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Аннотация: В статье рассматривается процессуальная форма 

использования специальных знаний — привлечение переводчика к участию в 

судебном процессе. Авторами проанализированы основные мнения ученых по 

изучению правового статуса, роли и содержания процессуальной 

деятельности переводчика. Определены группы критериев, которым 

должен соответствовать  переводчик. Так же, проанализированы 

нормативно-правовые акты, регулирующие правовой статус и процедуру 

привлечения переводчика в судопроизводство и их недостатки. Предложены 

меры, по преодолению несовершенств данных нормативно-правовых актов.  

Ключевые слова: переводчик, уголовно-процессуальное производство, 

судебный перевод, специальные знания. 

Annotation: The article discusses the procedural form of the use of special 

knowledge — the involvement of an interpreter to participate in the judicial 

process. The authors analyzed the main opinions of scientists on the study of the 

legal status, role and content of the interpreter's procedural activities. The groups 

of criteria to be met by the translator are defined. Also, regulatory legal acts 

regulating the legal status and procedure for attracting an interpreter to court 

proceedings and their shortcomings have been analyzed. The measures to 

overcome the imperfections of these normative legal acts are proposed. 
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    Глобальные тенденции интернационализации преступности и усиление 

массовых миграционных потоков как последствий крупной политической 

перестройки в конце двадцатого столетия, приведших к развалу СССР и 

образованию новых стран СНГ, а также дальнейшее развитие 

внешнеэкономической деятельности России, привели к увеличению числа 

мигрантов. Слабо развитый институт социальной защиты данных лиц, с 

одной стороны, приводит к частым правонарушениям по отношению к 

мигрантам. С другой стороны, разнообразный национальный состав, 

психологическая основа и ментальность некоторых из прибывших  

мигрантов влияет на инициацию ими противоправного поступка или 

преступления. Эти факторы обусловили потребность в привлечении в 

судебный процесс переводчиков, что нашло закрепление в уголовно-

процессуальном законодательстве и правил о языке уголовного процесса, но 

и механизмов их применения при судопроизводстве с участием переводчика. 

Без участия переводчика невозможно проведение ни следственных и ни 

судебных действий, а также осуществление защиты прав и свобод человека и 

гражданина в тех случаях, когда один из участников судебного процесса не 

владеет либо недостаточно владеет государственным языком. На 

переводчика являющегося участником судопроизводства возложена важная 

роль в обеспечении соблюдения и защиты прав и свобод человека, не 

владеющего языком, на котором ведется производство по уголовному, 

административному или гражданскому делу.  

Целью перевода в судебном процессе является наиболее точное и четкое 

повествование смысла текста документов и передача устной речи 

должностных лиц иностранному гражданину, который не владеет 

государственным языком. Таким образом, переводчику должен донести 

полными и корректными способами, применяя те формы выражения, 
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которые точно передают особенность и смысловую нагрузку, информацию 

на другой язык, при этом сохраняя содержание оригинала. 

Согласно действующему законодательству переводчик в уголовном 

судопроизводстве является самостоятельной процессуальной фигурой, 

правовой статус и правомочия которого определены ст. 18, 59, 69, 164, 169 

УПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 59 УПК РФ переводчик — это лицо, 

привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, 

предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого 

необходимо для перевода [5]. 

Так, В. В. Ким уточняет определение, указанное в УПК РФ: 

«Переводчиком, согласно УПК РФ, может быть лицо, владеющее языком, 

знание которого необходимо для перевода показаний участников уголовного 

процесса либо исследования различных документов»[9]. 

Согласно ст. 25.10 Кодекса об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) в качестве переводчика может быть привлечено любое не 

заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками 

или навыками сурдоперевода (осуществляющее сурдоперевод или 

тифлосурдоперевод), необходимыми для перевода или сурдоперевода при 

производстве по делу об административном правонарушении. Переводчик 

назначается судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении[3]. 

При исследовании роли переводчика в Гражданско-процессуальном 

кодексе РФ (далее – ГПК РФ). В ст. 9 ГПК РФ «Язык судопроизводства» 

определяется, что лицо, не знающее и не владеющее языком, на котором 

осуществляется гражданское судопроизводство (т.е. русским языком) может 

осуществлять свои права и обязанности с использованием родного языка или 

любого другого языка, которым владеет данное лицо, а также имеет право 

пользоваться услугами переводчика[2]. 
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Данная статья есть не что иное, как нормативное закрепление одного из 

важных для гражданского процесса отраслевых принципов – принципа языка 

гражданского судопроизводства. Именно исполнение принципа языка 

судопроизводства и является деятельность переводчика как субъекта 

гражданского судопроизводства.  

Данный тезис подтверждается мнением О.Ю. Кузнецова, который 

считает, что основной целью участия переводчика в современном 

гражданском процессе является воплощение в жизнь одного из 

основополагающих принципов законодательства – языка судопроизводства 

путем осуществления своей профессиональной деятельности [10]. Участие 

переводчика, однозначно, служит интересам осуществления правосудия в 

ходе разбирательства, но не более того. Это связано с тем, что 

необходимость перевода возникает именно при передаче сведений между 

лицом, пользующимся услугами переводчика и другими участниками 

процесса, в том числе судом. 

Участие переводчика, безусловно, служит интересам осуществления 

правосудия в ходе разбирательства, но не более того. Это связано с тем, что 

необходимость перевода возникает именно при передаче сведений между 

лицом, пользующимся услугами переводчика и другими участниками 

процесса, в том числе судом. Дело в том, что в ст. 34 ГПК РФ определяется 

состав лиц, участвующих в деле, но в их числе нет переводчика.  

Таким образом, проанализировав законодательный и авторский подходы 

определения «переводчика», можно сказать, что переводчик не является 

«лицом, участвующим в деле» из непосредственно тяжущихся сторон. Более 

того, в гражданском судебном процессе переводчик и вовсе не является тем 

субъектом процессуальных отношений, каким его видят, к примеру, в 

административном или уголовном судопроизводстве. 

Анализ уголовно-процессуального законодательства позволил выделить 

следующие группы критериев, которым должен отвечать переводчик:   
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1) свободное владение языком, знание которого необходимо для 

перевода;  

2) процессуальный порядок привлечения лица в качестве переводчика;  

3) незаинтересованность переводчика в исходе уголовного дела: то есть 

переводчик не должен иметь семейные, властно-подчиненные и другие 

близкие связи с участниками этого уголовного процесса, а также не должен 

иметь материального либо иного интереса в исходе рассмотрения уголовного 

дела.  

Из указанных групп наиболее дискуссионный характер носит критерий 

«свободного владения языком». В научной литературе существуют 

различные точки зрения на этот счет.  

Под свободным владением языка понимают умение гражданина читать, 

писать и разговаривать на определенном языке, но он может не иметь знаний 

в некоторых сферах жизни, что повлечет за собой неполноценное донесение 

содержания документов и сказанного должностным лицом. Можно сделать 

вывод, что определение категории «свобода владения языка» не в полной 

мере раскрывает требование, которые следует предъявить переводчикам в 

судебном процессе. 

Здесь нельзя не согласиться с мнением И. Я. Имамутдинова, который 

предлагает такой способ разрешения этого вопроса – ввести такой критерий 

как специальная компетенция. Данный критерий показывает, что переводчик 

должен обладать языковыми и внеязыковыми знаниями и навыками, 

отражающие отличный уровень владения языком перевода, а также 

специальными терминами в предметной области, которые позволяют верно и 

адекватно передать смысл исходных слов согласно межъязыковых и 

межкультурных различий[7]. 

Большинство авторов также выделают формально-логическую ошибку, 

отождествляя «свободное владение языком» с «переводом». «Владение 

языком» является сложным процессом порождения мысли средствами языка, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

в данном случае иностранного языка. Как указывает Латыпова Э.Р.: «для 

того чтобы овладеть всеми грамматическими явлениями иностранного языка 

до степени их автоматизированного использования, требуется большое 

количество времени, значительно превышающее реальные условия 

обучения» [11]. «Перевод» же выступает процессом адекватной и корректной 

передачи мыслей, переданных на одном языке, средствами другого языка. 

Так как «владение языком» и «перевод» являются различными видами 

языковой деятельности, то при определении категории «переводчик» следует 

употреблять не только критерий «свободный навык владения тем или другим 

языком», а еще и критерий «наличие и качество навыка свободного 

перевода». 

Общеизвестно, перевод представляет собой самостоятельную отрасль 

языкознания, которая обладает теоретической и методологической базой. 

Обучение навыкам перевода – это долгий и сложный процесс. В данном 

плане судебный перевод представляет наибольшую сложность, так как 

требует от переводчика навыков использовать широкий круг лексических 

единиц из разных сфер человеческой деятельности: от специальных 

юридических категорий до современных разговорных единиц. Судебному 

переводу присущи свои особенности, характерные для этой области 

вокабуляры, специфические термины и формулировки, которые часто 

сложны для понимания обычным человеком без юридического образования. 

Также не все языки содержат аналоги юридических категорий, либо 

переводчик не имеет таких знаний, что вызывает затруднения при переводе, 

т.к. в данном случае необходимо разъяснить понятия юридических 

категорий. Т.е. переводчику следует не только знать перевод слов, но и знать 

их юридический смысл, для того чтобы передать их смысл человеку, который 

использует услуги переводчика и не обладает специальными знаниями в 

сфере юриспруденции. Причем судебный перевод производится в условиях 

дефицита времени, в трудной эмоциональной обстановке. Ведь переводчик 
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работает с лицами, находящимися в непривычной обстановке и в состоянии 

дискомфорта для них, что прямо сказывается на их поведение. Переводчик не 

имеет возможности выбирать текст перевода. Он переводит либо тот текст, 

предоставляемый следователем или судом, либо он переводит слова 

участника судопроизводства. В случае, устной формы перевода переводчик 

производит перевод синхронно либо последовательно с речью участника 

судебного процесса. В случае письменной формы перевода переводчик 

должен осуществить перевод в назначенный ему срок, так как субъект 

правоприменительной деятельности ограничен процессуальными сроками.  

Следовательно, правы те авторы (к примеру, Л.Л. Васильева-

Кардашевская), которые выдвигают на первый план вопрос о необходимости 

привлечения в качестве переводчика в уголовном судопроизводстве не 

абстрактного лица, свободно владеющего языком, а профессионалов, 

занимающихся судебным переводом как основным видом деятельности. В 

пользу данного утверждения говорит опыт зарубежных стран, где существует 

процессуальная фигура присяжного переводчика [6].  

Также следует обратить внимание на мнение С.П. Щербы, который 

определяет, что переводчика как специалиста в области языкознания, так как 

функцию перевода с одного языка на другой и обратно может исполнять не 

любое лицо, а только, обладающее специальными знаниями. Однако, и С.П. 

Щерба, делает ошибку, говоря, что специальные знания заключается в 

свободном владении языком, знании которого необходимо для перевода [12]. 

Применительно к переводчику под специальными знаниями следует 

понимать умение переводить, а не просто владение разными языками, 

поэтому главным здесь является наличие навыка перевода. 

Итак, в заключение данной работы сформулируем качественные критерии 

определения правовой способности переводчика: переводчик – лицо, 

владеющее языками, знание которых необходимо для осуществления 

судопроизводства. Переводчик представляет собой полноценного участника 
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судопроизводства, к главной задаче которого относят содействие именно 

суду, а не участникам процесса при получении и изучении доказательств. 

Переводчик также является своеобразным вспомогательным, но тем не менее 

важным, элементом, позволяющий участнику предоставлять суду 

собственную правовую позицию и доказательства по судебному делу, 

имеющиеся в ее наличии. Переводчику также, следует обладать 

специальными юридическими знаниями и знаниями юридического перевода 

для конкретного решения своей задачи в судебном процессе.  

С целью совершенствования регламентации роли и правосубъектности 

переводчика в судебном процессе следуют выделить отдельную статью в 

ГПК РФ закрепляющее точное определение процессуального статуса. Кроме 

того, во всех нормативно-правовых актах регулирующих деятельность 

переводчика, следует закрепить основные требования и критерии к 

переводчику как участнику судопроизводства, от которого зависит 

обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод лица, не владеющего 

языком, на котором ведется судопроизводство. 

Следовательно, переводчику отведена важнейшая роль в процессе 

обеспечения принципа языка судебного процесса, так как без его 

привлечения в качестве участника нельзя претворить в жизнь правовые 

предписания, составляющих содержание этого принципа. Обеспечение 

реализации прав и законных интересов переводчика является необходимым 

условием его участия в судебном процессе. 
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