние с (nur als Toch-
ter), усыновле́ние с (als Sohn od. Kin-
der), ~ f einer/der Erbschaft приня́-
тие с насле́дства, ~ f erfüllungshalber
приня́тие (кредито́ром) ино́го тре́бо-
вания (вме́сто предусмо́тренного до-
гово́ром), ~erklärung f VertragsR при-
ня́тие с, заявле́ние с о приня́тии,
~frist f срок м (для) приня́тия, ~frist f
(für ein Angebot) ZivilR срок м (для)
приня́тия (офе́рты), срок м (для)
акце́пта (офе́рты), ~verweigerung f
VertragsR отка́з м от приня́тия ис-
полне́ния, ~verzug m просро́чка ж в
приня́тии, Erbschaftsa~ f приня́тие с
насле́дства, stillschweigende ~ f
акце́пт м по умолча́нию, акце́пт м по
умолча́нию, молчали́вый акце́пт м,
молчали́вое приня́тие с.

annehmbar Adj I прие́млемый пр.
annehmbar Adv II прие́млемо нар.
Annehmbarkeit f прие́млемостьж.
annehmen vt I [Akk von Dat] (entgegen-

nehmen) принима́ть/приня́ть нсв/св
[вп от рп] [приму́, при́мешь, при́мут;
при́нял, приняла́, при́няло, при́няли;
при́нятый (-ят, -ята́, -ято, -яты)].

annehmen vt II [Akk] (Angebot) прини-
ма́ть/приня́ть нсв/св [вп], акцептова́ть
нсв/св [вп].

annehmen vt III [Akk] (vermuten) пред-
полага́ть/предположи́ть нсв/св [вп]
[предположу́, предполо́жишь, пред-
поло́жат; предполо́женный (-жен,
-жена, -жено, -жены)].

annehmen|an Kindes Statt ~ vt [Akk]
удочеря́ть/удочери́ть нсв/св [вп] (nur
als Tochter) [удочерю́, удочери́шь,
удочеря́т; удочерённый (-рён, -рена́,
-рено́, -рены́)], усыновля́ть/усыно-
ви́ть нсв/св [вп] (als Sohn od. Kinder)
[усыновлю́, усынови́шь, усыновя́т;
усыновлённый (-лён, -лено́, -лены́)],
die deutsche Staatsangehörigkeit ~ v
принима́ть/приня́ть нсв/св неме́цкое
гражда́нство, die deutsche Staats-
bürgerschaft ~ v принима́ть/приня́ть

нсв/св неме́цкое гражда́нство, die
russische Staatsangehörigkeit ~ v
принима́ть/приня́ть нсв/св росси́й-
ское гражда́нство, die russische
Staatsbürgerschaft ~ v принима́ть/
приня́ть нсв/св росси́йское гражда́н-
ство, eine Erbschaft ~ v принима́ть/
приня́ть нсв/св насле́дство.

Annehmende/r|an Kindes Statt ~ f/m
удочери́тель/-ница м/ж (nur als Toch-
ter), усынови́тель/-ница м/ж (als Sohn
od. Kinder).

annektieren vt [Akk] VöR аннекси́ровать
нсв/св [вп].

Annektierung f анне́ксияж.
Annexion f анне́ксияж.
Annexionismus m аннексиони́зм м.
Annexionist/in m/f аннексиони́ст м

[immer mask.].
annexionistisch Adj I аннексиони́ст-
ский пр.

annexionistisch Adv II аннексиони́ст-
ски нар.

Annonce f объявле́ние с.
Annulation f (ung) аннули́рование с

(rückwirkend [ex tunc]), (ung) аннуля́-
цияж (rückwirkend [ex tunc]).

annullieren vt [Akk] аннули́ровать нсв/
св [вп] (rückwirkend [ex tunc]) [анну-
ли́рованный (-ван, -вана, -вано,
-ваны)].

annullierend Adj [Akk] аннули́рующий
пр [вп] (rückwirkend [ex tunc]).

annulliert Adj аннули́рованный пр
(rückwirkend [ex tunc]) [-ван, -вана,
-вано, -ваны].

Annullierung f аннули́рование с (rück-
wirkend [ex tunc]), (ung) аннуля́ция ж
(rückwirkend [ex tunc]).

anonym Adj I анони́мный пр [-мен,
-мна, -мно, -мны].

anonym Adv II анони́мно нар.
anonymer Brief m анони́мное письмо́

с, (ugs) анони́мка ж [рп/мч анони́-
мок].

Anonymität f анони́мносьж.
anordnen vt I [Akk; ..., dass Nom] (Maß-

nahme) постановля́ть/постанови́ть
нсв/св [вп; ..., что ип] [постановлю́,
постано́вишь, постано́вят; поста-
но́вленный (-лен, -лена, -лено,
-лены)], распоряжа́ться/распоряди́ть-
ся нсв/св [о пп; ..., что ип] [распоря-
жу́сь, распоряди́шься, распорядя́тся].

Annahme: Erbannahme anordnen
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anordnen vt II [Dat Akk / ..., zu Inf]
(befehlen) прика́зывать/приказа́ть
нсв/св [дп без предл; нфг] [прикажу́,
прика́жешь, прикажу́т; прика́занный
(-зан, -зана, -зано, -заны)].

anordnen vt III [Akk] R (Verhandlung,
Durchsuchung) назнача́ть/назна́чить
нсв/св [вп] [назна́чу, назна́чишь, на-
зна́чат; назна́ченный (-чен, -чена,
-чено, -чены)].

Anordnung f I распоряже́ние с.
Anordnung f II [an Akk (dazu), zu Inf]

(Befehl) прика́з м [дп нфг], приказа́-
ние с [дп нфг] (nur mündlich), (obs)
веле́ние с [дп нфг], (obs) повеле́ние с
[дп нфг].

Anordnung f III R (Verhandlung, Durch-
suchung) назначе́ние с.

Anordnung|einstweilige ~ f провизо́р-
ное распоряже́ние с, вре́менное рас-
поряже́ние с, Vollstreckungsa~ f рас-
поряже́ние с о приведе́нии в ис-
полне́ние.

anrechnen vt [Akk auf Akk] зачи́тывать/
заче́сть нсв/св [вп за счёт рп] [зачту́,
зачтёшь, зачту́т; зачтённый (-тён,
-тена́, -тено́, -тены́)].

Anrechnung f [auf Akk] зачёт с [рп], in
~ Rdwdg [Gen] в зачёт выр [рп].

Anrecht n [gegen Akk Pers. auf Akk] пра́-
во с тре́бования [к дп на вп].

Anruf m (ugs) (telefonisch) звоно́к м,
телефо́нный звоно́к м, ~beantworter
m автоотве́тчик м, Telefona~ m зво-
но́к м, телефо́нный звоно́к м.

anrufen vt I [Akk konkr. Pers. od. Sache /
bei Dat Pers. i.w.S., Familie etc.] (tele-
fonisch) звони́ть/по- нсв/св (по
телефо́ну) [дп Pers. / в вп Sache (Un-
ternehmen, Botschaft etc.)] [звоню́,
звони́шь, звоня́т].

anrufen vt II [Akk um Akk] (Richter, Ge-
richt etc.) обраща́ться/обрати́ться нсв/
св [к дп Pers. / в вп Sache (Institution,
Gremium etc.) за тп] [обращу́сь, об-
рати́шься, обратя́тся].

Anrufung f [Gen um Akk] (Richter, Ge-
richt etc.) обраще́ние с [к дп Pers. / в
вп Sache (Institution, Gremium etc.) за
тп], ~ f eines/des Gerichts обра-
ще́ние с в суд.

Ansatz m I подхо́д м.
Ansatz|dogmatischer ~ m догмати́че-
ский подхо́д м.

Anschein m allg ви́димость ж, ~sbeweis
m доказа́тельство, с доста́точное при
отсу́тствии опроверже́ния, дока-
за́тельственная презу́мпцияж.

Anscheins- Präf притво́рный пр [-рен,
-рна, -рно, -рны], фикти́вный пр,
мни́мый пр.

Anscheins|gefahr f ка́жущаяся опа́с-
ностьж, мни́мая опа́сностьж, вооб-
ража́емая опа́сность ж, ~vollmacht
m квазидове́ренность ж, ка́жущаяся
дове́ренностьж.

Anschlag m I (Papier) афи́ша ж (kultu-
reller Kontext [Theater, Kino etc.]) [рп/
еч афи́ши, ип/мч афи́ши, рп/мч
афи́ш].

Anschlag m II [auf Akk Pers. / gegen Akk
Sache] (geplanter Gewaltakt) нападе́-
ние с [на вп Objekt] (strategisches Ziel,
Fahrzeug, Flugzeug), посяга́тельство с
[на вп Eigentum, Recht / на жизнь рп
Leben (seltener)], покуше́ние с [на рп
Pers. / на жизнь рп Leben] (Pers.).

Anschlag|Wahla~ m предвы́борный
плака́т м.

Anschlussverfahren n процеду́ра ж
рассмотре́ния гражда́нского и́ска в
уголо́вном де́ле.

Anschrift f а́дрес м [рп/еч а́дреса, ип/мч
адреса́, рп/мч адресо́в], Versanda~ f
а́дрес м отгру́зки.

anschuldigen vt [Akk Gen] allg, StrafPR
обвиня́ть/обвини́ть нсв/св [вп в пп]
[обвиню́, обвини́шь, обвиня́т; обви-
нённый (-нён, -нена́, -нено́, -нены́)].

Anschuldigung f [Gen] allg, StrafPR об-
вине́ние с [рп Pers. в пп vorgeworfene
Tat].

Ansehen n [Gen] репута́цияж [рп], при-
зна́ние с [рп], уваже́ние с [к дп], Her-
absetzung f im ~ дискредита́ция ж
(Oberbegriff, Ergebnis), дискредити́-
рование с (konkr. Vorgang), im ~ her-
absetzen vt [Akk] дискредити́ровать
нсв/св [вп].

Ansicht f [zu Dat; über Akk] мне́ние с [о
пп / по по́воду рп].

Anspruch m I [an Akk Pers. auf Akk]
(Forderung nach e.) прете́нзия ж [на
вп к дп], притяз́ание с [на вп к дп].

Anspruch m II [gegen Akk Pers. / gegen-
über Dat Pers. (seltener) auf Akk] (be-
stehendes Recht auf e.) пра́во с тре́бо-
вания [к дп на вп].

anordnen Anspruch
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Anspruch m III [gegen Akk Pers. / ge-
genüber Dat Pers. (seltener) auf Akk /
(darauf), zu Inf] (bestehende Forderung)
тре́бование с [на вп к дп Pers. / к дп
Pers. нфг].

Anspruch|Abtretung f eines ~s це́ссия
ж, усту́пка ж тре́бования, Alimen-
tena~ m (ung) тре́бование с алиме́н-
тов, алиме́нтное тре́бование с, ~ m
auf Herausgabe der Erbschaft
тре́бование с (насле́дника) о вы́даче
насле́дственного иму́щества (на-
ходя́щегося во владе́нии тре́тьего ли-
ца́), тре́бование с (насле́дника) о воз-
враще́нии насле́дственного иму́ще-
ства из чужо́го владе́ния, ~ m auf
Schaden(s)ersatz тре́бование с о воз-
меще́нии уще́рба, тре́бование с о
возмеще́нии убы́тков, ~ m auf Ver-
tragsschluss тре́бование с о заключе́-
нии догово́ра, ~ erheben v [auf Akk;
darauf, zu Inf; darauf, dass Nom]
претендова́ть нсв/св [на вп; на то...,
что́бы нфг/ип пв], berechtigter ~ m
справедли́вое тре́бование с, пра-
воме́рное тре́бование с, Bereiche-
rungsa~ m BereicherungsR тре́бование с
о возвра́те неоснова́тельного обо-
гаще́ния, тре́бование с из неосно-
ва́тельного обогаще́ния, dinglicher ~
m ZivilR ве́щное тре́бование с, Ei-
gentumsherausgabea~ m [gegen Akk
/ gegenüber Dat in bezug auf Akk] ви-
ндика́ция ж [к дп о пп], виндика-
цио́нное тре́бование с [к дп о пп],
Entschädigungsa~ m тре́бование с о
возмеще́нии уще́рба, тре́бование с о
возмеще́нии убы́тков, Erbschaftshe-
rausgabea~ m тре́бование с (насле́д-
ника) о вы́даче насле́дственного
иму́щества (находя́щегося во владе́-
нии тре́тьего лица́), тре́бование с (на-
сле́дника) о возвраще́нии на-
сле́дственного иму́щества из чужо́го
владе́ния, Erfüllungsa~ m тре́бование
с исполне́ния, Erlöschen n eines/des
~es прекраще́ние с тре́бования, Ge-
gena~ m встре́чное тре́бование с, ge-
setzlicher ~ m зако́нное тре́бование
с, зако́нное пра́во с тре́бования, ge-
sicherter ~ m ZivilR обеспе́ченное
тре́бование с, гаранти́рованное
тре́бование с, Haftungsa~ m
прете́нзия ж по отве́тственности,

Haupta~ m ZivilR основно́е тре́бова-
ние с, Herausgabea~ m тре́бование с
о вы́даче (иму́щества), тре́бование с
об истре́бовании (иму́щества),
Nachbesserungsa~ m ZivilR тре́бова-
ние с устране́ния недоста́тков про́-
данной ве́щи, тре́бование с ис-
правле́ния недоста́тков про́данной
ве́щи, Nebena~ m (ung) дополни́тель-
ное тре́бование с, nicht übertragba-
rer ~ m непередава́емое тре́бование
с, obligatorischer ~ m обя-
за̀тельственно-правово́е тре́бование
с, обяза́тельственное тре́бование с,
Rechtsa~ m прете́нзия ж, юриди́че-
ская прете́нзия ж, Regressa~ m
регре́ссное тре́бование с, Rückga-
bea~ m тре́бование с о возвра́те,
Rückgriffsa~ m регре́ссное тре́бова-
ние с, Schadenersatza~ m тре́бова-
ние с о возмеще́нии уще́рба, тре́бо-
вание с о возмеще́нии убы́тков,
Schadensersatza~ m тре́бование с о
возмеще́нии уще́рба, тре́бование с о
возмеще́нии убы́тков, schuldrechtli-
cher ~ m обяза̀тельственно-правово́е
тре́бование с, обяза́тельственное
тре́бование с, unberechtigter ~ m
неправоме́рное тре́бование с, Unter-
haltsa~ m тре́бование с алиме́нтов,
алиме́нтное тре́бование с, unüber-
tragbarer ~ m непередава́емое тре́бо-
вание с, Urlaubsa~ m пра́во с на о́т-
пуск, Zahlungsa~ m платёжное
тре́бование с.

Anspruchs|berechtigter m [Gen] лицо́,
с име́ющее пра́во требова́ния [на вп],
~erhebung f заявле́ние с прете́нзии,
заявле́ние с притяз́ания, ~grundlage
f основа́ние с для предъявле́ния
прете́нзии, основа́ние с тре́бования,
основа́ние с прете́нзии, ~verjährung
f истече́ние с сро́ка (исково́й) да́вно-
сти (по тре́бованию).

Anstalt| f des öffentlichen Rechts пуб-
лѝчно-правово́е учрежде́ние, Bun-
desa~ f (D) (seltener [Arbeit etc.]) феде-
ра́льное ве́домство с, Justizvoll-
zugsa~ f юриди́ческое учрежде́ние с,
веда́ющее вопро́сами отбы́тия нака-
за́ния, Kredita~ f креди́тное учрежде́-
ние с, Lehra~ f уче́бное заведе́ние с,
öffentliche ~ f публѝчно-правово́е
учрежде́ние, öffentlich-rechtliche ~ f

Anspruch Anstalt
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публѝчно-правово́е учрежде́ние,
Versicherungsa~ f (mst. staatlich) стра-
хово́е о́бщество с, страхова́я компа́-
нияж.

anständig Adj I добросо́вестный пр
([-sn-]) [-тен, -тна, -тно, -тны],
че́стный пр ([-sn-]) [-тен, -тна́, -тно,
-тны].

anständig Adv II че́стно нар ([-sn-]), до-
бросо́вестно нар ([-sn-]).

Anständigkeit f че́стность ж ([-sn-]),
добросо́вестностьж ([-sn-]).

anstecken vt [Akk mit Dat] инфици́ро-
вать нсв/св [вп тп] [инфици́рованный
(-ван, -вана, -вано, -ваны)], заража́ть/
зарази́ть нсв/св [вп тп] [заражу́, зара-
зи́шь, заразя́т; заражённый (-жён,
-жена́, -жено́, -жены́)], sich ~ vr [mit
Dat] заража́ться/зарази́ться нсв/св
[тп] [заражу́сь, зарази́шься, заразя́т-
ся], инфици́роваться нсв/св [тп].

ansteckend Adj инфекцио́нный пр
[-цио́нен, -цио́нна, -цио́нно,
-цио́нны], зара́зный пр [-зен, -зна,
-зно, -зны].

Ansteckung f [mit Dat] инфе́кция ж
[тп], зараже́ние с [тп], AIDSa~ f
зараже́ние с СПИ́Дом, инфе́кция
ж СПИ́Да, ~sgefahr f опа́сность
ж инфе́кции, опа́сность ж зараже́-
ния, HIVa~ f зараже́ние с ВИЧ,
ВИЧ-инфе́кция ж, инфе́кция ж
ВИЧ.

Ansteckungs- Präf инфекцио́нный пр
[-цио́нен, -цио́нна, -цио́нно,
-цио́нны], зара́зный пр [-зен, -зна,
-зно, -зны].

anstellen vt [Akk als Akk] ArbR прини-
ма́ть/приня́ть нсв/св (на рабо́ту) [рп
тп], зачисля́ть/зачи́слить нсв/св (на
рабо́ту) [рп тп] [зачи́слю, зачи́слишь,
зачи́слят; зачи́сленный (-лен, -лена,
-лено, -лены)].

Anstellung f [Gen als Akk] ArbR зачисле́-
ние с (на рабо́ту) [рп тп], приня́тие с
(на рабо́ту) [рп тп].

anstiften vt [Akk zu Dat / (dazu), zu Inf]
подстрека́ть/подстрекну́ть нсв/св [вп
к дп / на вп; нфг] [nur aktiv., perf.
Form ung.; подстрекну́, подстре-
кнёшь, подстрекну́т].

Anstifter/in m/f [zu Dat; (dazu), zu Inf]
подстрека́тель/ница м/ж [к дп / на
вп; нфг].

anstifterisch Adj I подстрека́тельский
пр.

anstifterisch Adv II подстрека́тельски
нар.

Anstiftung f [zu Dat; (dazu), zu Inf] по-
дстрека́тельство с [к дп / на вп; нфг],
~sversuch m StrafR покуше́ние с на
подстрека́тельство, versuchte ~ f
StrafR покуше́ние с на подстрека́тель-
ство, ~ f zum Mord подстрека́тель-
ство с на соверше́ние уби́йства, по-
дстрека́тельство с к соверше́нию
уби́йства.

Anstiftungs- Präf подстрека́тельский
пр.

anstößig Adj I непристо́йный пр
[-сто́ен, -сто́йна, -сто́йно, -сто́йны].

anstößig Adv II непристо́йно нар.
Anstößigkeit f непристо́йностьж.
Anteil m [an Dat] allg до́ля ж [в пп]

(Kapital), пай м [в пп] (Kapital in Geld)
[рп/еч па́я, пп/еч (в) па́ю, ип/мч паи́,
рп/мч паёв], часть ж [рп] [рп/еч ча́-
сти, ип/мч ча́сти, рп/мч часте́й].

Anteil- Präf долево́й пр.
Anteil| m an der/einer Erbschaft часть

ж насле́дства, до́ля ж насле́дства,
Arbeitgebera~ m до́ляж работада́те-
ля в социа́льном страхова́нии, стра-
хово́й взнос м работада́теля, Arbeit-
nehmera~ m до́ля ж рабо́тника в со-
циа́льном страхова́нии, страхово́й
взнос м рабо́тника, Erba~ m часть ж
насле́дства, до́ля ж насле́дства, Erb-
schaftsa~ m частьж насле́дства, до́ля
ж насле́дства, Geschäftsa~ m (Anteil
an konkr. Rechtsgeschäft) уча́стие с в
сде́лке, (ugs, KrimSpr) до́ля ж в де́ле,
Gesellschaftsa~ m до́ля ж в
о́бществе, Kapitala~ m [an Dat]
(долево́е) уча́стие в капита́ле с [рп],
до́ляж в капита́ле [рп].

anteilsmäßig Adj долево́й пр.
anteilsweise Adj долево́й пр.
Anti| I a~judaistisch Adj антииудаи-
сти́чный пр, антииудаи́сткий пр,
a~militaristisch Adj а̀нтимилитари́ст-
ский пр, (a) а̀нтимилитаристи́ческий
пр (Staat, Organisation, Politik, Propa-
ganda), a~zionistisch Adj а̀нтисион-
и́стский пр.

Anti| II a~judaistisch Adv антииудаи-
сти́чно нар, антииудаи́стки нар,
a~militaristisch Adv а̀нтимилита-
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ри́стски нар, (a) а̀нтимилитари-
сти́чески нар (Staat, Organisation, Po-
litik, Propaganda), a~zionistisch Adv
а̀нтисиони́стски нар.

Anti|diskriminierungsgesetz n зако́н м
о запреще́нии дискримина́ции,
~chrese f антикре́з м, зало́г м за ис-
по́льзование, ~chresis f антикре́з м,
зало́г м за испо́льзование, ~judais-
mus m антииудаи́зм м, ~judaist/in
m/f антииудаи́ст м [immer mask.],
~militarismus m а̀нтимилитари́зм,
~militarist/in m/f а̀нтимилитари́ст/
ка, ~semit/in m/f а̀нтисеми́т/ка м/ж,
~these f противоположе́ние с, анти-
те́зис м, антите́за м, a~thetisch Adj
противополо́жный пр, ~trustgesetz n
антитре́стовский зако́н м, ~zionis-
mus m а̀нтисиони́зм м, ~zionist/in
m/f а̀нтисиони́ст/ка м/ж.

Antikonstitutionalität f (sehr ung) анти-
конституцио́нностьж.

antikonstitutionell Adj I (ung) антикон-
ституцио́нный пр.

antikonstitutionell Adv II (ung) анти-
конституцио́нно нар.

antiquarisch Adj антиква́рный пр [-рен,
-рна, -рно, -рны].

Antiquität f антиква́рный предме́т м,
~en fpl антиквариа́т м.

Antiquitäten- Präf антиква́рный пр.
Antiquitätenhändler m антиква́р м.
antisemitisch Adj I а̀нтисеми́тский пр.
antisemitisch Adv II а̀нтисеми́тски нар.
Antisemitismus m а̀нтисемити́зм м.
antisozial Adj I антисоциа́льный пр

[-лен, -льна, -льно, -льны].
antisozial Adv II антисоциа́льно нар.
Antrag m I офе́ртаж, предложе́ние с.
Antrag m II [an Akk auf Akk; darauf, dass

Nom; (darauf), zu Inf] allg (Gesuch [an
Behörde etc.]) проше́ние с [дп Pers. / в
вп Sache о пп / на вп Anspruch; о том,
что ип], (enger) хода́тайство с [дп Pers.
/ в вп Sache о пп; о том, что ип],
(weiter) заявле́ние с [дп Pers. / в вп
Sache о пп / на вп Anspruch; о том,
что ип].

Antrag|Ausreisea~ m заявле́ние с на
вы́езд (за грани́цу), Heiratsa~ m
предложе́ние с (вступи́ть в брак),
Misstrauensa~ m [gegen Akk] пред-
ложе́ние с о вынесе́нии во́тума нед-
ове́рия [дп], Ehescheidungsa~ m за-

явле́ние с о расторже́нии бра́ка, за-
явле́ние с о разво́де, Scheidungsa~ m
заявле́ние с о расторже́нии бра́ка, за-
явле́ние с о разво́де.

antragen vt [Dat Akk] (ung) (Vertrags-
schluß) предлага́ть/предложи́ть нсв/св
[дп вп].

Antrags|delikt n StrafPR преступле́ние,
с пресле́дуемое в поря́дке ча́стного
обвине́ния (Kläger entscheidet über je-
derzeit mögliche Einstellung des Straf-
verfahrens), преступле́ние, с
пресле́дуемое в уголо́вном поря́дке
лишь по жа́лобе потерпе́вшего (Ein-
stellung des Strafverfahrens nur m. Ein-
verständnis des Staatsanwaltes), ~emp-
fänger m адреса́т м офе́рты, полу-
ча́тель предложе́ния, ~gegner/in m/f
(enger) сторона́, ж про́тив кото́рой на-
пра́влено хода́тайство, (enger) от-
ве́тчик м по хода́тайству, (weiter) сто-
рона́, ж про́тив кото́рой напра́влено
заявле́ние, (weiter) отве́тчик м по за-
явле́нию, ~straftat f StrafPR (seltener)
преступле́ние, с пресле́дуемое в по-
ря́дке ча́стного обвине́ния (Kläger
entscheidet über jederzeit mögliche
Einstellung des Strafverfahrens),
преступле́ние, с пресле́дуемое в уго-
ло́вном поря́дке лишь по жа́лобе по-
терпе́вшего (Einstellung des Strafver-
fahrens nur m. Einverständnis des
Staatsanwaltes).

Antragsteller/in m/f (enger) хода́тай-
ствующий/-щая м/ж [dekl. wie Adj.],
(enger) пода́тель/ница м/ж хода́тай-
ства, (weiter) пода́тель/ница м/ж за-
явле́ния, (weiter) заяви́тель/ница м/ж.

Antragstellung f пода́чаж хода́тайства,
пода́чаж заявле́ния.

antreten|eine Erbschaft ~ v вступа́ть/
вступи́ть нсв/св в права́ насле́дова-
ния, вступа́ть/вступи́ть нсв/св в права́
насле́дства.

Antwort f [an Akk Pers.; auf Akk Sache]
отве́т м [дп Pers.; на вп Sache].

Antwort- Präf отве́тный м/ж.
antworten vt [Dat Akk; auf Akk] от-
веча́ть/отве́тить нсв/св [дп вп; на вп]
[отве́чу, отве́тишь, отве́тят; от-
ве́ченный (-чен, -чена, -чено,
-чены)].

anvertrauen vt [Dat Akk] вверя́ть/
вве́рить нсв/св [дп вп] [вве́рю,

antizionistisch anvertrauen
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вве́ришь, вве́рят; вве́ренный (-рен,
-рена, -рено, -рены)].

anvertraut Adj вве́ренный пр, ~es Gut n
вве́ренное иму́щество с.

Anwalt/Anwältin m/f адвока́т/адво-
кате́сса м/ж [fem Form ung], жѐнщи-
на-адвока́т ж [beides dekl. (рп/еч
жѐнщины-адвока́та)], als Anwalt zu-
lassen vt [Akk] принима́ть/приня́ть
нсв/св в адвокату́ру [вп], принима́ть/
приня́ть нсв/св в колле́гию адвока́тов
[вп], допуска́ть/допусти́ть нсв/св к за-
ня́тию адвока́тской де́ятельностью
[вп], gegnerischer Anwalt m адвока́т
м проти́вной стороны́, Rechtsan-
walt/-wältin m/f адвока́т/адвокате́сса
м/ж [fem Form ung], жѐнщина-ад-
вока́т ж [beides dekl. (рп/еч жѐнщи-
ны-адвока́та)], Staatsanwalt m проку-
ро́р м [immer mask.], zugelassener
Anwalt m адвока́т, м при́нятый в ад-
вокату́ру, адвока́т, м допу́шенный к
адвока́тской де́ятельности, адвока́т,
м при́нятый в колле́гию адвока́тов,
Zulassung f als Anwalt приня́тие с в
адвокату́ру, приня́тие с в колле́гию
адвока́тов, до́пуск м к заня́тию адво-
ка́тской де́ятельностью.

anwaltlich| vertreten vt представля́ть
нсв в ка́честве адвока́та [вп], ~ Adv
адвока́тски нар, ~ Adj адвока́тский
пр, rechts~ Adv адвока́тски нар,
rechts~ Adj адвока́тский пр.

Anwalts- Präf адвока́тский пр.
Anwalts|tätigkeit f адвока́тская
де́ятельность ж, ~büro n адвока́т-
ское бюро́ с, адвока́тская конто́ра ж,
~gebühr f (oft pl.) опла́та ж (услу́г)
адвока́та/-тов, ~gebührenordnung f
(ung) положе́ние с об опла́те (услу́г)
адвока́тов, ~geheimnis n адвока́тская
та́йнаж, ~honorar n гонора́р м адво-
ка́та, адвока́тский гонора́р м, ~kam-
mer f адвока́тская пала́та ж, адвока-
ту́ра ж (allg. [nicht es. konkr. Gebie-
tes]), ~kanzlei f адвока́тское бюро́ с,
адвока́тская конто́ра ж, ~kosten pl
расхо́ды м/мч на опла́ту (услу́г) адво-
ка́та/-тов (in Zukunft anfallende Ko-
sten), расхо́ды м/мч по опла́те (услу́г)
адвока́та/-тов (bereits angefallene Ko-
sten), ~praxis f адвока́тская пра́ктика
ж, ~prozess m ProzessR суде́бный
проце́сс м с обяза́тельным уча́стием

адвока́та, ~sozietät f адвока́тская
фи́рмаж, ~zwang m ProzessR (Pflicht,
vor Gericht v. em. Rechtsanwalt vertre-
ten zu werden) обяза́тельностьж уча́-
стия адвока́та (в суде́бном проце́ссе),
обяза́тельное уча́стие с адвока́та (в
суде́бном проце́ссе).

Anwaltschaft f I (Körperschaft) колле́гия
ж адвока́тов, адвокату́раж.

Anwaltschaft f II (Pers.) адвока́ты м/мч.
Anwaltschaft|Staatsa~ f прокурату́ра

ж.
Anwaltszulassung f приня́тие с в адво-
кату́ру, приня́тие с в колле́гию адво-
ка́тов, до́пуск м к заня́тию адвока́т-
ской де́ятельностью.

Anwaltszulassung |die ~erteilen v
[Akk] принима́ть/приня́ть нсв/св в ад-
вокату́ру [вп], принима́ть/приня́ть
нсв/св в колле́гию адвока́тов [вп], до-
пуска́ть/допусти́ть нсв/св к заня́тию
адвока́тской де́ятельностью [вп].

Anwärter/in m/f [auf/für Akk] (Amt etc.)
кандида́т м [в ип/мч], претенде́нт м
[на вп].

Anweisung|Zahlungsa~ f платёжное
поруче́ние с, платёжный о́рдер м.

anwendbar Adj примени́мый пр.
Anwendbarkeit f примени́мостьж.
anwenden vt [Akk auf Akk] применя́ть/
примени́ть нсв/св [вп к дп] [применю́,
приме́нишь, приме́нят; применённый
(-нён, -нена́, -нено́, -нены́)].

Anwendung f примене́ине с.
anwerben vt [Akk] вербова́ть/за- нсв/св

[вп].
Anwerbung f [Gen] вербо́вкаж [рп].
anwesend Adj [bei Dat] (geh) прису́т-
ствующий пр [на пп Ereignis / при пп
konkr. Hdlg.], ~ sein vi [bei Dat] (geh)
прису́тствовать нсв [на пп Ereignis /
при пп konkr. Hdlg.].

Anwesende/r f/m [bei Dat] (geh) прису́т-
ствующий/-щая м/ж [на пп Ereignis /
при пп konkr. Hdlg.] [dekl. wie Adj.].

Anwesenheit f [bei Dat] (geh) прису́т-
ствие с [на пп Ereignis / при пп konkr.
Hdlg.] [пп (в) прису́тствии], in ~
Rdwdg [Gen] (geh) в прису́тствии выр
[рп].

Anzahl f [an Dat] (nur b. zählbaren Din-
gen) коли́чество с [рп].

Anzeichen n [für Akk Fakt; dafür, dass
Nom] allg при́знак м [рп; того́, что ип].

anvertraut Anzeichen
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Anzeige f I объявле́ние с.
Anzeige f II (ugs) заявле́ние с о совер-
шённом преступле́нии.

Anzeige|Strafa~ f заявле́ние с о совер-
шённом преступле́нии.

Anzeiger m (Zeitschrift) ве́стник м
([-sn-]), Bundesa~ m Федера́льный
ве́стник м.

anzweifeln vt [Akk] ста́вить/по- нсв/св
под сомне́ние [вп], сомнева́ться/
усомни́ться нсв/св [в пп], подверга́ть/
подве́ргнуть нсв/св сомне́нию [вп].

Anzweifeln n сомне́ние с [отно-
си́тельно рп / в пп].

Anzweifelung f (ung) сомне́ние с [отно-
си́тельно рп / в пп].

Anzweiflung f (ung) (a.) сомне́ние с [от-
носи́тельно рп / в пп].

Apparat|Fernsprecha~ m (obs) телефо́н
м, Staatsa~ m госуда́рственный аппа-
ра́т м, (ugs) го̀саппара́т м.

Appellant/in m/f (ung, obs) пода́тель м
апелляцио́нной жа́лобы, пода́тель м
апелля́ции, апелля́нт м [immer
mask.].

Appellation f [bei Dat Pers. / vor Dat
Institution gegen Akk] ProzessR (obs)
апелля́ция ж [в вп Berufungsinstanz
на реше́ние рп Träger der bestrittenen
Entscheidung], апелляцио́нная жа́лоба
ж [в вп Berufungsinstanz на вп Beru-
fungsinstanz].

Appellations- Präf апелляцио́нный
пр.

Appellationsverfahren n (суде́бное)
произво́дство в (суде́) апелляцио́н-
ной инста́нции с, апелляцио́нное
произво́дство с.

Appellationsgericht n апелляцио́нный
суд м, Verfahren n vor dem ~
(суде́бное) произво́дство в (суде́)
апелляцио́нной инста́нции с, апелля-
цио́нное произво́дство с.

Appellationsinstanz f апелляцио́нная
инста́нция ж (sachliche u. materiell--
rechtliche Überprüfung).

appellieren vi [bei Dat Pers. / vor Dat
Institution gegen Akk] (obs) подава́ть/
пода́ть нсв/св апелляцио́нную жа́ло-
бу [в вп Berufungsinstanz на вп bestrit-
tene Entscheidung], подава́ть/пода́ть
нсв/св апелля́цию [в вп Berufungsin-
stanz на вп bestrittene Entscheidung],
апелли́ровать нсв/св [к дп Berufungs-

instanz про́тив рп bestrittene Entschei-
dung].

Arbeit| I Hilfsa~ f (unqualifizierte Ar-
beit) неквалифици́рованная рабо́та
ж, Niederlegung f der ~ (iwS)
прекраще́ние с рабо́ты.

Arbeit| II Hilfsa~ f (aushelfende Tätig-
keit) подсо́бная рабо́та ж, вспомо-
га́тельная рабо́та ж, Niederlegung f
der ~ (ieS) ста́чка ж [рп/мч -чек],
забасто́вкаж.

Arbeit f рабо́та ж, труд м [Sglt.; рп/еч
труда́], Akkorda~ f ArbR акко́рдная
рабо́та ж, сде́льная рабо́та ж, Aus-
führung f einer ~ выполне́ние с рабо́-
ты (Vorgang, Ergebnis), (seltener)
осуществле́ние с рабо́ты (Vorgang),
Bundesanstalt f für ~ федера́льное
ве́домство с труда́, Bundesminister
m für ~ (seltener) федера́льный ми-
ни́стр м труда́, Bundesministerium
n für ~ (seltener) Федера́льное ми-
нисте́рство с труда́, Doktora~ f до́к-
торская диссерта́ция ж, dringende ~
f сро́чная рабо́таж, eine ~ ausführen
v выполня́ть/вы́полнить нсв/св рабо́-
ту, (seltener) осуществля́ть/осуще-
стви́ть нсв/св рабо́ту, eine ~ verrich-
ten v (Arbeit ausführen) выполня́ть/
вы́полнить нсв/св рабо́ту, (seltener)
осуществля́ть/осуществи́ть нсв/св ра-
бо́ту, Fließbanda~ f рабо́таж на кон-
ве́йере, Forschungsa~ f нау̀чно-ис-
сле́довательская рабо́та ж, иссле́до-
вательская рабо́та ж, Ganztagsa~ f
ArbR рабо́та ж по́лный рабо́чий
день, Gelegenheitsa~ f ArbR случа́й-
ная рабо́та ж, Halbtagsa~ f ArbR
рабо́та ж полови́нний рабо́чий
день, (ugs) рабо́та ж на полста́вки,
Haupta~ f ArbR основна́я рабо́та ж,
Kindera~ f де́тский труд м, Lohna~ f
рабо́та ж по на́йму, наёмная рабо́та
ж, Mehra~ f ArbR сверхуро́чная ра-
бо́та ж, Minister m für ~ (seltener)
мини́стр м труда́, Ministerium n für
~ (seltener) министе́рство с труда́,
Nachta~ f ArbR рабо́та ж в ночно́е
вре́мя, ночна́я рабо́та ж, Nebena~ f
ArbR побо́чная рабо́та ж, Recht n
auf ~ пра́во с на труд, Schichta~ f
ArbR сме́нная рабо́таж, Schwarza~ f
(ugs) (ugs) рабо́та ж по чёрному,
Schwera~ f ArbR тяжёлая рабо́та ж,

Anzeige Arbeit: Schwerarbeit
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рабо́та ж с тяжёлами усло́виями
труда́, Stücklohna~ m ArbR акко́рд-
ная рабо́та ж, сде́льная рабо́та ж,
Tagelöhnera~ f подённая рабо́та ж,
(ugs) подёнщина ж, Teilzeita~ f ArbR
рабо́та ж непо́лний рабо́чий день,
Termina~ f сро́чная рабо́таж, Über-
stundena~ f ArbR (ung) сверхуро́чная
рабо́та ж, ungelernte ~ f неквалифи-
ци́рованная рабо́та ж, unqualifizier-
te ~ f неквалифици́рованная рабо́та
ж, Vollzeita~ f ArbR рабо́та ж по́л-
ный рабо́чий день, Zusammena~ f
[mit Dat / zwischen Dat] сотру́дниче-
ство с [с тп / ме́жду тп], коопера́ция
ж [с тп / ме́жду тп], Zwangsa~ f (als
Strafe) принуди́тельные рабо́ты ж/
мч.

arbeiten vt/vi [als Nom; bei Dat Pers., Sa-
che; für Akk Lohn; an Dat; mit Dat]
рабо́тать нсв [тп; у рп Pers. / на вп
Pers., Sache за вп Lohn; над тп; с тп],
(obs, iron) труди́ться/по- нсв/св [на вп
Pers., Sache; за вп Lohn; с тп] (hart
arbeiten) [тружу́сь, тру́дишься,
тру́дятся; трудя́щийся].

Arbeiten fpl рабо́ты ж/мч, Baua~ fpl
строи́тельные рабо́тыж/мч.

Arbeiter- Präf рабо́чий пр.
Arbeiterrat m рабо́чий сове́т м.
Arbeiter/in I |Hilfsarbeiter m (unquali-

fizierter Arbeiter) разнорабо́чий м,
неквалифици́рованный рабо́тник м.

Arbeiter/in II |Hilfsarbeiter m (aushel-
fende Tätigkeit Ausübender) подсо́б-
ный рабо́чий м (Lohnarbeiter), вспо-
мога́тельный рабо́тник м.

Arbeiter/in m/f рабо́чий/-чая м/ж
(Lohnarbeiter) [dekl. wie Adj.], рабо́т-
ник/-ница м/ж (allg.), Akkorda~ m/f
ArbR сде́льщик м, Bergarbeiter m
горнорабо́чий м, Fließbandarbeiter
m рабо́тник м на конве́йере, Fremd-
arbeiter m иностра́нный рабо́чий м,
Gastarbeiter m иностра́нный рабо́-
чий м, Mita~ m/f сотру́дник/-ница м/
ж, qualifizierter Arbeiter m квали-
фици́рованный рабо́тник м, Stück-
lohna~ m/f ArbR сде́льщик м, unge-
lernter Arbeiter m разнорабо́чий м,
неквалифици́рованный рабо́тник м,
unqualifizierter Arbeiter m разнора-
бо́чий м, неквалифици́рованный ра-
бо́тник м.

Arbeitgeber|anteil m до́ля ж рабо-
тада́теля в социа́льном страхова́нии,
страхово́й взнос м работада́теля,
~darlehen n ссу́да ж работада́теля
своему́ рабо́тнику, ~verband m сою́з
м работада́телей, ~vereinigung f
объедине́ние с работада́телей.

Arbeitgeber/in m/f работада́тель/ница
м/ж, (obs) нанима́тель/ница м/ж.

Arbeitnehmer|anteil m до́ля ж рабо́т-
ника в социа́льном страхова́нии,
страхово́й взнос м рабо́тника, ~-Ent-
sendegesetz n (D) зако́н м о направ-
ле́нии сотру́дника на рабо́ту за гра-
ни́цу, ~freibetrag m необлага́емый
нало́гом ми́нимум м за́работной пла́-
ты, ~freizügigkeit f свобо́да ж
передвиже́ния рабо́тников, ~schutz
m охра́на ж труда́ рабо́тников,
~überlassung f ArbR предоставле́ние
с рабо́тников, переда́ча ж рабо́тни-
ков.

Arbeitnehmer/in m/f рабо́тник/-ница
м/ж.

Arbeits| I ~bereich m (räumlicher Ar-
beitsbereich) уча́сток м рабо́ты, ~ein-
stellung f (Haltung zur Arbeit) от-
ноше́ние с к труду́, ~gemeinschaft f
кружо́к м (zu wissenschaftlichen v
künstlerischen Zwecken), ~kraft f (Ar-
beitsvermögen [er. Pers.]) рабо́чая си́ла
ж, ~leistung f (Ergebnis) ито́г м
труда́, ито́г м рабо́ты, результа́т м
труда́, результа́т м рабо́ты, ~nieder-
legung f (iwS) прекраще́ние с рабо́ты,
~verrichtung f (einzelner Arbeits-
schritt) трудова́я опера́ция ж, ~ver-
säumnis f (Fernbleiben vom Arbeits-
platz) прогу́л м, невы́ход м на рабо́ту.

Arbeits| II ~bereich m (Tätigkeitsbe-
reich, Zuständigkeitsbereich) сфе́ра ж
де́ятельности, ~einstellung f (iwS)
(Niederlegung der Arbeit) прекраще́-
ние с рабо́ты, ~gemeinschaft f ArbR
рабо́чая гру́ппа ж, ~kraft f (einzelner
Arbeiter) рабо́чий/-чая м/ж (Lohnar-
beiter) [dekl. wie Adj.], рабо́тник/-ни-
ца м/ж (allg.), ~leistung f (Produktivi-
tät) производи́тельность труда́ ж,
~niederlegung f (ieS) ста́чкаж [рп/мч
-чек], забасто́вка ж, ~verrichtung f
(Ausführung er. Arbeit) выполне́ние с
рабо́ты (Vorgang, Ergebnis), (seltener)
осуществле́ние с рабо́ты (Vorgang),
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~versäumnis f (Unterlassen im Dienst)
упуще́ние с по рабо́те.

Arbeits| III ~einstellung f (ieS) (Nieder-
legung der Arbeit) ста́чка ж [рп/мч
-чек], забасто́вка ж, ~gemeinschaft f
(zw. unternehmerisch Tätigen) делово́е
сотру́дничество с, ~leistung f (pro
Zeiteinheit v Arbeiter) вы́работкаж.

Arbeits| IV ~gemeinschaft f (Zusam-
menarbeit) рабо́чее сотру́дничество с,
~leistung f (Errungenschaft) трудово́е
достиже́ние с.

Arbeits- Präf рабо́чий пр, трудово́й пр.
Arbeits|amt n би́ржа ж труда́, ~auf-

sicht f инспе́кция труда́ ж, ~bedin-
gungen fpl усло́вия с/мч труда́, усло́-
вия с/мч рабо́ты, ~bewertung f оце́н-
ка ж труда́, ~direktor m дире́ктор м
по труду́, ~einkommen f трудово́й
дохо́д м, (nichtjur) за́работок м, ~ein-
künfte fpl трудовы́е дохо́ды м/мч,
~entgelt n опла́та ж труда́, пла́та ж
за труд, ~ergebnis n ито́г м труда́,
ито́г м рабо́ты, результа́т м труда́,
результа́т м рабо́ты, ~erlaubnis f раз-
реше́ние с на заня́тие трудово́й
де́ятельностью, разреше́ние с рабо́-
тать, разреше́ние с на рабо́ту,
a~fähig Adj трудоспосо́бный пр
[-бен, -бна, -бно, -бны], работоспо-
со́бный пр [-бен, -бна, -бно, -бны],
~fähigkeit f трудоспосо́бностьж, ра-
ботоспосо́бность ж, ~gesetzbuch n
трудово́й ко́декс м, ~gesetzgebung f
трудово́е законода́тельство с,
~gruppe f ArbR рабо́чая гру́ппа ж,
~hygiene f гигие́на ж труда́, ~inhalt
m содержа́ние с рабо́ты, содержа́ние
с труда́, ~kollege/-gin m/f колле́га м/
ж по рабо́те, ~konflikt m трудово́й
конфли́кт м, ~kontrolle f контро́ль м
рабо́ты, ~kosten pl сто́имость ж ра-
бо́ты, ~kräfte fpl рабо́чие си́лыж/мч,
~lohn m опла́та ж труда́, за́работная
пла́та ж, (selten) окла́д м, (ugs) зарпла́-
та ж, ~markt m ры́нок м рабо́чей
си́лы, ры́нок м труда́, ~mittel npl
сре́дства с/мч труда́, ~organisation f
организа́ция ж труда́, ~pause f
переры́в м в рабо́те, ~produktivität f
производи́тельность труда́ ж, ~raum
m кабине́т м, рабо́чее помеще́ние с,
рабо́чая ко́мната ж, ~recht n трудо-
во́е пра́во с, ~stätte f рабо́чее ме́сто

с, ~stelle f ме́сто с рабо́ты, ~streitig-
keit f трудово́й конфли́кт м, ~su-
chende/r f/m и́мущий/-щая м/ж ра-
бо́ту [dekl. wie Adj.], ~tag m рабо́чий
день м, ~teilung f разделе́ние с труда́,
~überwachung f контро́ль м рабо́ты,
~unfall m несча́стный слу́чай м на
произво́дстве, несча́стный слу́чай м,
свя́занный с рабо́той, ~vergütung f
опла́та ж труда́, пла́та ж за труд,
~vermittlung(sstelle) f услу́ги ж/мч
по тру̀доустро́йству, ~woche f рабо́-
чая неде́ляж [рп/еч рабо́чей неде́ли],
~zeugnis n (in Russland unüblich) ха-
рактери́стика ж с ме́ста рабо́ты, (obs)
рабо́чая характери́стика ж (UdSSR),
~zimmer n кабине́т м, рабо́чее по-
меще́ние с, рабо́чая ко́мната ж,
~zwang m принужде́ние с к рабо́те,
принужде́ние с к труду́.

Arbeitsbeschaffung f созда́ние с рабо́-
чих мест, тру̀доустро́йство с, ~smaß-
nahme f (oft pl.) (Abk = ABM) ме́ра
ж по тру̀доустро́йству, Maßnahme f
zur ~ (seltener) (oft pl.) ме́ра ж по
тру̀доустро́йству.

Arbeitsförderung f стимули́рование с
за́нятости, ~sgesetz n зако́н м о
соде́йствии тру̀доустро́йству и
профессиона́льному образова́нию,
зако́н м о стимули́ровании за́нято-
сти.

Arbeitsgericht n суд м по трудовы́м
спо́рам, суд м по трудовы́м конфли́к-
там, суд м по трудовы́м дела́м, трудо-
во́й суд м, рабо́чий суд м, ~sbarkeit f
юрисди́кция ж судо́в по трудовы́м
дела́м, Bundesa~ n (D) (Abk = BAG)
Федера́льный суд м по трудовы́м
конфли́ктам.

Arbeitskampf m борьба́ж ме́жду рабо́-
чими и работода́телем, забасто́воч-
ная борьба́ж, ~risiko m риск м борь-
бы́ ме́жду рабо́чими и работо-
да́телем, риск м забасто́вочной
борьбы́.

arbeitslos Adj безрабо́тный пр.
Arbeitslosen|fürsorge f социа́льное
обеспе́чение с безрабо́тных, по́мощь
ж по безрабо́тице (abstr.), ~geld n по-
со́бие с по безрабо́тице, ~hilfe f (f.
Arbeitslose, die keinen Anspruch [mehr]
auf Arbeitslosengeld haben) по́мощь ж
по безрабо́тице (abstr., konkr.),
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~quote f кво́та ж безрабо́тицы, до́ля
ж безрабо́тицы, ~rate f кво́та ж
безрабо́тицы, до́ля ж безрабо́тицы,
~unterstützung f посо́бие с по безра-
бо́тицы, ~versicherung f страхова́ние
с по безрабо́тице.

Arbeitslose/r f/m безрабо́тный/-ная м/
ж [dekl. wie Adj.].

Arbeitslosigkeit f безрабо́тицаж.
Arbeitsminister m мини́стр м труда́,

Bundesa~ m федера́льный мини́стр м
труда́.

Arbeitsministerium n министе́рство с
труда́, Bundesa~ n (Abk = BAG)
Федера́льное министе́рство с труда́.

arbeitsorganisatorisch Adj по органи-
за́ции труда́ выр, ~e Maßnahme f
мероприя́тие с по организа́ции
труда́.

Arbeitsplatz m I (Platz des Arbeitenden)
рабо́чее ме́сто с.

Arbeitsplatz m II (Arbeitsstelle) ме́сто с
рабо́ты.

Arbeitsplatz|beschreibung f описа́ние
с рабо́чего ме́ста, Bewerbung f um
einen ~ про́сьбаж о приёме на рабо́-
ту.

arbeitsrechtlich Adj I трудово̀-правово́й
пр.

arbeitsrechtlich Adv II согла́сно нар
трудово́му законода́тельству.

Arbeitsschutz m охра́на ж труда́, ~ge-
setz n зако́н м об охра́не труда́.

arbeitssuchend Adj и́мущий пр рабо́ту.
arbeitsunfähig Adj ArbR нетрудоспо-
со́бный пр [-бен, -бна, -бно, -бны],
неработоспосо́бный пр [-бен, -бна,
-бно, -бны].

Arbeitsunfähigkeit f ArbR нетрудоспо-
со́бность ж, неработоспосо́бность
ж.

Arbeitsverhältnis n трудово́е отноше́-
ние с, faktisches ~ n факти́ческое
трудово́е отноше́ние с.

Arbeitsvertrag m трудово́й догово́р м,
befristeter ~ m сро́чный трудово́й до-
гово́р м, unbefristeter ~ m бессро́ч-
ный трудово́й догово́р м.

Arbeitsvertragsfreiheit f свобо́да ж
трудово́го догово́ра.

Arbeitszeit f рабо́чее вре́мя с [рп/еч ра-
бо́чего вре́мени], ~gesetz n зако́н м о
рабо́чем вре́мени, ~regelung f
регламенти́рование с рабо́чего

вре́мени, ~verkürzung f сокраще́ние
с рабо́чей неде́ли, сокраще́ние с ра-
бо́чего дня, сокраще́ние с рабо́чего
вре́мени, über die normale ~ hin-
ausgehend Adj сверхуро́чный пр
[-чен, -чна, -чно, -чны].

Arbitrage- Präf арбитра́жный пр (nicht
RF), трете́йский пр.

Arbitrage|gericht n арбитра́жный суд
м (nicht RF), трете́йский суд м, ~ver-
fahren n трете́йское произво́дство с,
арбитра́жное произво́дство с (nicht
RF).

Arbitragegericht|oberstes ~ n (fälschl a)
верхо́вный комме́рческий суд м,
верхо́вный арбитра́жный суд м (RF)
(Abk = ВАС),Oberstes ~ n der Russi-
schen Föderation (fälschl a) Верхо́в-
ный арбитра́жный суд м Росси́йской
Федера́ции (RF) (Abk = ВАС РФ).

Archiv n архи́в м.
Archiv- Präf архи́вный пр.
Archiv|Gerichtsa~ n суде́бный архи́в м

(allg. od. v. konkr. Gericht), архи́в м
суда́ (v. konkr. Gericht), Staatsa~ n
госуда́рственный архи́в м.

archivalisch Adj (selten) архи́вный пр.
Arglist f кова́рство с, вероло́мнство с.
arglistig Adj I кова́рный пр [-рен, -рна,

-рно, -рны], вероло́мный пр [-мен,
-мна, -мно, -мны].

arglistig Adv II кова́рно нар, вероло́мно
нар.

arglistige Täuschung f умы́шленное
введе́ние с в заблужде́ние, созна́тель-
ное введе́ние с в заблужде́ние.

Argument n [für Akk; gegen Akk] ар-
гуме́нт м [за вп; против рп], ein ~
vorbringen v [für Akk; gegen Akk] вы-
двига́ть/вы́двинуть нсв/св аргуме́нт
[в по́льзу рп; про́тив рп], приводи́ть/
привести́ нсв/св аргуме́нт [в по́льзу
рп; против рп], Gegena~ n ко̀нтра-
ргуме́нт м, ко̀нтрдо́вод м.

Argumentation f аргумента́цияж.
argumentativ Adj I аргументати́вный

пр [-вен, -вна, -вно, -вны].
argumentativ Adv II аргументати́вно

нар.
argumentativ|seine Position ~ unter-

mauern v [zu Dat] аргументи́ровать
нсв/св [вп].

argumentieren vi [über Akk] обсужда́ть/
обсуди́ть нсв/св [вп].

Arbeitslosenquote argumentieren
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argumentum n e contrario (lat.) вы́вод
м от проти́вного, заключе́ние с от
проти́вного.

Argwohn m I [gegen Akk] недове́рчи-
вость ж [по отноше́нию к дп] (allg.
Einstellung), (seltener) подозри́тель-
ность ж [по отноше́нию к дп] (allg.
Einstellung).

Argwohn m II [gegen Akk] недове́рие с
[к дп] (konkr. Fall), подозре́ние с [по
отноше́нию к дп] (konkr. Fall).

argwöhnisch Adj I [gegen Akk] недове́р-
чивый пр [по отноше́нию к дп], (selte-
ner) подозри́тельный пр [по отноше́-
нию к дп].

argwöhnisch Adv II [gegen Akk] нед-
ове́рчиво нар [по отноше́нию к дп],
(seltener) подозри́тельно нар [по от-
ноше́нию к дп].

Aristokratie f аристокра́тия ж, дворя́н-
ство с, (obs) знатьж [рп/еч зна́ти].

arm Adj бе́дный пр [-ден, -дна́, -дно,
-дны; -дне́е], bettel~ Adj ни́щенский
пр.

Armee f а́рмияж.
Armenrecht n ProzessR (obs) го-
суда́рственная материа́льная по́мощь
ж на покры́тие суде́бных расхо́дов.

Arme/r f/m бедня́к/бедня́чка м/ж, бе́д-
ный/-ная м/ж [dekl. wie Adj.].

Armut f бе́дностьж.
Arrest m VollstrR аре́ст м, dinglicher ~

m VollstrR иму́щественный аре́ст м.
arrestieren vt I [Akk] (ung) (verhaften)
аресто́вывать/арестова́ть нсв/св [вп]
[аресту́ю, аресту́ешь, аресту́ют; аре-
сто́ванный (-ван, -вана, -вано,
-ваны)], заде́рживать/задержа́ть нсв/
св [вп] (vorläufig) [задержу́, заде́р-
жишь, заде́ржат; заде́ржанный (-жан,
-жана, -жано, -жаны)].

arrestieren vt II [Akk] (ung) (beschlagnah-
men) конфискова́ть нсв/св [вп у рп]
(durch Enteignung m. Besitzentzug)
[конфиско́ванный (-ван, -вана, -вано,
-ваны)], аресто́вывать/арестова́ть
нсв/св [вп у рп] (durch Verhängung es.
Verfügungsverbotes ohne Besitzentzug),
налага́ть/наложи́ть нсв/св аре́ст [на
вп] (durch Verhängung es. Verfügungs-
verbotes ohne Besitzentzug).

arrestiert Adj (ung) (beschlagnahmt) кон-
фиско́ванный пр (durch Enteignung
m. Besitzentzug) [-ван, -вана, -вано,

-ваны], аресто́ванный пр (durch Ver-
hängung es. Verfügungsverbotes ohne
Besitzentzug), ~ Adj (ung) (verhaftet) за-
де́ржанный пр (vorläufig) [-жан,
-жана, -жано, -жаны], аресто́ванный
пр [-ван, -вана, -вано, -ваны].

Arrestierte/r f/m Mil (ung) (Verhafteter)
заде́ржанный/-ная м/ж (vorläufig)
[dekl. wie Adj.], аресто́ванный/-ная м/
ж [dekl. wie Adj.].

Arrestierung f [bei Dat] (ung) (Beschlag-
nahme) конфиска́ция ж [у рп] (durch
Enteignung m. Besitzentzug [Vorgang,
Ergebnis]), аре́ст м (durch Verhängung
es. Verfügungsverbotes ohne Besitzent-
zug [Vorgang, Ergebnis]) [Präp. um-
schreiben], наложе́ние с аре́ста (durch
Verhängung es. Verfügungsverbotes
ohne Besitzentzug [Vorgang]) [Präp.
umschreiben], ~ f [bei Dat] (ung) (Ver-
haftung) задержа́ние с (vorläufig),
аре́ст м.

Art f вид м [рп/еч ви́да, ип/мч ви́ды],
тип м [рп/еч ти́па, ип/мч ти́пы],
eigener ~ Gen осо́бого ро́да рп,
~vollmacht f родова́я дове́ренность
ж.

Artikel m I allg (Zeitung, Zeitschrift) ста-
ть́яж [рп/мч -те́й].

Artikel m II (Gesetz) стать́яж.
Artikel m III (Ware allg.) това́р м, бла́го

с (mst. pl.).
Artikel m IV Wirtsch (einzelner Gegen-

stand) предме́т м.
Artikel|gemäß ~ eins Rdwdg согла́сно

нар статье́ пе́рвой, (offiz) согла́сно
нар статье́ оди́н, Konsuma~ m
предме́т м потребле́ния, по-
треби́тельский това́р м, Luxusa~ m
предме́т м ро́скоши, Verbrauchsa~ m
предме́т м потребле́ния, по-
треби́тельский това́р м.

Arztpraxis f пра́ктика ж врача́, враче́б-
ная пра́ктикаж.

Arzt/Ärztin m/f врач м/ж [рп/еч врача́,
ип/мч врачи́, рп/мч враче́й], (a)
жѐнщина-вра́ч ж [beides dekl. (рп/еч
жѐнщины-врача́)], (ugs) врачи́ха ж,
Amtsarzt m врач-должностно́е лицо́
с [sonst. Wörter (Verben, Adj. etc.) im
mask. od. fem., z.B. "врач-долж-
ностно́е лицо́ реши́л(а)"], Gerichts-
arzt m суде́бный врач м.

Ärzte- Präf враче́бный пр.

argumentum Ärzte-
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ärztlich Adj I (auf Ärzte bezogen) враче́б-
ный пр, gerichts~ Adj судѐбно-меди-
ци́нский пр.

ärztlich Adj II (medizinisch) медици́н-
ский пр, gerichts~ Adv судѐбно-
медици́нски нар.

ärztlich Adv III (auf Ärzte bezogen)
враче́бно нар.

ärztlich Adv IV (medizinisch) медици́н-
ски нар.

ärztlich|es Berufsgeheimnis n враче́б-
ная та́йна ж, ~e Schweigepflicht f
обя́занность ж сохраня́ть враче́бную
та́йну.

asozial Adj I асоциа́льный пр [-лен,
-льна, -льно, -льны].

asozial Adv II асоциа́льно нар.
Asperationsprinzip n StrafPR (Strafzu-

messung) при́нцип м части́чного
сложе́ния (наказа́ний).

Assekurant/in m/f [ohne Präp.] VersR
(obs) (mst. mask.) страхо́вщик м [от рп
befürchtetes Ereignis, dessen Eintritt
ungewiß ist / на слу́чай рп befürchtetes
Ereignis, dessen Eintritt sicher ist] [im-
mer mask.].

Assekuranz f [bei Dat für Akk gegen Akk]
VersR (obs) страхова́ние с [рп versi-
cherte Sache у рп nat. Pers. / в пп jur.
Pers. от рп befürchtetes Ereignis, dessen
Eintritt ungewiß ist / на слу́чай рп
befürchtetes Ereignis, dessen Eintritt si-
cher ist], (ugs) страхо́вка ж [рп ver-
sicherte Sache у рп nat. Pers. / в пп jur.
Pers. от рп befürchtetes Ereignis, dessen
Eintritt ungewiß ist / на слу́чай рп
befürchtetes Ereignis, dessen Eintritt si-
cher ist].

Assekurat/in m/f [Gen Versicherer] VersR
(obs) (mst. mask.) страхова́тель м [по
догово́ру с тп] [immer mask.], застра-
хо́ванный/-ная м/ж [тп / по догово́-
ру с тп от рп befürchtetes Ereignis,
dessen Eintritt ungewiß ist / на слу́чай
рп befürchtetes Ereignis, dessen Eintritt
sicher ist] [dekl. wie Adj.].

assekurieren vt [Akk bei Dat gegen Akk]
VersR (obs) страхова́ть/за- нсв/св [вп
versicherte Sache у рп nat. Pers. / в пп
jur. Pers. от рп befürchtetes Ereignis,
dessen Eintritt ungewiß ist / на слу́чай
рп befürchtetes Ereignis, dessen Eintritt
sicher ist] [(за)страхо́ванный (-ван,
-вана, -вано, -ваны)].

assekuriert Adj [bei Dat gegen Akk]
VersR (obs) застрахо́ванный пр [тп /
по догово́ру с тп от рп befürchtetes
Ereignis, dessen Eintritt ungewiß ist /
на слу́чай рп befürchtetes Ereignis,
dessen Eintritt sicher ist] [-ван, -вана,
-вано, -ваны].

Assessor/in|Gerichtsassessor m (D)
суде́бный асе́ссор м (in Russland
hist.).

Assistent/in m/f [bei Dat] ассисте́нт/ка
м/ж [без предл].

Assistenz f [bei Dat] ассисти́рование с
[дп при пп].

assistieren vi [Dat bei Dat] ассисти́ровать
нсв/св [дп при пп].

Asyl n (Zufluchtsort) убе́жище с, ~be-
werber/in m/f лицо́, с претенду́ющее
на пра́во предоставле́ния убе́жища,
~gewährung f (seltener) предоставле́-
ние с убе́жища, Gewährung f von ~
предоставле́ние с убе́жища, politi-
sches ~ n полити́ческое убе́жище с,
politisches ~ gewähren v [Dat] пред-
оставля́ть/предоста́вить нсв/св поли-
ти́ческое убе́жище [дп].

Asylant/in m/f лицо́, с получи́вшее (по-
лити́ческое) убе́жище.

Asylrecht n пра́во с убе́жища, politi-
sches ~ n пра́во с полити́ческого убе́-
жища.

Atheismus m атеи́зм м ([атэ-]).
Atheist/in m/f атеи́ст/ка м/ж ([атэ-]).
atheistisch Adj I атеисти́ческий пр

([атэ-]).
atheistisch Adv II атеисти́чески нар

([атэ-]).
Atom- Präf атома́рный пр, я́дерный пр,
а́томный пр.

Atom|abfall m радиоакти́вные отхо́ды
м/мч, ~bombe f а́томная бо́мба ж,
я́дерная бо́мбаж, ~energie f а́томная
эне́ргия ж, я́дерная эне́ргия ж, ~ge-
setz n зако́н м об а́томной эне́ргии,
~kraftwerk n а́томная электроста́н-
ция ж, я́дерная электроста́нция ж,
~müll m (ugs) радиоакти́вные отхо́ды
м/мч, ~reaktor m я́дерный реа́ктор м,
а́томный реа́ктор м, ~recht n а́томное
пра́во с, пра́во, с свя́занное с а́том-
ной эне́ргией, ~waffe f (mst. pl.) а́том-
ное ору́жие с [Sglt.], я́дерное ору́жие
с [Sglt.], Europäische ~gemeinschaft
f (Abk = EURATOM) Европе́йское
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соо́бщество с по а́томной эне́ргии
(Abk = ЕВРАТОМ).

atomar Adj I атома́рный пр, я́дерный
пр, а́томный пр.

atomar Adv II атома́рно нар, я́дерно
нар, а́томно нар.

Attachment n [zu Dat] (engl. E-mail a.)
приложе́ние с [к дп].

Attentat n [auf Akk Pers. / gegen Akk
Sache] нападе́ние с [на вп Objekt]
(strategisches Ziel, Fahrzeug, Flugzeug),
посяга́тельство с [на вп Eigentum,
Recht / на жизнь рп Leben (seltener)],
покуше́ние с [на рп Pers. / на жизнь
рп Leben] (Pers.).

Attentäter/in m/f I [ohne Präp.] (vor der
Tat) лицо́, с плни́рующее покуше́ние
[на вп], лицо́, с гото́вящее покуше́ние
[на вп].

Attentäter/in m/f II [ohne Präp.] (nach
der Tat) соверши́вший/-шая м/ж по-
куше́ние [на вп] [dekl. wie Adj.].

Attest|Gesundheitsa~ n свиде́тельство
с о состоя́нии здоро́вья.

Aufbau|Gerichtsa~ m судоустро́йство
с, hierarchischer ~ m иерархи́чность
ж, Staatsa~ m госуда́рственный
строй м, госуда́рственное устро́йство
с.

aufbewahren vt [Akk für Akk] сохра-
ня́ть/сохрани́ть нсв/св [вп для рп],
храни́ть/со- нсв/св [вп для рп].

Aufbewahrer/in m/f (selten) храни́тель/
ница м/ж.

Aufbewahrung| I Gepäcka~ f (Tätig-
keit) хране́ниеж багажа́.

Aufbewahrung| II Gepäcka~ f (Raum)
ка́мераж хране́ния (багажа́).

Aufbewahrung f хране́ние с, сохране́-
ние с, in/zur ~ Rdwdg на хране́ние
выр.

Aufbewahrungsvertrag m догово́р м
хране́ния.

Aufenthalt m I (Sich-Befinden an best.
Ort) пребыва́ние с.

Aufenthalt m II (Ort) мѐстопребыва́ние
с (лица́).

Aufenthalt|gewöhnlicher ~ m обы́чное
мѐстопребыва́ние с.

Aufenthalts|recht n пра́во с жи́тель-
ства, ~genehmigung f разреше́ние м
на пребыва́ние (an best. Ort etc.), раз-
реше́ние с на жи́тельство (in Staat
etc.), разреше́ние с на прожива́ние (in

Staat etc.), ~verbot n запре́т м прожи-
ва́ния (in Staat etc.), запре́т м пребы-
ва́ния (an best. Ort etc.).

Aufenthaltsort m мѐстопребыва́ние с
(лица́), Gerichtsstand m des ~es Pro-
zessR подсу́дность ж по ме́сту
пребыва́ния (лица́), gewöhnlicher ~
m обы́чное мѐстопребыва́ние с.

auferlegen vt [Dat Akk] налага́ть/нало-
жи́ть нсв/св [вп zB Strafe на вп] [на-
ложу́, нало́жишь, нало́жат; нало́жен-
ный (-жен, -жена, -жено, -жены)], по-
дверга́ть/подве́ргнуть нсв/св [вп дп
zB Strafe] [подве́ргну, подве́ргнешь,
подве́ргнут; подве́рг(нул), подве́ргла,
подве́ргло, подве́ргли; подве́ргнутый
(-нут, -нута, -нуто, -нуты) / obs. по-
две́рженный (-жен, -жена, -жено,
-жены)].

Aufforderung f zum Angebot при-
глаше́ние с к предложе́нию.

Aufgabe f фу́нкция ж, зада́ча ж, Ei-
gentumsa~ f SachenR (доброво́льный)
отка́з от со́бственности на (дви́-
жимое) иму́щество путём оставле́-
ния его́ без присмо́тра м, дерели́кция
ж ([дэ-]), öffentliche ~n fpl публи́ч-
ные зада́ния с/мч, Staatsa~ f зада́ча
ж госуда́рства (konkreter), го-
суда́рственная зада́чаж (mst. pl.).

Aufgebot n оглаше́ние бра́ка, Ehea~ n
оглаше́ние бра́ка.

aufgehoben Adj [aufgelöst] расто́ржен-
ный пр (f. die Zukunft [ex nunc])
[-жен, -жена, -жено, -жены], ~es Ge-
setz n отменённый зако́н м, ~ Adj
(Gesetz, Regel, Vorschrift etc.) от-
менённый пр.

aufgelöst Adj расто́рженный пр (f. die
Zukunft [ex nunc]) [-жен, -жена,
-жено, -жены].

aufheben vt I [Akk] (Vertrag, Ehe etc.)
расторга́ть/расто́ргнуть нсв/св [вп] (f.
die Zukunft [ex nunc]) [расто́ргну,
расто́ргнешь, расто́ргнут; расто́рг/
расто́ргнул, расто́ргла, расто́ргло,
расто́ргли; расто́рженный (-жен,
-жена, -жено, -жены)], ein Gerichts-
urteil ~ v ZPR отменя́ть/отмени́ть
нсв/св (суде́бное) реше́ние, ein Urteil
~ v ZPR отменя́ть/отмени́ть нсв/св
(суде́бное) реше́ние.

aufheben| II ein Gerichtsurteil ~ v
StrafPR отменя́ть/отмени́ть нсв/св
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пригово́р, ein Urteil ~ v StrafPR от-
меня́ть/отмени́ть нсв/св пригово́р.

aufheben vt [Akk] (außer Kraft setzen)
упраздня́ть/упраздни́ть нсв/св [вп]
[упраздню́, упраздни́шь, упраздня́т;
упразднённый (-нён, -нена́, -нено́,
-нены́)], ~ vt [Akk] (Gesetz, Regel) от-
меня́ть/отмени́ть нсв/св [вп] [отменю́,
отме́нишь, отме́нят; отменённый
(-нён, -нена́, -нено́, -нены́)], die
Rechtskraft ~ v [Gen] лиша́ть/лиши́ть
нсв/св юриди́ческой си́лы [вп].

aufhebend| I ~es Urteil n ZPR касса-
цио́нное (суде́бное) реше́ние с.

aufhebend| II ~es Urteil n StrafPR кас-
сацио́нный пригово́р м.

Aufhebung f I (Vertrag, Ehe etc.) рас-
торже́ние с (f. die Zukunft [ex nunc]),
Urteilsa~ f ZPR доста́вка ж (суде́б-
ного) реше́ния.

Aufhebung f II (Gesetz, Regel, Urteil)
отме́на ж, Urteilsa~ f StrafPR отме́на
ж пригово́ра.

Aufhebung f III (Außerkraftsetzung)
упраздне́ние с.

Aufhebung| f der Ehe отме́наж бра́ка,
~ f der Gütergemeinschaft EheR
прекраще́ние с иму́щественной о́б-
щности (супру́гов), ~ f der (parla-
mentarischen) Immunität (eines
Abgeordneten) лише́ние с (депу-
та́та) парла́ментского иммуните́та, ~
f der Rechtskraft лише́ние с
юриди́ческой си́лы, Ehea~ f отме́на
ж бра́ка.

aufkündigen vt/vi II [Dat Sache Akk
Pers.] VöR (Vertrag, Abkommen)
денонси́ровать нсв/св [вп] ([дэ-])
[денонси́рованный (-ван, -вана,
-вано, -ваны)].

aufkündigen vt/vi [Dat Sache Akk Pers.]
VertragsR (Vertrag, Abkommen) растор-
га́ть/расто́ргнуть нсв/св [вп с тп].

Aufkündigung f I VertragsR (Vertrag,
Abkommen) расторже́ние с (дого-
во́ра).

Aufkündigung f II VöR (Vertrag, Ab-
kommen) денонси́рование с ([дэ-]),
денонса́цияж ([дэ-]).

Auflage f I (Anzahl der Wiederholungen
des auf ee. best. Stückzahl gerichteten
Abdruckes es. Druckwerkes) (Abk =
Aufl.) изда́ние с.

Auflage f II (Anzahl od. Gesamtheit der

auf einmal gedruckten Exemplare es.
Druckwerkes) тира́ж м.

Auflage|Bewährungsa~ f усло́вие с на-
значе́ния усло́вного наказа́ния.

auflösen vt I [Akk] (Vertrag, Ehe etc.)
расторга́ть/расто́ргнуть нсв/св [вп] (f.
die Zukunft [ex nunc]) [расто́ргну,
расто́ргнешь, расто́ргнут; расто́рг/
расто́ргнул, расто́ргла, расто́ргло,
расто́ргли; расто́рженный (-жен,
-жена, -жено, -жены)].

auflösen vt II [Akk] (Parlament, Gesell-
schaft, Organisation etc.) распуска́ть/
распусти́ть нсв/св [вп] [распущу́, рас-
пу́стишь, распу́стят; распу́щенный
(-щен, -щена, -щено, -щены)].

auflösen|das Parlament ~ v распу-
ска́ть/распусти́ть нсв/св парла́мент,
die Verlobung ~ v [mit Dat] растор-
га́ть/расто́ргнуть нсв/св помо́лвку [с
тп].

auflösend Adj I отмени́тельный пр.
auflösend Adv II отмени́тельно нар.
auflösend|e Bedingung f отмени́тель-
ное усло́вие с, unter ~er Bedingung
Rdwdg под отлага́тельным усло́вием
выр.

Auflösung f II (Parlament, Gesellschaft,
Organisation etc.) ро́спуск м.

Auflösung f (Vertrag, Ehe etc.) расторже́-
ние с (f. die Zukunft [ex nunc]), ~ f des
Parlaments ро́спуск м парла́мент, ~ f
einer/der Gesellschaft GesR ро́спуск
м о́бщества (Pers.- od. Kapitalgesell-
schaft), ро́спуск м това́рищества (Pers.
gesellschaft), Gesellschaftsa~ f GesR
ро́спуск м о́бщества (Pers.- od. Kapi-
talgesellschaft), ро́спуск м това́рище-
ства (Pers.gesellschaft), Parlamentsa~ f
ро́спуск м парла́мент, Vertragsa~ f
расторже́ние с догово́ра.

Aufnahme| f eines/des Protokolls со-
ставле́ние с протоко́л, Protokolla~ f
составле́ние с протоко́л.

aufrechenbar Adj [mit Dat] разрешён-
ный пр к взаѝмозачёту [с тп], ~e
Forderung f тре́бование, с подвер-
га́емое зачёту.

Aufrechenbarkeit f [mit Dat] допусти́-
мостьж взаѝмозачёта [с тп].

aufrechnen vt [Akk gegen Akk / mit Dat]
засчи́тывать/засчита́ть нсв/св [вп за
счёт рп] [засчи́танный (-тан, -тана,
-тано, -таны)].
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Aufrechnung f [Gen gegen Akk / mit
Dat] (faktisch nur m. Geld) взаѝмоза-
чёт м (встре́чных [де́нежных] тре́бо-
ваний) [рп], зачёт м взаи́мных
(де́нежных) тре́бований [без предл],
взаи́мный зачёт м (встре́чных
[де́нежных] тре́бований) [рп], взаи́м-
ное погаще́ние с (встре́чных [де́неж-
ных] тре́бований) [рп тп] (b. Erlö-
schen beider Forderungen), Recht n
auf ~ пра́во с на зачёт (встре́чных
тре́бований).

Aufrechnungs|erklärung f объявлен́ие
с о взаѝмозачёте (встре́чных [де́неж-
ных] тре́бований), ~recht n пра́во с
на зачёт (встре́чных тре́бований),
~vereinbarung f соглаше́ние с о вза-
ѝмозачёте (встре́чных [де́нежных]
тре́бований).

aufrechterhalten vt [Akk] (fig) (Frieden,
Ordnung etc.) сохраня́ть/сохрани́ть
нсв/св [вп] [сохраню́, сохрани́шь,
сохраня́т; сохранённый (-нён,
-нена́,-нено́, -нены́)], храни́ть/со- нсв/
св [вп] [храню́, храни́шь, храня́т; vgl.
"сохраня́ть/сохрани́ть"].

Aufrechterhaltung f (fig) (Frieden, Ord-
nung etc.) сохране́ние с.

Aufruhr m [gegen Akk] мяте́ж м [про́тив
рп] [рп/еч мятежа́, ип/мч мятежи́],
бунт м [про́тив рп] [рп/еч бу́нта, ип/
мч бу́нты].

Aufrührer/in m/f [gegen Akk] мяте́жни-
к/-ница м/ж [про́тив рп], бунта́рь м/
ж [про́тив рп], бунтовщи́к/-щи́ца м/
ж [про́тив рп].

aufrührerisch Adj I [gegen Akk] мяте́ж-
ный пр [про́тив рп] [-жен, -жена,
-жено, -жены], бунта́рский пр [про́-
тив рп].

aufrührerisch Adv II [gegen Akk] мяте́ж-
но нар [про́тив рп /], бунта́рски нар
[про́тив рп].

aufrüsten vt I [Akk] вооружа́ть/воору-
жи́ть нсв/св [вп].

aufrüsten vi II вооружа́ться/вооружи́ть-
ся нсв/св.

Aufrüsten n увеличе́ние с вооруже́ний,
вооруже́ние с.

Aufrüstung f увеличе́ние с вооруже́-
ний, вооруже́ние с, (die) ~ betreiben
v вооружа́ться/вооружи́ться нсв/св,
~spolitik f поли́тикаж вооруже́ния.

aufschieben vt [Akk] отсро́чивать/отсро́-

чить нсв/св [вп] [отсро́чу, отсро́чишь,
отсро́чат; отсро́ченный (-чен, -чена,
-чено, -чены)], откла́дывать/отло-
жи́ть нсв/св [вп] [отложу́, отло́жишь,
отло́жат; отло́женный (-жен, -жена,
-жено, -жены)].

aufschiebend Adj I отсро́чивающий пр,
отсро́ченный пр [отсро́чен, отсро́че-
на, отсро́чено, отсро́чены], отла-
га́тельный пр (Einrede) [-лен, -льна,
-льно, -льны].

aufschiebend Adv II отсро́ченно нар,
отлага́тельно нар (Einrede).

aufschiebend|e Bedingung f отла-
га́тельное усло́вие с, ~e Einrede f от-
лага́тельное возраже́ние с, ~e Wir-
kung f отлага́тельное де́йствие с, (sel-
tener) отсро́чивающее де́йствие с,
unter ~er Bedingung Rdwdg под от-
мени́тельным усло́вием выр.

Aufschiebung f откла́дывание с, от-
сро́чкаж.

Aufschlag m [auf Akk] надба́вка ж [к
дп].

Aufschub m пролонга́ция ж, отсро́чка
ж [рп/мч отсро́чек], Zahlungsa~ m
пролонга́цияж платежа́, отсро́чкаж
платежа́.

Aufsicht f [über Akk] надзо́р м [за тп]
(Gefangene, Arbeitende etc.), прис-
мо́тр м [за тп] (Kinder, Kranke etc.),
Arbeitsa~ f инспе́кция труда́ ж, (die)
~ führen v [über Akk] осуществля́ть
нсв надзо́р [за тп], Bankena~ f (го-
суда́рственный) контро́ль над ба́нка-
ми м, (госуда́рственный) надзо́р за
ба́нками м, Bewährungsa~ f надзо́р м
за усло́вно осуждённым(и), Bun-
desa~ f федера́льный надзо́р м за
де́ятельностью, Gewerbea~ f промы-
сло́вая инспе́кция ж, промысло́вый
надзо́р м, Polizeia~ f надзо́р м поли́-
ции, staatliche ~ f госуда́рственный
надзо́р м, Staatsa~ f госуда́рственный
надзо́р м, Versicherungsa~ f страхо-
ва́я инспе́кцияж.

Aufsichts- Präf I наблюда́тельный пр
(beobachtend) [-лен, -льна, -льно,
-льны].

Aufsichts- Präf II надзо́рный пр (kon-
trollierend [m. Rechten versehen]).

Aufsichts|behörde f о́рган м надзо́ра,
надзо́рный о́рган м, ~rat m GesR на-
блюда́тельный сове́т м, ~recht n
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[über Akk] пра́во с надзо́ра [над тп],
~verfahren n надзо́рное произво́д-
ство с.

Aufsichtsamt|Bundesa~ n Федера́ль-
ное ве́домство с по надзо́ру за
де́ятельностью.

Aufsichtspflicht f [für Akk] обя́занность
ж надзо́ра [за тп], обя́занностьж по
надзо́ру [за тп], обя́занность ж
осуществля́ть надзо́р [за тп], ~ver-
letzung f наруше́ние с обя́занности
надзо́ра, наруше́ние с обя́занности
по надзо́ру, наруше́ние с обя́занно-
сти осуществля́ть надзо́р, Verlet-
zung f der ~ наруше́ние с обя́занно-
сти надзо́ра, наруше́ние с обя́занно-
сти по надзо́ру, наруше́ние с обя́зан-
ности осуществля́ть надзо́р.

aufsichtspflichtig Adj [für Akk] обя́зан-
ный пр осуществля́ть надзо́р [за тп].

Aufsichtspflichtige/r f/m [Gen] лицо́, с
обя́занный осуществля́ть надзо́р [за
тп].

Aufsichtsrat|smitglied n член м на-
блюда́тельного сове́та, Mitglied m
des ~es член м наблюда́тельного
сове́та.

Aufstand m [gegen Akk] восста́ние с
[про́тив рп], Dekabristena~ m (RR)
(26.[14.] Dez. 1825) восста́ние с дек-
абри́стов.

aufständisch Adj I [gegen Akk] восста́в-
ший пр.

Aufständische/r f/m [gegen Akk] вос-
ста́вший/-шая м/ж [про́тив рп] [dekl.
wie Adj.].

aufsteigende Linie| f FamR восходя́щая
ли́ния ж, Verwandter m in aufstei-
gender Linie ро́дственник м по вос-
ходя́щей ли́нии.

aufstellen vt [Akk für Akk] (Kandidat) вы-
двига́ть/вы́двинуть нсв/св [вп на вп]
[вы́двину́, вы́двинешь, вы́двинут;
вы́двинутый (-нут, -нута, -нуто,
-нуты)].

Aufstellung m [für Akk] (Kandidat) вы-
движе́ние с [на вп], ~srecht n (Kandi-
dat) пра́во с выдвиже́ния кандида́тов,
пра́во с выдвига́ть кандида́тов.

Auftrag m I [an Akk für Akk; (dazu), zu
Inf] R поруче́ние с [дп на вп; нфг],
~geber/in m/f R лицо́, с даю́щее по-
руче́ние, ~nehmer/in m/f R лицо́, с
выполня́ющее поруче́ние.

Auftrag m II [an Akk Auftragsempfänger
über Akk Ware] Wirtsch (Bestellung v.
Ware) подря́д м [дп на вп], зака́з м [рп
Ware (konkr.) / на вп Ware (vage) дп
Auftragsempfänger], ~geber/in m/f
Wirtsch (Besteller v. Ware) зака́зчик/-
чица м/ж [рп] ([-штш-]).

Auftrag|Geschäftsführer m ohne ~
веду́щий м де́ла без поруче́ния, упра-
влю́щий м (чужи́м) де́лом без по-
руче́ния (konkr. Geschäft), управлю́-
щий м (чужи́ми) дела́ми без поруче́-
ния (abstr., allg.), Geschäftsführung f
ohne ~ (Abk = G.o.A., GoA) де́й-
ствия с/мч в чужо́м интере́се без по-
руче́ния (Formulierung des ZGB),
управле́ние с чужи́м де́лом без по-
руче́ния, веде́ние с чужо́го де́ла без
поруче́ния, im ~ Rdwdg [Gen] R по
поруче́нию выр [рп], Inkassoa~ m по-
руче́ние с на инкасса́цию до́лга, ин-
ка́ссовое поруче́ние с, öffentlicher ~
m публи́чный зака́з м, Vertretung f
ohne ~ представи́тельство с без по-
руче́ния.

Auftragnehmer/in m/f II Wirtsch (Emp-
fänger v. Warenbestellung) подря́д-
чик/-чица м/ж.

auftreten vi [gegenüber Dat] вести́ нсв
себя́ [с тп / по отноше́нию к дп] (2).

Auftreten n [gegenüber Dat] поведе́ние с
[с тп] (2).

aufzählen vt [Akk] перечисля́ть/-чи́с-
лить нсв/св [вп] [-числю́, -чи́слишь,
-чи́слят].

Aufzählung f перечисле́ние с, пе́речень
м, abschließende ~ f исче́рпывающий
пе́речень м, закры́тый пе́речень м,
erschöpfende ~ f исче́рпывающий
пе́речень м, закры́тый пе́речень м.

Augenschein m прове́рка ж путём ли́ч-
ного восприя́тия, осмо́тр м.

augenscheinlich Adj I очеви́дный пр
[-ден, -дна, -дно, -дны], я́вный пр
[я́вен, я́вна, я́вно, я́вны].

augenscheinlich Adv II я́вно нар, оче-
ви́дно нар.

Augenzeuge m свидѐтель-очеви́дец м
[immer mask.], очеви́дец м [immer
mask.].

Auktion f аукцио́н м (freiwillig) [пп/еч
(на) аукцио́не], (публи́чные) торги́ м/
мч (zwangsweise) [Plrt.; рп (публи́ч-
ных) торго́в, пп (на) (публи́чных)
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торга́х], öffentliche ~ f публи́чные
торги́ м/мч.

Auktionator/in m/f аукциони́ст м [im-
mer mask.].

Auktions- Präf аукцио́нный пр.
ausbilden vt [Akk in Dat; als Nom / zu

Dat] обуча́ть/обучи́ть нсв/св [вп
профе́ссии рп] [обучу́, обу́чишь, об-
у́чат; обу́ченный (-чен, -чена, -чено,
-чены)], учи́ть/вы́учить нсв/св [вп дп;
на вп] [учу́, у́чишь, у́чат; у́ченный
(у́чен, у́чена, у́чено, у́чены) / вы́учу,
вы́учишь, вы́учат].

Ausbildung f I [als Nom / zu Dat] (abstr.
Schulung, Unterrichtung) обуче́ние с
[профе́ссии рп / на рп ugs.].

Ausbildung f II (konkr. Lehre) учени́че-
ство с.

Ausbildung f III (Bildung) образова́ние
с.

Ausbildung|svertrag m догово́р м уче-
ни́чества, berufliche ~ f профессио-
на́льная подгото́вкаж, профессиона́-
льное образова́ние с, профессиона́-
льное обуче́ние с, Berufsa~ f профе-
ссиона́льная подгото́вка ж,
профессиона́льное образова́ние с,
профессиона́льное обуче́ние с.

Ausbruch| m eines/des Krieges нача́ло
с войны́, Kriegsa~ m нача́ло с войны́.

ausbürgern vt [Akk] лиша́ть/лиши́ть
нсв/св гражда́нство [вп].

Ausbürgerung f [Gen] лише́ние с гра-
жда́нства [рп].

ausdrücklich Adj эксплици́тный пр
[-тен, -тна, -тно, -тны], вы́раженный
пр (mst. m. vorangestelltem Adv. [z.B.
"я́сно"]) [-жен, -жена, -жено, -жены],
~ Adv эксплици́тно нар, вы́ражено
нар, ~e Willenserklärung f прямо́е
волеизъявле́ние с.

Auseinandersetzung|Erba~ f разде́л м
насле́дства.

Ausfuhr f [aus Dat nach Dat] вы́воз м [из
рп в вп], (ieS) э́кспорт м [из рп в вп]
(Ausfuhr).

Ausfuhr- Präf э́кспортный пр, вывозно́й
пр.

Ausfuhr|beschränkung f (häufig pl.) ог-
раниче́ние с на вы́воз (mst. pl.), огра-
ниче́ние с на э́кспорт (mst. pl.), огра-
ниче́ние с вы́воза, ограниче́ние с э́к-
спорта, ~embargo n эмба́рго с на э́к-
спорт, эмба́рго с на вы́воз, ~handel m

э́кспортная торго́вляж, (iwS) э́кспорт
м (Handel), ~händler/in m/f экспор-
тёр м [immer mask.], ~kontingent n
э́кспортный континге́нт м, вывозно́й
континге́нт м, ~lizenz f лице́нзия ж
на вы́воз, лице́нзия ж на э́кспорт,
~markt m ры́нок м вы́воза, э́кспорт-
ный ры́нок м, ~verbot n запреще́ние
с э́кспорта, запреще́ние с вы́воза,
~vertrag m догово́р м на э́кспорт, э́к-
спортный догово́р м, ~steuer f э́к-
спортный нало́г м, нало́г на э́кспорт,
illegale ~ f незако́нный э́кспорт м,
незако́нный вы́воз м, Waffena~ f э́к-
спорт м ору́жия, вы́воз м ору́жия,
zollfreie ~ f беспо́шлинный э́кспорт
м, беспо́шлинный вы́воз м.

ausführbar Adj (Befehl, Auftrag etc.) вы-
полни́мый пр, исполни́мый пр, nicht
~ Adj (Befehl, Auftrag etc.) неисполни́-
мый пр, невыполни́мый пр, un~ Adj
(Befehl, Auftrag etc.) неисполни́мый
пр, невыполни́мый пр.

Ausführbarkeit f (Befehl, Auftrag etc.)
исполни́мость ж, выполни́мость ж,
Nichta~ f (Befehl, Auftrag etc.) неис-
полни́мость ж, невыполни́мость ж,
Una~ f (Befehl, Auftrag etc.) неиспол-
ни́мостьж, невыполни́мостьж.

ausführen vt I [Akk] проводи́ть/про-
вести́ нсв/св [вп] (Absicht, Beschluss,
Gesetz) [провожу́, -во́дишь, -во́дят /
проведу́, -ведёшь, -веду́т; провёл,
-вела́, -вело́, -вели́; прове́дший; про-
ведённый (-дён, -дена́, -дено́, -дены́);
проведя́].

ausführen vt II [Akk] выполня́ть/вы́пол-
нить нсв/св [вп] (Aufgabe, Auftrag, Be-
fehl).

ausführen vt III [Akk aus Dat nach Dat]
экспорти́ровать нсв/св [вп из рп в вп]
[экспорти́рованный (-ван, -вана,
-вано, -ваны)], вывози́ть/вы́везти нсв/
св [вп из рп в вп] [вы́везу, вы́везешь,
вы́везут; вы́везенный (-зен, -зена,
-зено, -зены)].

ausführen|eine Arbeit ~ v выполня́ть/
вы́полнить нсв/св рабо́ту, (seltener)
осуществля́ть/осуществи́ть нсв/св ра-
бо́ту.

ausführend Adj I исполни́тельный пр.
ausführend Adv II исполни́тельно нар.
ausführende Gewalt f исполни́тельная
властьж.
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ausführlich Adj I подро́бный пр [-бен,
-бна, -бно, -бны], дета́льный пр [-лен,
-льна, -льно, -льны].

ausführlich Adv II подро́бно нар,
дета́льно нар.

Ausführung f I проведе́ние с (Absicht,
Beschluss, Gesetz).

Ausführung f II выполне́ние с (Aufgabe,
Auftrag, Befehl).

Ausführung f einer Arbeit выполне́ние
с рабо́ты (Vorgang, Ergebnis), (seltener)
осуществле́ние с рабо́ты (Vorgang).

Ausführungsverordnung f постановле́-
ние с о поря́дке исполне́ния.

Ausgabe f I [Gen an Akk] (Aushändigung)
вы́дачаж [рп дп].

Ausgabe f II (Verwendung v. Geld) рас-
хо́д м.

Ausgabe f IV (Wertpapiere, Geld) эми́с-
сияж, ~ f (Banknoten, Aktien) вы́пуск
м.

Ausgabe f V (Publikationsform) изда́ние
с.

Ausgabe f VI (Nummer er. Zeitung od.
Zeitschrift) но́мер м.

Ausgabe|n fpl der öffentlichen Hand
госуда́рственные расхо́ды м/мч,
Gelda~ f (Inverkehrbringen) дене́жная
эми́ссия ж, öffentliche ~n fpl го-
суда́рственные расхо́ды м/мч.

Ausgaben|Staatsa~ fpl госуда́рственные
расхо́ды м/мч.

Ausgang|tödlicher ~ m смерте́льный
исхо́д м.

Ausgangsnorm f (Grundnorm) отправ-
но́е положе́ние с.

aushändigen vt [Dat Akk] вруча́ть/вру-
чи́ть нсв/св [дп вп] [вручу́, вручи́шь,
вруча́т; вручённый (-чён, -чена́,
-чено́, -чены́)], передава́ть/переда́ть
нсв/св [дп вп] [передаю́, -даёшь,
-даю́т; передава́й(те) !; передава́я /
переда́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м,
-дади́те, -даду́т; переда́л, -дала́,
-да́ло, -да́ли; переда́й(те) !; пе́редан-
ный (-дан, -дана, -дано, -даны)].

Aushändigung f II [an Akk] переда́ча ж
[дп], вруче́ние с [дп].

Aushang m афи́ша ж (kultureller
Kontext [Theater, Kino etc.]) [рп/еч
афи́ши, ип/мч афи́ши, рп/мч
афи́ш].

Auskunft|Banka~ f спра́вка м ба́нка о
платёжеспособности.

ausländisch Adj зарубе́жный пр (aus
dem Ausland kommend, importiert
etc.), иностра́нный пр (en. Bezug zum
Ausland aufweisend), (oft ugs) заграни́ч-
ный пр (aus dem Ausland kommend,
importiert etc.), ~es Recht n зарубе́ж-
ное пра́во с, ~e Währung f иностра́н-
ная валю́таж.

Auslands- Präf зарубе́жный пр (aus dem
Ausland kommend, importiert etc.),
иностра́нный пр (en. Bezug zum Aus-
land aufweisend), (oft ugs) заграни́чный
пр (aus dem Ausland kommend, impor-
tiert etc.).

Auslands|schuld(en) f (fpl) (Staat, mst.
pl.) вне́шний долг м, ~vertretung f
представи́тельство с за грани́цей.

auslegen vt [Akk] интерпрети́ровать нсв/
св [вп] (nicht Rechtsauslegung [Gesetz,
Vertrag etc.]), толкова́ть/ис- нсв/св [вп]
(insbes. Rechtsauslegung [Gesetz, Ver-
trag etc.]) [perf. Form im jur. Sinne
ung.], (nichtjur) истолко́вывать/истол-
кова́ть нсв/св [вп].

Auslegung f интерпрета́цияж, толкова́-
ние с, (nichtjur) истолкова́ние с, Ge-
setzesa~ f толкова́ние с зако́на, teleo-
logische ~ f телеологи́ческое толко-
ва́ние с, Vertragsa~ f толкова́ние с
догово́ра.

ausleihen|unentgeltlich ~ vt [Akk an
Akk] R сдава́ть/сдать нсв/св в аре́нду
безвозме́здно [вп дп].

Ausleihen|unentgeltliches ~ n [Gen an
Akk] R (ung) (unentgeltliches Auslei-
hen) безвозме́здная сда́ча ж в аре́-
нду.

Ausnahme- Präf исключи́тельный пр.
Ausnahme f [von Dat] исключе́ние с [из

рп].
Ausnahme|gericht n чрезвыча́йный
суд м, ~gesetz n исключи́тельный за-
ко́н м, ~zustand m VerfR чрезвыча́й-
ное положе́ние с (госуда́рства), ис-
ключи́тельное положе́ние с (госуда́р-
ства), исключи́тельное состоя́ние с
(госуда́рства), чрезвыча́йное состоя́-
ние с (госуда́рства), Schöffengericht
n (D) суд м ше́ффенов.

ausnutzen vt [Akk] испо́льзовать нсв/св
[вп] [испо́льзованный (-ван, -вана,
-вано, -ваны)].

Ausnutzen n [Gen] испо́льзование с
[рп].
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Ausnutzung f [Gen] испо́льзование с
[рп].

ausrauben vt [Akk] ограбля́ть/огра́бить
нсв/св [вп].

Ausraubung f ограбле́ние с.
ausrechnen vt [Akk] подсчи́тывать/по-
дсчита́ть нсв/св [вп] (zusammenzäh-
len), калькули́ровать/с- нсв/св [вп],
рассчи́тывать/рассчита́ть нсв/св [вп]
([-штш-]) [рассчи́танный (-тан, -тана,
-тано, -таны)], вычисля́ть/вы́числить
нсв/св [вп] [вы́числю, вы́числишь,
вы́числят; вычи́сленный (-лен, -лена,
-лено, -лены)], исчисля́ть/исчи́слить
нсв/св [вп] [исчислю́, исчи́слишь, ис-
чи́слят; исчи́сленный (-лен, -лена,
-лено, -лены)].

Ausrechnung f калькуля́ция ж, исчис-
ле́ние с, вычисле́ние с, расчёт м
([-штш-]) [рп/еч расчёта, ип/мч рас-
чёты], подсчёт м ([-штш-]) [рп/еч по-
дсчёта, ип/мч подсчёты].

Ausreise f [aus Dat] вы́езд м [из рп] [рп/
еч вы́езда].

Ausreise- Präf выездно́й пр [-zn-].
Ausreise|antrag m заявле́ние с на вы́е-
зд (за грани́цу), ~bewilligung f раз-
реше́ние с на вы́езд (за грани́цу),
~erlaubnis f разреше́ние с на вы́езд
(за грани́цу), ~genehmigung f раз-
реше́ние с на вы́езд (за грани́цу),
~sperre f (gg. unbest. Anzahl v. Pers.)
запре́т м вы́езда (за грани́цу), ~ver-
bot n (gg. konkr. Pers.) запре́т м вы́е-
зда (за грани́цу), ~visum n [für Akk
Land] ви́за ж на вы́езд (за грани́цу)
[из рп], выездна́я ви́заж [из рп].

ausreisen vi [aus Dat] выезжа́ть/вы́ехать
нсв/св [из рп] [вы́еду, вы́едешь, вы́е-
дут].

ausrufen|einen Streik ~ v объявля́ть/
объяви́ть нсв/св забасто́вку [дп].

Aussage f I [über Akk / zu Dat] allg вы-
ска́зывание с [о пп] (ursprgl mündlich),
заявле́ние с [о пп] (mündlich od.
schriftlich).

Aussage f II [für Akk / gegen Akk; über
Akk / zu Dat; (darüber), dass Nom] Pro-
zessR показа́ние с [в по́льзу рп / про́-
тив рп; о пп], свиде́тельство с [в по́-
льзу рп / про́тив рп; о пп; о том, что
ип].

Aussage|belastende ~ f StrafPR обви-
ни́тельное показа́ние с, Falscha~ f

StrafR лжесвиде́тельство с, ло́жное
показа́ние с, falsche ~ f StrafR
лжесвиде́тельство с, ло́жное показа́-
ние с, Zeugena~ f показа́ние с
свиде́теля/-лей, свиде́тельское пока-
за́ние с.

aussagen vt I [Akk über Akk / zu Dat; ...,
dass Nom] allg де́лать/с- нсв/св выска́-
зывание [о пп; о том, что ип] (ursprgl
mündlich), де́лать/с- нсв/св заявле́ние
[о пп; о том, что ип] (mündlich od.
schriftlich), заявля́ть/заяви́ть нсв/св [о
пп; ..., что ип] (mündlich od. schrift-
lich).

aussagen vt/vi II [Akk für Akk / gegen
Akk; über Akk / zu Dat; ..., dass Nom]
ProzessR дава́ть/дать нсв/св показа́ния
[о пп в по́льзу рп / про́тив рп; ..., что
ип].

ausschlagen vt [Akk] (Erbschaft, Recht
etc.) отка́зываться/отказа́ться нсв/св
[от рп] [откажу́сь, отка́жешься, отка́-
жутся], eine Erbschaft ~ v отка́зы-
ваться/отказа́ться нсв/св от (приня́-
тия) насле́дства.

Ausschlagung f [Gen] (Erbschaft, Recht
etc.) отка́з м [от рп], ~ f einer/der
Erbschaft отка́з м от (приня́тия)
насле́дства, Erba~ f (selten) отка́з м
от (приня́тия) насле́дства, Erb-
schaftsa~ f отка́з м от (приня́тия)
насле́дства.

ausschließen vt I [Akk] allg (unmöglich
machen; aus Gemeinschaft entfernen)
исключа́ть/исключи́ть нсв/св [вп] [ис-
ключу́, исключи́шь, исключа́т; ис-
ключённый (-чён, -чена́, -чено́,
-чены́)].

ausschließen vt II [Akk von Dat] allg (aus-
nehmen) исключа́ть/исключи́ть нсв/
св [вп из рп].

ausschließen|die Öffentlichkeit ~ v ис-
ключа́ть/исключи́ть нсв/св гла́сность,
die Haftung ~ v [für Akk] исключа́ть/
исключи́ть нсв/св отве́тственность
[за вп].

ausschließlich Adj I эксклюзи́вный пр
(Vertrag etc.) [-вен, -вна, -вно, -вны],
исключи́тельный пр [-лен, -льна,
-льно, -льны].

ausschließlich Adv II эксклюзи́вно нар
(Vertrag etc.), исключи́тельно нар.

ausschließlich|er Gerichtsstand m Pro-
zessR исключи́тельная подсу́дность

Ausnutzung ausschließlich
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ж, ~es Recht n исключи́тельное пра́-
во.

Ausschließlichkeit f эксклюзи́вность ж
(Vertrag etc.), исключи́тельностьж.

Ausschließlichkeits- Präf эксклюзи́вный
пр (Vertrag etc.) [-вен, -вна, -вно,
-вны], исключи́тельный пр [-лен,
-льна, -льно, -льны].

Ausschließlichkeitsrecht n исклю-
чи́тельное пра́во.

Ausschließung f I [Gen] (seltener) (Un-
möglichmachen; Entfernung aus Ge-
meinschaft) исключе́ние с [рп].

Ausschließung f II [Gen von Dat] (selte-
ner) (Ausnehmen) исключе́ние с [рп из
рп].

Ausschließung f von der Erbfolge ис-
ключе́ние с из поря́дка насле́дова-
ния.

Ausschluss m I [Gen] (Unmöglichma-
chen; Entfernung aus Gemeinschaft) ис-
ключе́ние с [рп].

Ausschluss m II [Gen von Dat] (Ausneh-
men) исключе́ние с [рп из рп].

Ausschluss| m der Öffentlichkeit ис-
ключе́ние с гла́сности, ~ m von der
Erbfolge исключе́ние с из поря́дка
насле́дования, Erba~ m (selten) ис-
ключе́ние с из поря́дка насле́дова-
ния, Haftungsa~ m исключе́ние с от-
ве́тственности, unter ~ der Öffent-
lichkeit Rdwdg при закры́тых дверя́х
выр.

Ausschluss der Öffentlichkeit|Ge-
richtsverhandlung f unter ~ закры́-
тое суде́бное разбира́тельство с, за-
кры́тое суде́бное заседа́ние с, закры́-
тое заседа́ние с суда́.

ausschreiben vt [Akk] (bekanntmachen)
сообща́ть/сообщи́ть нсв/св [о пп],
объявля́ть/объяви́ть нсв/св [о пп]
[объявлю́, объя́вишь, объя́вят; объя́в-
ленный (-лен, -лена, -лено, -лены)].

Ausschreibung f I торги́ м/мч.
Ausschreibung f II (Bekanntmachung)
объявле́ние с [о пп], сообще́ние с [о
пп].

Ausschreibung|öffentliche ~ f публи́ч-
ные торги́ м/мч, откры́тые торги́ м/
мч.

Ausschuss m [für Akk] комите́т м [по
дп], Disziplinara~ m дисциплина́р-
ный комите́т м, Ermittlungsa~ m [zu
Dat] комите́т м по рассле́дованию

[рп], коми́ссия ж по рассле́дованию
[рп], parlamentarischer ~ m пар-
ла́ментская коми́ссия ж, Parla-
mentsa~ m парла́ментская коми́ссия
ж, Wahla~ m избира́тельная коми́с-
сияж.

Außenpolitik f вне́шняя поли́тикаж.
Außenhandel m вне́шняя торго́вля ж

[рп/еч вне́шней торго́вли], Minister
m für ~ мини́стр м вне́шней торго́-
вли, Ministerium n für ~ министе́р-
ство с вне́шней торго́вли.

Außenhandels- Präf внешнеторго́вый
пр, вне́шней торго́вли рп.

Außenhandels|minister m мини́стр м
вне́шней торго́вли, ~ministerium n
министе́рство с вне́шней торго́вли,
~politik f внешнеторго́вая поли́тика
ж, ~recht n внешнеторго́вое пра́во с.

Außenminister m мини́стр м иностра́н-
ных дел, Bundesa~ m федера́льный
мини́стр м иностра́нных дел.

Außenministerium n министе́рство с
иностра́нных дел (Abk = МИД),
Bundesa~ n федера́льное министе́р-
ство с иностра́нных дел.

außenpolitisch Adj внешнеполити́че-
ский пр.

außerehelich Adj I (Beziehung) незакон-
норождённый пр, (obs) внебра́чный
пр.

außerehelich Adv II (Beziehung) неза-
коннорождённо нар, (obs) внебра́чно
нар.

außerehelich|er Geschlechtsverkehr m
внебра́чное полово́е сноше́ние с, ~er
Sexualverkehr m (ung) внебра́чное
полово́е сноше́ние с, ~er Verkehr m
(ugs) внебра́чное полово́е сноше́ние
с.

Außerehelichkeit f (Beziehung) незакон-
норождённость ж, (obs) внебра́ч-
ностьж.

außergerichtlich Adj I неисково́й пр,
внесуде́бный пр.

außergerichtlich Adv II внесуде́бно
нар, вне суда́ выр.

außergerichtlich|er Vergleich m
внесуде́бное мирово́е соглаше́ние с,
~es Verfahren n внесуде́бное произ-
во́дство с.

außerordentlich|er Botschafter m Dipl
чрезвыча́йный посо́л м, ~e Steuer f
чрезвыча́йный нало́г м, исклю-
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чи́тельный нало́г м, ~es Testament n
чрезвыча́йное завеща́ние с.

Äußerung|Meinungsä~ f выраже́ние с
мне́ния.

aussöhnen|sich ~ vr [mit Dat] (seltener)
мири́ться/по-/при- нсв/св [с тп] [мир-
ю́сь, мири́шься, миря́тся].

Aussöhnung f [mit Dat] (seltener) при-
мире́ние с [с тп].

aussprechen|ein Verbot ~ v [gegen Akk]
налага́ть/наложи́ть нсв/св запре́т [на
вп].

Ausstattung|Geschäftsa~ f о́фисный
инвента́рь м.

ausstellen vt I [Akk] (zur Schau stellen)
экспони́ровать нсв/св [вп], выста-
вля́ть/вы́ставить нсв/св [вп] [вы́ста-
влю, вы́ставишь, вы́ставят; вы́-
ставленный (-лен, -лена, -лено,
-лены)].

ausstellen vt II [Dat Akk] allg (Dokument)
оформля́ть/офо́рмить нсв/св [дп вп]
(Verfassen) [офо́рмлю, офо́рмишь,
офо́рмят; офо́рмленный (-лен, -лена,
-лено, -лены)].

ausstellen vt III [Dat Akk] allg (Doku-
ment) выдава́ть/вы́дать нсв/св [дп вп]
(aushändigen).

ausstellen vt IV [Akk] WechselR трасси́-
ровать нсв [вп] (Wechsel), выставля́ть/
вы́ставить нсв/св [вп] (Wechsel).

ausstellen|einen Scheck ~ v [Dat] вы-
пставля́ть/вы́ставить нсв/св чек [дп],
выпи́сывать/вы́писать нсв/св чек [дп],
ein Zertifikat ~ v [Dat über Akk] вы-
дава́ть/вы́дать нсв/св сертифика́т [дп
о пп].

Aussteller/in m/f I allg (auf Ausstellung)
экспоне́нт/ка м/ж, уча́стник/-ница м/
ж вы́ставки.

Aussteller/in m/f II allg (Dokument) вы-
стави́тель/ница м/ж.

Aussteller/in m/f III WechselR трасса́нт
м [immer mask.], векселеда́тель м
[immer mask.].

Aussteller/in m/f IV ScheckR чекода́тель
м [immer mask.].

Aussteller/in|Schecka~ m/f ScheckR
чекода́тель м [immer mask.],
Schecka~ m/f чекода́тель/ница м/ж,
Wechsela~ m/f WechselR трасса́нт м
[immer mask.], векселеда́тель м [im-
mer mask.].

Ausstellung f I allg вы́ставка ж (Schau,

Zuschaustellung), экспози́ция ж (Aus-
stellung od. Ausstellen; a. Gesamtheit
der ausgestellten Gegenstände).

Ausstellung f II (Dokument) оформле́-
ние с (Verfassen).

Ausstellung f III (Dokument [Aushändi-
gung]) вы́дачаж.

Ausstellung f IV WechselR (Wechsel)
трасси́рование с, выставле́ние с.

Ausstellung| f des/eines Zertifikats
[über Akk] вы́дача ж сертифика́та [о
пп], ~ f einer Quittung вы́дача ж
квита́нции (Aushändigung), вы́писка
ж квита́нции, ~ f eines Schecks вы́-
дача ж че́ка (Aushändigung), вы́писка
ж че́ка, Wechsela~ f трасси́рование
с, выставле́ние с ве́кселя, Zertifikat-
sa~ f вы́дачаж сертифика́та [о пп].

Aussteuer f прида́ное с [dekl. wie Adj.],
als ~ Rdwdg в прида́ное выр.

ausüben|die Kontrolle ~ v [über Akk]
осуществля́ть нсв контро́ль [за тп].

Ausübung| f eines Gewerbes заня́тие с
про́мыслом, промысло́вое заня́тие с,
~ f eines Rechts испо́льзование с
пра́ва, Berufsa~ f заня́тие с (опреде-
лённой) профе́ссией, Gewerbea~ f за-
ня́тие с про́мыслом, промысло́вое за-
ня́тие с, Rechtsa~ f испо́льзование с
пра́ва, Religionsa~ f отправле́ние с
религио́зных обря́дов, отправле́ние с
(религио́зного) ку́льта.

Auswahl f вы́бор м.
auswählen vt [Akk aus Dat / zwischen

Dat] allg выбира́ть/вы́брать нсв/св [вп
из рп / ме́жду тп] [вы́беру,
вы́берешь, вы́берут; вы́бранный
(-ран, -рана, -рано, -раны)].

Auswanderer/-rin m/f [aus Dat] эми-
гра́нт/ка м/ж [из рп] [ж рп/мч эми-
гра́нток].

auswandern vi [aus Dat] эмигри́ровать
нсв/св [из рп].

Auswanderung f [aus Dat] эмигра́ция ж
[из рп].

Auswanderungs- Präf эмиграцио́нный
пр.

auswärtig|A~es Amt n (D) министе́р-
ство с иностра́нных дел (Abk =
МИД).

auswärtige Angelegenheiten|Bundes-
minister m für ~ (A) федера́льный
мини́стр м иностра́нных дел, Bun-
desministerium n für ~ (A) (Abk =
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BMAA) федера́льное министе́рство с
иностра́нных дел, Minister m für A~
(insbes A) мини́стр м иностра́нных
дел, Ministerium n für A~ (insbes A)
министе́рство с иностра́нных дел
(Abk =МИД).

Auswärtiges|Bundesministerium n
des Auswärtigen (D) (seltener) феде-
ра́льное министе́рство с иностра́н-
ных дел.

-ausweis Suff m удостовере́ние с.
Ausweis m удостовере́ние с, Fahr-

zeuga~ m свиде́тельство с о реги-
стра́ции тра́нспортного сре́дства,
Kraftfahrzeuga~ m свиде́тельство с о
регистра́ции тра́нспортного сре́д-
ства, Personala~ m удостовере́ние с
ли́чности, Reisea~ m заграни́чный
па́спорт м, (ugs) загра́н па́спорт м.

ausweisen vt [Akk aus Dat] (Pers. aus
Land) выдворя́ть/вы́дворить нсв/св
[вп из рп] [вы́дворю, вы́дворишь, вы́-
дворят; вы́двоенный (-ен, -ена, -ено,
-ены)], высыла́ть/вы́слать нсв/св (из
страны́) [вп из рп] [вы́шлю,
вы́шлешь, вы́шлют; вы́сланный
(-лан, -лана, -лано, -ланы)].

Ausweisung f [aus Dat] вы́сылка ж (из
страны́) [из рп], выдворе́ние с [из
рп].

auswerten|statistisch ~ vt [Akk] произ-
води́ть/произвести́ нсв/св статисти́че-
ский ана́лиз [рп].

auszählen vt [Akk] (Stimmen etc.) по-
дсчи́тывать/подсчита́ть нсв/св [вп].

Auszählung f (Stimmen etc.) подсчи́ты-
вание с, подсчёт м.

-auszug m Suff [aus Dat] извлече́ние с
[из рп], вы́писка ж [из рп], (obs) вы́-
письж.

Auszug m [aus Dat] (Teilabschrift; Rech-
nung, Konto) извлече́ние с [из рп],
вы́писка ж [из рп], (obs) вы́пись ж,
Aktena~ m вы́писка ж из де́ла, ~ m
aus dem Handelsregister вы́пискаж
из торго́вого рее́стра, ~ m aus dem
Strafregister вы́писка ж из рее́стра
суди́мости, вы́пискаж из уголо́вного
рее́стра, ~ m aus dem Vorstrafenre-
gister вы́писка ж из рее́стра суди́мо-
сти, вы́писка ж из уголо́вного
рее́стра, ~ m aus den Akten вы́писка
ж из де́ла, ~ m aus einem/dem
Grundbuch вы́писка ж из по-

земе́льной кни́ги, ~ m aus einem/
dem Protokoll вы́писка ж из прото-
ко́ла, ~ m aus einem/dem Register
вы́писка ж из рее́стра, beglaubigter
~ m заве́ренная вы́писка ж, Grund-
bucha~ m вы́писка ж из по-
земе́льной кни́ги, Handelsregistera~
m (ung) вы́писка ж из торго́вого
рее́стра, Kontoa~ m вы́писка ж из
счёта, Protokolla~ m вы́писка ж из
протоко́ла, Registera~ m вы́писка ж
из рее́стра, Strafregistera~ m (ung)
вы́писка ж из рее́стра суди́мости,
вы́пискаж из уголо́вного рее́стра.

authentisch Adj I аутенти́ческий пр
([-tэ-]), по́длинный пр [-линен,
-линна, -линно, -линны], аутенти́ч-
ный пр ([-tэ-]) [-чен, -чна, -чно,
-чны], достове́рный пр [-рен, -рна,
-рно, -рны].

authentisch Adv II достове́рно нар, по́-
длинно нар, аутенти́чески нар
([-tэ-]), аутенти́чно нар ([-tэ-]).

Authentizität f достове́рность ж, по́-
длинность ж, аутенти́чность ж
([-tэ-]).

Auto n (ugs) автомоби́ль м, автомаши́на
ж, (ugs) маши́наж.

Auto- Präf (ugs) автомоби́льный пр.
Auto|dieb m уго́ншик м автомоби́ля,
уго́ншик автомаши́ны, ~diebstahl m
уго́н м автомоби́ля, уго́н м автома-
ши́ны, ~fahrer m (Kraftfahrer) автомо-
били́ст м [immer mask.], ~fahrer m
(Führer es. Kraftfahrzeuges) води́тель м
маши́ны, води́тель м автомаши́ны,
~handel m (ugs) (selten) торго́вля ж
тра́нспортными сре́дствами, ~händ-
ler m (ugs) (selten, etw pej) торго́вец м
тра́нспортными сре́дствами, ~unfall
m ава́рия ж, автомоби́льная ава́рия
ж, автомоби́льная катастро́фа ж
(schwerer Unfall), gebrauchtes ~ n
(ugs) поде́ржанный автомоби́ль м, по-
де́ржанная автомаши́на ж, (ugs) по-
де́ржанная маши́наж.

Autobahn f а̀втомагистраль ж, авто-
стра́да ж, ~gebühr f пла́та ж за по́-
льзование автостра́дой, доро́жный
сбор м на автостра́де, доро́жная по́-
шлина ж на автостра́де, ~benut-
zungsgebühr f пла́та ж за по́льзова-
ние автостра́дой, доро́жный сбор м
на автостра́де, доро́жная по́шлина ж
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на автостра́де, ~maut f пла́та ж за
по́льзование автостра́дой, доро́жный
сбор м на автостра́де, доро́жная по́-
шлинаж на автостра́де.

Autokratie f автокра́тияж.
Autokrat/in m/f автокра́т м [immer

mask.].
autokratisch Adj I автократи́ческий пр.
autokratisch Adv II автократи́чески

нар.
Automat m автома́т м, Banka~ m авто-
ма́т м для вы́дачи нали́чных де́нег,
банкома́т м, Bargelda~ m (selten) авто-
ма́т м для вы́дачи нали́чных де́нег,
банкома́т м, Geldausgabea~ m авто-
ма́т м для вы́дачи нали́чных де́нег,
банкома́т м, Gelda~ m автома́т м для
вы́дачи нали́чных де́нег, банкома́т м,
Geldspiela~ m игрово́й автома́т м
(, при по́мощи кото́рого игра́ют на
де́ньги), Spiela~ m игрово́й автома́т
м (, при по́мощи кото́рого игра́ют на
де́ньги).

Automation f автоматиза́цияж.
automatisch Adj I автомати́ческий пр.
automatisch Adv II автомати́чески нар.
Automatisierung f автоматиза́цияж.
Automobil- Präf автомоби́льный пр.
Automobil n (geh) автомоби́ль м, авто-
маши́на ж, (ugs) маши́на ж, ge-
brauchtes ~ n (geh) поде́ржанный ав-

томоби́ль м, поде́ржанная автомаши́-
наж, (ugs) поде́ржанная маши́наж.

autonom Adj I автоно́мный пр [-мен,
-мна, -мно, -мны].

autonom Adv II автоно́мно нар.
Autonomie f (Charakter, Eigenschaft) ав-
тоно́мность ж, ~ f (Zustand) автоно́-
мия ж, ~bestrebung f (mst. pl.)
стремле́ние с к автоно́мии, Privata~ f
ча́стная автоно́мияж.

Autonomist/in m/f автономи́ст м [im-
mer mask.].

Autopsie f вскры́тие с, вскры́тие с тру́-
па, ауто́псия ж, eine ~ vornehmen/
durchführen v [an Dat] вскрыва́ть/
вскрыть нсв/св труп [рп].

autopsieren vt [Akk] (ung) вскрыва́ть/
вскрыть нсв/св труп [рп].

Autoren- Präf а́вторский пр.
Autorenhonorar n UrhR а́вторский го-
нора́р м, (ugs) а́вторские м/мч [dekl.
wie Adj.].

Autor/in m/f а́втор м/ж [immer mask.].
autoritär Adj авторитарн́ый пр [-рен,

-рна, -рно, -рны], ~ Adv авторитарн́о
нар.

Autoritarismus m авторитари́зм м.
Autorität f авторите́т м.
Aval m WechselR (ung) ава́ль м, ~bürg-

schaft f WechselR ава́ль м, ~geber m
WechselR авали́ст м [immer mask.].

B

Bagatell|delikt n StrafR малозначи́тель-
ное преступле́ние с, ~straftat f StrafR
малозначи́тельное преступле́ние с.

Bande f ба́нда ж, (ugs) ша́йка ж [рп/мч
ша́ек], Diebesb~ f воровска́я ба́нда
ж, Mitglied n einer ~ член м ба́нды,
член м престу́пного соо́бщества,
(ugs) член м ша́йки.

Banden|bildung f организа́ция ж
престу́пного соо́бщества, организа́-
ция ж ба́нды, ~chef m предводи́тель
м ба́нды, глава́рь м ба́нды, (ugs) пред-
води́тель м ша́йки, (ugs) глава́рь м
ша́йки, ~diebstahl m воровство́, с
совершённое ба́ндой, кра́жа, с совер-
шённая ба́ндой, ~führer m пред-
води́тель м ба́нды, глава́рь м ба́нды,

(ugs) предводи́тель м ша́йки, (ugs) гла-
ва́рь м ша́йки, ~mitglied n член м
ба́нды, член м престу́пного соо́бще-
ства, (ugs) член м ша́йки, ~schmuggel
m контраба́нда, ж совершённая ба́-
ндой.

Bank| II ~fach n (Banktätigkeit) ба́нков-
ское де́ло с, ~fach n (Einzelsafe) инди-
видуа́льный сейф м в ба́нке, ~ge-
werbe n (Einzelsafe) ба́нковское де́ло
с.

Bank f (Kreditinstitut) банк м [пп/еч (в)
ба́нке], ба́нковское учрежде́ние с.

Bank- Präf ба́нковый пр, ба́нковский пр.
Bank|auf der ~ Rdwdg в ба́нке выр,

~angestellter m ба́нковский слу́жа-
щий м, ~auskunft f спра́вка м ба́нка о
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