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Одним из самых востребованных видов перевода сегодня можно назвать перевод 
документов.  Документы,  в  основном,  делятся  на  две  основные  группы.  Документы 
физических и юридических лиц. Паспорта, сертификаты и свидетельства, учредительные 
документы  фирм,  договоры,  протоколы,  соглашения,  контракты.  Перевод  документов 
юридических  лиц приобретает  все  большую  актуальность  в  современных  условиях 
глобальной экономики. 

Одной  из  особенностей  перевода  документов  физических  лиц  является 
необходимость  их  легализации,  придания  им  юридической  силы  для  предъявления  за 
пределами страны. К группе документов юридических лиц, перевод которых имеет свои 
особенности  и  чаще  всего  вызывает  затруднения,  относятся  договоры,  контракты  и 
страховые документы.

Перевод договоров и  контрактов  имеет  свои особенности,  к  которым относятся 
особые  построения  предложений,  специфическая  лексика,  наличие  лексических 
шаблонов,  которые  должен  знать  переводчик  для  осуществления  качественного  и 
правильного перевода.  Переводчику юридических  документов  необходимо знать  сроки 
выполнения заказа, предпочитаемый заказчиком перевод названий сторон, вступающих в 
договорные отношения, имен собственных, формат и назначение перевода. При переводе 
договоров  и  других  юридических  документов  необходимо  учитывать   особенности 
составления юридических текстов и придерживаться установленных правил их написания. 

Важно  сохранить  и  синтаксическую  структуру  оригинала  текста  настолько, 
насколько это возможно. Перевод договоров начинается с выделения основных терминов 
стиля и определения типа документа. После этого переводчик приступает к собственно 
переводу. Завершающим этапом является редактирование текста и выверка однородности 
используемой терминологии по всему тексту. Перевод договора требует не только знания 
лексических и грамматических особенностей построений предложений, но и внимания к 
таким деталям, как перевод названий фирм, адресов и фамилий. 

Одной  из  наиболее  сложных  задач  является  перевод  текстов страховых 
документов.  Сложность  перевода  страховых  документов  заключается  в  лексических 
особенностях  иностранного  языка.  Появление  новых  лексических  конструкций  и 
терминов  требует  от  переводчика  как  отличного  знания  языка,  так  и  конкретных 



дисциплин.  Достаточно  часто  специалисты  в  области  перевода  страховых  документов 
сталкиваются с терминами и фразами, перевод которых на русский язык невозможен из-за 
отсутствия эквивалентов. Поэтому важно ориентироваться в предмете перевода и иметь 
доступ к специальным энциклопедиям и словарям. Неточный или неправильный перевод 
страховых  документов  может  стать  причиной  различных  конфликтов,  поэтому  его 
выполняют только высококвалифицированные переводчики. 

Основной  чертой  языка  деловой  корреспонденции  является  точное  и  четкое 
изложение  материала  при  почти  полном  отсутствии  эмоциональных  элементов;  в  них 
практически  исключена  возможность  произвольного  толкования  существа  вопроса. 
Поэтому основными требованиями, которым должен отвечать хороший деловой перевод, 
являются:

-  точность  -  все положения,  трактуемые в  оригинале,  должны быть изложены в 
переводе;

- сжатость - все положения оригинала сжато и лаконично представлены в переводе;
-  ясность  -   сжатость  и лаконичность языка перевода не должны отражаться  на 

полноте передачи лексики оригинала;
-  литературность -  текст перевода должен удовлетворять общепринятым нормам 

литературного языка, без употребления синтаксических конструкций языка оригинала.
Перевод заголовка документа, если он раскрывает сущность вопроса, должен быть 

максимально  близок  к  оригиналу,  если  же  он  отличается  краткостью  или  носит 
рекламный характер,  то  переводчик добавляет краткую  аннотацию в  информационных 
целях. Все сокращения, встречающиеся в тексте оригинала, должны быть расшифрованы 
в  соответствии  с  общепринятыми  и  специальными  сокращениями.  Сокращения,  не 
поддающиеся расшифровке, остаются на языке оригинала.

Не изменяются и сохраняют оригинальную орфографию:
- слова и предложения не на языке оригинала;
- сокращенные наименования марок изделий и приборов;
- названия иностранных печатных изданий.
В тексте перевода обычно переводятся:
- названия частей и отделов учреждений и организаций;
- названия должностей, званий, ученых степеней, титулов;
- собственные имена и названия в соответствии с установившейся практикой.
В тексте перевода транскрибируются:
- иностранные фамилии, собственные имена и названия с учетом традиционного 

написания известных фамилий;
- артикли и предлоги в иностранных фамилиях;
- наименования иностранных фирм, компаний, акционерных обществ, корпораций, 

концернов, монополий, промышленных объединений;
- союзы и предлоги в названиях фирм;
-  фирменные  названия  машин,  приборов,  химических  веществ,  изделий, 

материалов.
В тексте перевода заменяются русскими эквивалентами:
- специальные термины;
- географические названия.
- условиями.
Сегодня язык исследуется с точки зрения его взаимодействия с культурой и тексты 

перевода  также  рассматриваются  в  контексте  культуры  принимающего  языка.  С  этой 
точки зрения перевод рассматривается в качестве  посредника в процессе постижения и 
понимания разных культур, в осуществлении контактов и межкультурном общении.



Профессиональная  коммуникация  относится  к  специальным  видам  социальной 
коммуникации: она осуществляется благодаря специальным знаниям и имеет ценность в 
пределах  определенной  профессиональной  группы.  Межкультурная  профессиональная 
коммуникация  как  разновидность  профессиональной  осложнена  комплексом 
воздействующих на нее и тесно связанных с ней факторов, из которых одним из наиболее 
важных является наличие посредника общения, т.е переводчика. 

Межкультурная  профессиональная  коммуникация  занимает  совершенно  особое 
место в современном мире. Бурное развитие науки и техники, интенсивный обмен научно-
технической информацией, интеграция ученых различных государств в  разработках по 
перспективным научным направлениям – все это способствует  пониманию значимости 
эффективного общения профессионалов. Вопросами совершенствования межъязыкового 
профессионального  общения  занимаются  не  только  сами  профессионалы  но  и  люди, 
призванные  непосредственно  обеспечить  успешное  осуществление  межъязыкового 
общения, – переводчики и теоретики переводческой деятельности. 

Не  осталась  в  стороне  от  этого  процесса  и  область  юриспруденции.  Широкое 
развитие  экономического  партнерства,  культурного  сотрудничества  требует  правовой 
регламентации,  квалифицированной  помощи  со  стороны  юристов  и  их  участия  в 
переговорах, деловых встречах, в составлении документации. В области юриспруденции 
точный, корректно выполненный перевод особенно важен, так как от него могут зависеть 
в определенные исторические периоды судьбы отдельных государств, не говоря о судьбах 
отдельных людей. 

Рассмотрение  факторов  перевода  любого  текста  в  условиях  межкультурной 
коммуникации  строится  с  учетом  основных  особенностей  языковой  культуры,  типа  и 
механизма  социального  кодирования  родного  и  иностранного  языков.  Такой  подход 
позволяет  выявить  новый подход  к  решению  практических  задач  перевода,  например, 
юридического текста. 

Особенности  перевода  юридических  документов  в  настоящее  время  все  чаще 
привлекают  внимание  исследователей.  Сегодняшняя  особенная  актуальность  вопросов 
сравнительного  анализа  языков  в  правовой  сфере,  а  также  методологии  и  техники 
перевода  юридических  текстов  обусловлена  значительными  изменениями, 
произошедшими в сфере политических  и экономических  международных отношений в 
последние десятилетия. 

Язык права подразумевает узкий специализированный характер лексики, которая 
охватывает широкий спектр правовых отраслей и институтов. При переводе юридических 
документов необходимо учитывать  существующую  разницу в законодательствах стран, 
особенности юридического дискурса.

Перед  переводчиком  встает  проблема  адекватной  передачи  содержания 
юридических  документов  при  переводе  с  одного  языка  на  другой.  Как  следствие, 
возникает  необходимость  в  переводческих  трансформациях,  в  частности,  лексических, 
поскольку язык права обладает особой лексикой и 
имеет определенное терминологическое наполнение.  

В этой области важно не только обладание социальными знаниями правовых норм, 
владение юридической терминологией (в том числе судебно-процессуальных систем), но 
также и личностные качества переводчика, так как перевод любого текста предполагает 
взаимодействие  суверенных  национальных  языков,  и,  соответственно,  культурных 
концептов.  Для  осуществления  адекватного  перевода  необходимо  владеть  спецификой 
образов и связанных с ними программ деятельности тех типов культур, между которыми 
ведется коммуникация.

Опытным путем доказано, что те или иные фрагменты действительности, связи и 
отношения находят отражение в языке как общественном явлении. Например, судебная 



речь, которая является различающим фактором между национальными культурами. Так, в 
США  судебно-юридическая  тематика  является  основной  составной  частью  массовой 
культуры.

Американский гражданин на подсознательном уровне верит в «справедливость и 
стабильность» своей правоохранительной системы. Нам же, для достижения максимально 
приближенного  и  адекватного  восприятия  чужой  лингвокультурной  общности, 
необходимо  стать  участником  коммуникативного  процесса,  посредством  текстов-
переводов соответствующей правовой направленности. Именно перевод является одной 
из форм взаимодействия культур, он дает известное представление о чужой культуре. По 
мнению чешских лингвистов В. Матезиуса и В. Прохазки, перевод – это не только замена 
языка,  но и функциональная замена элементов культуры.  Такая  замена не может быть 
полной, поскольку известное требование «перевод должен читаться как оригинал» едва ли 
выполнимо,  так  как  оно  подразумевает  полную  адаптацию  текста  к  нормам  другой 
культуры [4, 183].

Само понятие взаимодействия культур  подразумевает наличие общих и частных 
элементов,  совпадений  и  несовпадений,  которое  позволяет  отличить  одну 
лингвокультурную  общность  от  другой.  Любой  переводчик,  работая  с  юридическим 
текстом,  должен  учитывать  требования  узуса  –  языковые  привычки  носителей  языка 
перевода, не нарушая привычное восприятие правового документа. Расхождения лингво-
этнического  характера  между носителями иностранного языка и языка перевода могут 
носить  как  культурно-исторический,  так  и  актуально-событийный  характер.  Наиболее 
полное общение между разноязычными коммуникантами осуществляется путем создания 
на  языке  перевода  текста,  коммуникативно  равноценного  иноязычному  оригиналу,  то 
есть,  путем  его  перевода.  Понятие  «коммуникативная  равноценность»  текстов  имеет 
важное  значение  для  понимания  механизма  перевода  иноязычного  материала.  Для 
коммуниканта  два  текста  выступают  в  качестве  равноправных  форм  существования 
одного  и  того  же  сообщения,  они  равноценны  в  их  функциональном  и  структурно-
семантическом  отождествлении.  При переводе  юридического  текста  достижение  такой 
адекватности возможно лишь, когда сам переводчик юридически грамотен, причем как в 
иностранной, так и в своей родной культуре. Знание основ законодательства и особенно 
соответствующей  правовой  терминологии  является  обязательным  требованием  для 
переводчика, работающего в сфере юриспруденции.

Возьмем в качестве примера юридический  дискурс [1, 59],  который представляет 
собой  все  многообразие  судебно-процессуальной  системы  государства.  Разные  страны 
имеют  свои  различные  юридические  системы.  Язык  каждой  нации  характеризуется 
собственными  юридическими  терминами.  Так,  английский  язык  используется  в 
юридических системах США, Великобритании,  а немецкий язык – в ФРГ, Швейцарии, 
Австрии.  Лингвистическая  эквивалентность юридических понятий часто не достижима. 
На сегодняшний день для европейцев унифицирована  «ХАРТИЯ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА», а для 
государств-членов  Европейского  сообщества  –  документы,  положения  и  решения  этой 
международной организации. Вследствие чего в языках существует ряд приблизительных 
эквивалентов. Например:

ARTICLE 3
Everyone has the right to life, liberty and security of person.
Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.
ARTICLE 17
Everyone has the right to own property alone as well as in association with other.
No one shall be arbitrarily deprived of his property.
Каждый  имеет  право  как  на  единоличное  владение  собственностью,  так  и  в  
компании с другими.



Никто не может быть дискреционно лишен его собственности.
ARTICLE 24
Everyone has the right to rest  and leisure,  including reasonable limitation  of  working  
hours and periodic holidays with pay.
Каждый имеет право на отдых и досуг,  включая разумное ограничение рабочего  
времени и оплачиваемый периодический отпуск.

Юридический язык –  можно сказать,  «государственный язык». Данное правило 
является очень важным, его нельзя нарушать. Самая большая проблема в этом случае – 
невозможность в некоторых случаях найти точный, адекватный перевод с одного языка на 
другой.  Это  затрудняет  работу  переводчика,  создает  определенные  препятствия  в 
использовании  иноязычного  юридического  документа.  Различные  виды 
парапереводческой деятельности в неодинаковой степени сохраняют близость к переводу 
и,  соответственно,  воспроизводят оригинал с большей или меньшей полнотой. Так как 
достижение идеального перевода не всегда представляется возможным, то переводчику 
приходится идти на разного рода компромиссы.

«Степень  же  реального  приближения  двуязычной  коммуникации  с  переводом к 
коммуникации одноязычной, естественно, зависит от мастерства переводчика, но также и 
от ряда объективных обстоятельств. К таковым, в последнюю очередь, относятся свойства 
переводимого  текста  и  способ  выполнения  перевода»  [2,  17].  Например,  юридический 
документ  является  особым  переводом,  где  язык  должен  обеспечивать  реализацию 
общественного предназначения и соответствия правовому узусу.

Осуществляя  перевод юридического  текста,  переводчик  намеренно  отступает  от 
структурного и смыслового соответствия между двумя сторонами коммуникации в пользу 
их равноценности в  плане воздействия.  Так,  юридический текст  – одна из  важнейших 
жизненных форм выражения права. Юридический документ, иной письменный носитель 
переводной  юридической  информации,  имеет  текстовые  особенности,  своеобразное 
языковое  выражение.  Несмотря  на  имеющиеся  противоречия  во  взглядах  ученых-
лингвистов и юристов, большинство едины в том, что всякий текст имеет лексическую, 
логическую и грамматическую основы, определенным образом организованные с целью 
передачи информации. Нет сомнения,  что юридические тексты в переводе с исходного 
языка на язык перевода независимо от их функционального назначения и прагматической 
роли имеют такие же основы.

Уместно напомнить, что право представляет собой совокупность правил поведения 
индивидов и групп в обществе, предписывающих каждому определенную форму действий 
и  формирующих  принципы  разрешения  спорных  вопросов.  Поэтому  язык  перевода 
юридического  документа  должен  в  целом  быть  точным,  ясным и  достоверным.  Текст 
большинства  документов  должен  иметь  нейтральный  официальный  стиль,  не 
вызывающий  дополнительных  ассоциаций  и  не  отвлекающий  от  сути  документа. 
Нейтральное  изложение  юридических  норм  повышает  эффективность  правового 
регулирования.

Качество юридического перевода определенным образом влияет на эффективность 
правоприменения,  степень  регламентации  конкретных  отношений.  По  мнению 
Л.К.Латышева нередко требуются поправки на норму и узус и преинформационный запас 
носителей  языка  перевода.  Тогда  переводчик  прибегает  к  трансформациям.  В 
большинстве  случаев  проблемы  перевода,  связанные  с  трансформацией,  возникают 
вследствие лингвокультурных различий двух народов. В разных этнических общностях 
наблюдаются  абсолютно  разные,  иногда  несовпадающие  подходы  к  явлениям  и 
предметам. Например:

What will be held to be ‘just and reasonable’ must depend upon the particular facts of  
each case.



Что  суд признает справедливым и разумным, должно зависеть от конкретных  
фактов каждого дела.

The liability of the carrier is to three exceptions at common law. The first is the ‘act of  
God’, by which is understood some unforeseen accident of natural cause which could not have  
been prevented by any reasonable foresight.

В  соответствии  с  общим  правом,  перевозчик  освобождается  от  
ответственности  в  трех  случаях.  Во-первых,  в  условиях  форс-мажора,  (стихийного 
бедствия),  под  каковым  понимаются  непредвиденные  обстоятельства  естественного  
характера,  которые  не  могли  быть  предотвращены  с  помощью  разумной  
предусмотрительности.

В  данных  примерах  адаптивного  перевода  фрагментов  юридического  текста 
информация передается средствами другого языка. Этот процесс как бы совмещает в себе 
элементы  перевода  и  преобразования  информации  с  иностранного  языка  на  язык 
перевода.  При  выполнении  перевода  правовых  документов  особое  внимание  должно 
уделяться лексической безэквивалентности, так как во всех языках существуют слова и 
устойчивые словосочетания иностранного языка, не имеющие более или менее полных 
соответствий  в  виде  лексических  единиц.  Переводчику  очень  полезно  иметь 
представление о такого рода явлениях.

Например,  возьмем  такое  явление  как  primaries –  предварительные  выборы, 
определяющие кандидатов в президенты от двух политических партий в США:

Before voting every citizen must register in accordance with the laws of his state. This 
gives him the right of participating in primaries.

Перед голосованием каждый гражданин должен зарегистрироваться в соответствии 
с  законами  своего  штата.  Это  дает  ему  право  принять  участие  в  предварительных 
выборах.

Venire – категория лиц, способных исполнять функции присяжных:
The juries are selected from a larger panel of citizens, commonly known as the venire.
Судебные  присяжные  выбираются  из  более  широкого  круга  граждан,  обычно 

известного как категория лиц, способных исполнять функции присяжных.
Vior dire – допрос присяжных для выявления их возможной предубежденности:
The prospective jurors are generally subject to further interrogation about their possible 

biases. This examination is known as vior dire.
Предполагаемые  присяжные  обычно  подвергаются  дальнейшему  допросу  на 

предмет их возможной предубежденности. Эта процедура носит название vior dire.
Solicitor – поверенный, солиситор (ведет дела клиентов, подготавливает дела для 

адвокатов):
A solicitor, acting under a general retainer, has an implied authority to accept service of 

process for his client…
Солиситор,  действующий  на  основании  общего  договора  с  адвокатом,  имеет 

подразумеваемое  полномочие  брать  на  себя  обслуживание  клиента  в  ходе  судебного 
разбирательства…

Bill – билль, законопроект.
…in certain circumstances  a Bill  may become law without the concurrence of all  the 

component parts of Parliament
При определенных обстоятельствах Билль может стать законом без согласия всех 

комиссий парламента.
Из  данных  примеров  можно  увидеть,  что  способы  перевода  юридических 

документов  могут  варьироваться  и  комбинироваться,  в  зависимости  от  присутствия  в 
тексте  языка  перевода  юридической  терминологии,  строения  предложения,  наличия 
союзов и  вводных слов,  лингвокультурологической особенности  иноязычного  текста  и 



т.п. Также следует помнить, что существует масса документов, которые предназначены не 
для  юристов,  а  для  людей,  которые  могут  не  понять  юридическую  терминологию  и 
лексику.

Изучение  лексического  состава  законодательных  текстов  ограничивается 
проблемами  терминологии,  так  как  юридическая  терминология  считается  основным, 
наиболее  информативным  пластом  лексики  языка  законодательства,  способствующим 
точному и ясному формулированию правовых предписаний.

Таким  образом,  при  осуществлении  переводов  юридических  текстов  следует 
основываться  на  лингвистических  факторах  этого  процесса  на  базе  этнокультурных 
различий  правовых  систем  русскоязычных  и  англоязычных  стран,  подчеркнув 
необходимость  сохранения  семантико-структурной  близости  перевода  юридического 
текста к его оригиналу, что является ключевым аспектом юридического перевода. 
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