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Правовое регулирование, отраженное в текстах нормативных актов и иных 

юридических документов, затрагивает все сферы общественной жизни, 

актуализируя вопросы исследования особенностей юридических текстов и 

проблем их перевода. Юридический текст может быть рассмотрен как синтез 

языковой, логической, грамматической и графической основ, а одной из 

стратегических задач переводчика может быть названа задача «создания правил 

совершенствования языка, стиля и логики права» [7. С. 98]. 
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Исследуя основные особенности юридических текстов и требования, 

предъявляемые к их переводу, Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман предложили 

провести аналогию с научно-техническими текстами и их особенностями. Как 

следствие, специалистами были выделены определяющие характеристики 

рассматриваемых текстов. Это, во-первых, важнейшее значение терминологии и 

необходимость точного, равнозначного ее перевода, отсутствие эмоциональной 

окраски, сложные синтаксические конструкции. «При переводе научной и 

технической литературы следует помнить, что она характеризуется широким 

применением терминов. Термин точен и, как правило, однозначен для данной 

области и требует такой же точности в передаче. Следовательно, переводчик 

должен хорошо знать терминологию данной области. Научно-техническая проза 

характеризуется также строгим, логическим строем предложения и, как правило, 

в ней отсутствует эмоциональная окраска, поэтому она допускает большую 

текстуальную близость к оригиналу. Переводчик, в основном, ищет 

равнозначные грамматические конструкции, например, равнозначные 

конструкции для передачи английских инфинитивных и герундиальных 

оборотов» [5]. 

Аналогичные задачи решаются и переводчиками юридических текстов, для 

которых также характерны наличие специфического терминологического 

аппарата, безэмоциональность. Синтаксис юридических документов, 

предполагающий наличие значительного числа уточнений, оговорок, сложен, 

распространенным является использование причастных инфинитивных оборотов 

и герундиальных форм. 

Таким образом, в целях обеспечения наиболее адекватного перевода 

официального документа, переводчику необходимо глубокое понимание 

специальной терминологии и владение навыками определения грамматических и 

лексико-фразеологических соответствий. В качестве примера можно рассмотреть 
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перевод одного из положений Устава ООН: «The Security Council shall, where 

appropriate, utilise such regional arrangements or agencies for enforcement action 

under its authority». В переводе: «Совет Безопасности использует, где это уместно, 

такие региональные соглашения или органы для принудительных действий под 

его руководством». Обращаясь к анализу перевода данного законодательного 

положения, можно отметить, что он, с одной стороны, является практически 

буквальным, но при этом соответствующим всем требованиям правил русского 

языка. При этом в русском переводе, в отличие от английского варианта, 

использовано настоящее время. Будущему времени с модальным значением в 

английском языке (употребление которого характерно для стиля официальных 

документов) в русском соответствует настоящее время изъявительного 

наклонения: shall ... utilise, которое переводится как «использует». Анализ 

перевода приведенного положения показывает, его точность, поскольку в нем 

«правильно переданы содержание и форма, благодаря использованию 

лингвистических соответствий обоих языков» [5]. 

Специалисты обращают внимание на возможность проведения аналогий 

юридического и научного текстов, для которых также характерно обилие 

терминов, точность передаваемой информации, убедительность аргументации, 

логическая последовательность изложения, лаконичность формы с подчеркнутой 

направленностью адресату – специалисту [См., например, 9,10]. 

Таким образом, первоочередной проблемой перевода юридических текстов 

является необходимость интерпретации профессиональной юридической 

терминологии, толкование правовых терминов в контексте определенной 

юридической ситуации, в рамках конкретной системы права. Как отмечает А.С. 

Киндеркнехт, «существующие двуязычные словари юридических терминов не 

могут решить проблему перевода, так как различные контексты требуют знания 

того, какой вариант перевода выбрать в каждом конкретном случае. Трудности 
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могут быть преодолены в ходе консультации и даже совместной работы со 

специалистами права, а также путем обращения к большому объему аутентичных 

документов, где встречается искомая терминология, для выяснения 

лингвистического окружения термина и его сочетаемости» [3. С. 125]. 

Специалистами по правовой лингвистике, выделяются следующие 

характерные особенности юридических текстов. 

Во-первых, высокая степень абстракции юридических понятий. Правовой 

язык оперирует абстрактными понятиями и связями между ними, в отличие, 

например, от естествознания, технической терминологии, обозначающей 

конкретные предметы, что дает возможность согласовать понятие и его 

определение.  Второй особенностью юридических текстов является то, что 

правовые понятия и нормы могут быть выражены только посредством языка. 

Некоторые особенности юридических текстов критикуются лингвистами, это, 

такие, например, как употребление юридических терминов, совпадающих со 

словами естественного языка (например, терминологизированных слов 

(пользование, лицо,  вещь и др.); употребление неопределённых выражений 

(разумность, справедливость, основы нравственности); использование 

архаизмов; «компактный стиль» (сложные номинальные группы, пассивные 

конструкции, исчезновение агенса, запутанные синтаксические конструкции и 

«непросматриваемые» сложноподчинённые предложения и др.) [6]. 

Наряду с познавательными, можно выделить и предписывающие функции 

юридических текстов. По замечанию И.С. Алексеевой, предписывающий 

характер информации юридического текста передается с помощью глагольных 

структур со значением модальности необходимости и модальности возможности 

(«не могут», «должен осуществляться» и т.п.» [1. С.217]. По мнению А.С. 

Киндеркнехта модально-интенциальный фактор является определяющим в 

разграничении естественного и юридического языков [3. С. 126]. По 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

утверждению Н.Д. Голева «право исходит из необходимости принуждения 

отдельных членов общества подчиняться общесоциальным нормам, и этой 

функции починены все его компоненты, включая языковые». Следовательно, 

определяющей интенциональностью юридических текстов будет являться 

волеизъявление законодателя, а определяющей модальностью – императивная 

(командная) [2. С. 6-37]. Можно сделать вывод о безусловной императивности 

законодательных текстов. Далее Н.Д. Голев обращает внимание на «скрытую» 

императивность текстов законов: «чаще всего она (императивность) выражается 

в семантике контекста с глаголами в форме изъявительного наклонения. 

Инвариативный модус текстов закона – предписание» [2. С. 6-37]. 

Исследование особенностей и проблем перевода юридических текстов в 

контексте межкультурной коммуникации предполагает обращение к изучению 

имманентных черт языковой культуры. Как следствие, главной задачей 

переводчика станет не только и не столько приобретение профессиональных 

знаний положений норм права, юридических терминов и правовых систем, но 

обеспечение взаимодействия суверенных национальных языков, и, 

соответственно, культурных концептов. «Для достижения адекватного перевода 

необходимо владеть спецификой образов и связанных с ними программ 

деятельности тех типов культур, между которыми ведется коммуникация» [12]. 

Таким образом, проблемы перевода юридических текстов могут быть 

рассмотрены в контексте проблем взаимодействия культур. Перевод 

предоставляет возможность ознакомления с иной культурой. Следовательно, 

перевод может быть интерпретирован не только как замена языка, но и 

функциональная замена элементов культуры. При этом полная замена одних 

элементов другими невозможно, так же, как и невыполнимо требование о том, 

что «перевод должен читаться как оригинал», поскольку требуется по 
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возможности максимально полное адаптирование текста к нормам и правилам 

другой культуры [11. С.183]. 

Феномен взаимодействия культур познается посредством выявления 

общих и частных, совпадающих и несовпадающих элементов, позволяющих 

разграничивать различные лингвокультурные общности. Следовательно, 

определяющими проблемами при переводе юридических текстов, специалистами 

названы необходимость учета языковых привычек носителей языка перевода при 

сохранении целостности, единства восприятия правового документа. Главная 

цель переводческой деятельности направлена на обеспечение близости 

оригинала текста и его перевода, так как достижение идеального перевода 

невозможно. «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 

относятся свойства переводимого текста и способ выполнения перевода» [4. С. 

17]. 

Перевод текстов юридических документов характеризуется особенной 

спецификой, в силу которой язык переведенного текста должен быть направлен 

на реализацию общественно-значимых задач и соответствовать содержанию 

правового регулирования общественных отношений. Иными словами, выполняя 

перевод юридического текста, переводчик сознательно может пренебречь 

структурными и смысловыми соответствиями между сторонами  коммуникации 

в пользу достижения их равноценности в плане воздействия.  

Качество юридического перевода определенным образом влияет на 

эффективность правоприменения, степень регламентации конкретных 

общественных отношений. 

По мнению Л.К. Латышева нередко требуется учитывать языковые 

практики носителей языка, в связи с чем используются переводческие 
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трансформации. Зачастую переводческие проблемы обусловлены 

лингвокультурными различиями тех или иных этнических общностей, в которых 

применяются диаметрально противоположные трактовки явлений и предметов. 

Специалисты в сфере правовой лингвистики большое внимание уделяют 

личности переводчика, отдавая отчет, что истинный перевод юридического 

текста требует применения обширных профессиональных знаний в сфере 

юриспруденции, вследствие чего предпочтительно, чтобы таковые тексты 

переводились юристами, а не переводчиками. Эта практика утвердилась, 

например, в Европейском суде по правам человека, в котором переводчиками 

работают лица, обладающие юридическим образованием. 

В целях обеспечения высоких стандартов качества перевода юридических 

текстов следует наряду с применением распространенных вспомогательных 

средств в виде одноязычных и двуязычных словарей и справочников, обращение 

к специальной научной юридической литературе. Перспективным направлением 

совершенствования работы по юридическому переводу могла бы стать 

разработка профессионально-ориентированных справочников, содержащих 

толкования юридических терминов, а также информацию о сферах их 

употребления. 

Представляется, что в целом, к переводу юридического текста могут быть 

применены те же требования, которые предъявляются при конструировании 

юридических документов в соответствии со стандартами юридической техники. 

К таковым могут быть отнесены: как можно более полное, эквивалентное 

выражение воли законодателя; строгая логическая последовательность 

изложения нормативных правил, системное построение текста документа; 

отсутствие пробелов и коллизий в нормативных правовых актах и во всех системе 

правового регулирования; краткость и компактность изложения правовых норм 

при достаточной глубине и всесторонности отражения их содержания [См. 8. С. 
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26]; ясность, простота и доступность языка нормативных правовых актов, 

точность и определенность используемой терминологии; оптимизация объема 

нормативного материала, регулирующего определенную сферу общественных 

отношений, в целях наиболее оптимального и эффективного правоприменения; 

своевременное обнародование и вступление в силу законов и других правовых 

актов в соответствии с установленным порядком. 
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