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Одним из наиболее важных и перспективных видов перевода на со-

временном этапе развития общества является перевод официально-деловой 

документации в силу широкого распространения международных деловых 

контактов. Официально-деловые документы существуют, как правило, в 

письменной регламентированной форме и регулируют правовые и деловые 

отношения физических и юридических лиц. Стиль деловых документов 

неоднороден. Это не язык научных, технических текстов, а если рассмат-

ривать данный стиль в целом, то в нем можно обнаружить интересные пе-

реплетения разных стилистических черт. Известно, что содержание доку-

мента тесно связано с его формой, поэтому языковое оформление доку-

ментов, в зависимости от содержания цели написания, будет в разных слу-

чаях неодинаковым. Довольно часто форма документа и выбранные для ее 

создания языковые средства могут играть основную роль в передаче со-

держания.  Язык таких документов имеет свою специфику, связанную с 

его принадлежностью к одной из подсистем языка, называемых функцио-

нальными стилями, которые связаны с теми или иными сферами деятель-

ности человека и отличаются от общенациональной нормы и друг от друга 

своеобразием используемой лексики, строением синтаксических конструк-

ций, а также оценочными и экспрессивными свойствами языковых 

средств. Система функциональных стилей (ФС) английского языка до-

вольно сложна и многогранна, поскольку с появлением новых работ, ис-

следований лингвистов, проявляющих значительный интерес в этой облас-

ти языкознания, постоянно меняется с учетом новых изменений и добавле-

ний.  

Изучением лингвистических особенностей многогранной системы 

функциональных стилей на английском языке занимаются многие филоло-

ги, среди которых такие как В.В. Гуревич, Т.Ю. Кужелева, Е.В. Харина, 

Л.А. Эшли, С.А. Дубинко, С.А. Шевелева, М.В. Скворцова [1; 2; 5; 10; 11; 

23; 30]. Разнообразие стилевых черт системы функциональных стилей, 

играют важную роль в создании различных типов документов относящих-

ся к деловой переписке английского языка, поэтому перевод официально-

деловой документации является важным в силу широкого распространения 

международных деловых контактов. Официально-деловые документы су-

ществуют, как правило, в письменной регламентированной форме и регу-

лируют правовые и деловые отношения физических и юридических лиц 

[6]. Язык таких документов имеет свою специфику, связанную с его при-

надлежностью к одной из подсистем языка, называемых функциональны-
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ми стилями, которые связаны с теми или иными сферами деятельности че-

ловека и отличаются от общенациональной нормы и друг от друга своеоб-

разием используемой лексики, строением синтаксических конструкций, а 

также оценочными и экспрессивными свойствами языковых средств. Руко-

водствуясь критериями определения стиля в соответствии с классифика-

ций Д.Э. Розенталя, функциональный стиль официально-деловых доку-

ментов можно определить как официально-документальный [6]. 

В.В.Гуревич обозначает данный стиль как the Style of Official or Business 

Documents [1, с. 67]. Манера изложения такого рода документов считается 

особенно формальной. Ее формализм проявляется в специфической тер-

минологии и громоздких конструкциях [2, с. 74]. 

Основными свойствами стиля официально-деловых текстов являют-

ся:  аргументативность, интертекстуальность (официально-деловой 

текст закономерно включает в себя иные тексты либо ссылки на них), диа-

логичность, стремление к завершенной логической системности [4]. 

Указанный стиль отличается относительной устойчивостью и замк-

нутостью. Логично, что с течением времени он претерпевает некоторые 

изменения, но основные его черты: "исторически сложившиеся жанры, 

специфическая лексика, фразеология, синтаксические конструкции прида-

ют ему в целом устойчивый характер" [6]. Квалифицированный пере-

вод официально-деловой документации невозможен без детального анали-

за особенностей языка и стиля таких документов, среди которых наряду с 

коммерческим контрактом, необходимо выделить письмо-рекламацию 

(претензию), которое  является составляющим элементом торгово-

экономических отношений между хозяйствующими субъектами (фирмами) 

лежащее в основе их  внешнеэкономической деятельности. Письмом-

рекламацией (письмом-претензией) является   документ, представляющий 

собой письменную претензию в связи с неудовлетворительным исполне-

нием или нарушением адресатом взятых на себя деловых обязательств [3].

 Обычно в официально-деловом стиле выделяют несколько подсти-

лей, в том числе «законодательный» со специфической юридической лек-

сикой, и подстиль «деловых бумаг», использующий специальную эконо-

мическую лексику. Так как письмо-рекламацию можно рассматривать как 

составляющий элемент торговых отношений в процессе реализации  тор-

говой сделки, являющейся ключевым моментом исполнения международ-

ного контракта, с одной стороны, и как правовой документ с обязательст-

вами сторон, с другой стороны, то язык письма-рекламации обладает осо-

бенностями обоих подстилей. А это влечёт за собой необходимость изуче-

ния экономико-юридических аспектов подъязыка письма-рекламации [3, 

с.80]. Особое место в официально-документальном стиле занимает специа-

лизированная лексика (термины). Специальная терминология, являющаяся 

важнейшим элементом профессиональной коммуникации бизнесменов, 

позволяет им быстро понять друг друга при оформлении, формулировке, 

предъявлении письма-рекламации и составлении ответной претензии [7]. 
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При этом участникам внешнеторговой сделки важно знать как юридиче-

ские термины, так и бизнес-терминологию; и те и другие имеют множество 

лексических особенностей, а также особенностей употребления, но при 

этом обладают рядом общих черт [3, с. 77]. Так, например, для обозна-

чения противоположных правовых отношений используются лексические 

пары, образованные с помощью флексии: субъект, совершающий какое-

либо действие, обозначается лексемой с суффиксом –or или – er; пассив-

ный участник правовых отношений обозначается лексемой с суффиксом – 

ee: Consignor – Consignee, Offeror – Offeree, Employer – Employee, Trustor – 

Trustee, Addressor- Addressee, Assignor – Assignee, Lessor – Lessee, Mortgag-

or(er) – Mortgagee. Употребление антонимов, несомненно, восходит к язы-

ку юридических документов, в которых отражаются противоположные ин-

тересы, противополагаются и сопоставляются такие понятия как права и 

обязанности, личный и общественный, истец и ответчик, преступление и 

наказание [2, c. 77]. 

Отличительной чертой текстов рекламаций на лексическом уровне 

является насыщенность их сокращениями, причём широкое употребление 

аббревиатур и сокращений в текстах рекламаций характерно для экономи-

ческой терминосистемы и практически не используется в юридической 

практике:  L/C – Letter of Credit (аккредитив); B/L- Bill of Lading (транс-

портная накладная, коносамент); AWB – airway bill (авиагрузовая наклад-

ная, авиационный коносамент); WB – waybill (список пассажиров); UCC – 

Uniform Commercial Code (Единый торговый кодекс (ЕТК), Единый [Еди-

нообразный] коммерческий кодекс); C/N – consignment note (транспортная 

накладная); AR – accounts receivable (счета к получению; счет дебиторов); 

AP – accounts payable (счета кредиторов, счета к оплате); e.t.a – estimated 

time of arrival (расчётное время прибытия); а также Incoterms ("Междуна-

родные коммерческие условия"), в которых приведены различные условия 

поставки: fob (free on board - свободно на борту; франко-борт), cif (cost, 

insurance, freight   стоимость, страхование и фрахт, сиф), daf (delivered at 

frontier  с поставкой на границе) [4]. Определенный набор аббревиатур 

предназначен для обозначения разного рода организаций и компаний, а 

также должностей: ICC - International Chamber of Commerce (Международ-

ная торговая палата); LLC -  Limited Liability Company (компания с ограни-

ченной ответственностью); UPE -  Universal Process Equipment, Inc. (Ак-

ционерная компания по поставке универсального технологического обору-

дования); Corp. – corporation (корпорация); PLC.  public limited company 

(открытое акционерное общество); CEO - Chief Executive Officer (главный, 

исполнительный, генеральный директор (корпорации), директор-

распорядитель (фирмы), директор (предприятия)); CPA  Certified Public 

Accountant (дипломированный бухгалтер-ревизор, аудитор); PA  Personal 

Assistant (личный секретарь)  [7].  

Вместе с тем можно выделить общие черты, присущие тем и другим 

терминам. Как юридическим, так и экономическим терминам свойственна 
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полисемантичность: одно и то же слово может иметь разные значения. На-

пример, многозначное deed может обозначать различные документы и дей-

ствия в зависимости от добавленного элемента: deed of conveyance – акт 

отчуждения, deed of gift – дарственная, deed of protest – вексельный про-

тест, deed of arrangement – соглашение с кредиторами, deed of protest век-

сельный протест,  а также deed of agency – учреждение доверительной 

собственности для оплаты долгов. Subject – subject of contract – предмет 

контракта; subject of law – субъект права; subject of bailment – депониро-

ванное имущество. Factor – доверенное лицо, агент; лицо, которому вру-

чен приказ суда о наложении ареста на его имущество; компания, взыски-

вающая долги с покупателей по поручению торговой фирмы. Offence – of-

fence against the law – правонарушение; offence against the property – пре-

ступление против собственности [8].  

Широкое распространение в юриспруденции и в деловой практике 

получили исторически сложившиеся «парные синонимы», к примеру, abide 

and satisfy (полностью выполнить (обязательства, наложенные судебным 

решением)). Предпосылки их возникновения восходят к средним векам, 

когда для обозначения одного и того же понятия использовались англий-

ское слово и французское заимствование. Эти элементы употреблялись од-

новременно в целях достижения наибольшей точности: значение одного 

дополнялось значением другого [17].  Другие примеры этого явления  null 

and void (потерявший законную силу), terms and conditions (условия), объе-

диняющие слова латинского и французского происхождения, а также 

articles and by-laws – устав акционерной компании; by force and violence - 

насильственным путём; consents and authorizations - разрешения; duties and 

responsibilities – обязанности; bankruptcy and insolvency – банкротство; 

shares and stocks – акции; inspection and checking – проверка; to authorize 

and empower  уполномочивать; authority and power – полномочия; due and 

payable – подлежащий оплате; any and all (your) rights – все права; above 

and beyond – вне (контроля); in good order and condition – в полной исправ-

ности (в хорошем состоянии); liabilities and obligations – обязательства [5, 

с. 58].  Помимо них встречаются и сочетания из трех и более синони-

мичных компонентов, например, duties, covenants and obligations – обяза-

тельства; lien, charge and/or encumbrance – право удержания, право обра-

щения взыскания и/или обременение; in a diligent, conscientious and work-

manlike manner – тщательно, добросовестно и квалифицированно; legal, 

valid and binding (obligation) – имеющее юридическую силу, действитель-

ное и обязательное для сторон (обязательство); lapsing, abandonment, can-

cellation, cessation, relinquishment and/or completion – утрата силы, ликви-

дация, аннулирование, прекращение, отказ от права и/или завершение. Та-

кого рода клише в английских текстах составляют отличительную черту 

официально-документального функционального стиля [1, c. 67]. Отличи-

тельной чертой лексического состава данной подсистемы языка является 

наличие большого количества специфических оборотов, таких как by virtue 
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of a contract – на основании договора, to make default – не исполнять обя-

занности, in witness whereof – в удостоверение чего, in good faith – добро-

совестно, unless otherwise specified – если не оговорено иное, to meet claim – 

оспаривать жалобу претензию, to be binding upon both parties – быть обяза-

тельным для обеих сторон, failure to meet the obligations – невозможность 

исполнить обязательства, governed by and construed – регулируются и тол-

куются, tо prove our statement we enclose (are enclosing) –  в подтверждение 

нашего заявления мы прилагаем ... [25].     

В рамках официально-делового стиля, к лексическим особенностям 

письма – рекламации также можно отнести: использование в текстах дан-

ного документа прецедентной лексики: We thank you for your order and are 

pleased to place an order with you for 100 kg of apples at the price of 3000 net 

VAT unpaid. (Мы благодарим за сделанную Вами заявку и с удовольствием 

оформим Ваш заказ на 100 кг. яблок по цене 3000 за 1 кг. без учёта НДС); 

использование имен собственных: We can let you have any information to 

enable you to quote the most competitive prices including our 2% commission. 

(Мы предоставим Вам всю необходимую информацию, для того, чтобы Вы 

смогли  установить наиболее выгодные цены с учётом 2 % комиссии) [17].  

В деловой переписке редко, но встречаются эмоционально-

окрашенные слова, в особенности это касается тех писем, в которых про-

является отношение отправителя к получателю письма. К таким письмам в 

частности относится письмо-жалоба (рекламация): We greatly regret the de-

lay… (Мы весьма сожалеем о задержке поставки…; We much regret (Мы 

очень сожалеем…; We are hereby notifying you…(Настоящим мы заверяем 

вас…); We are pleased to place an order…(Мы будем рады заказать у вас…) 

[11, с. 118-123]. В деловой фразеологии встречаются фразовые глаголы, 

так называемыми multi-part verbs: Please drop in again and let us see that 

your next purchase is handled correctly (Свяжитесь с нами в очередной раз 

для заверения правильности заполнения заявки); We send out statements at 

the end of each month and expect payment sometime during the following month 

(Мы отсылаем отчёты в конце каждого месяца и рассчитываем, что платёж 

последует в течение следующего месяца) [18, c. 496]. Главной отличитель-

ной чертой лексики текстов официально-делового стиля является исполь-

зование специальных клишированных выражений, которые в свою очередь 

могут использоваться, как для определенного типа коммуникативного на-

мерения, так и для всех писем разных интенций [20]. Стандартными кли-

шированными выражениями, которые характерны для всех писем с раз-

личными коммуникативными намерениями, как правило, являются всту-

пительные и заключительные слова: Dear Ms / Miss / Mrs / Mr / Dr… – если 

адресат известен; если адресат неизвестен, то можно использовать сле-

дующие формы обращения: Dear Sir / Dear Sirs; Gentlemen, Dear Madam, 

Ladies; Dear Sir or Madam, Ladies and Gentlemen; а также: Yours truly, Cor-

dially yours, Sincerely yours    если нам известно имя получателя письма, 

Yours Faithfully  если имя получателя письма известно [21, с. 205-210]. 
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Наиболее частыми общими выражениями, встречающимися в пись-

мах-рекламациях, являются: We regret to inform you that (С сожалением со-

общаем вам), therefore you bear full responsibility for (Поэтому вся ответст-

венность за … возлагается на вас), unless otherwise agreed we shall be forced 

to (тем не менее, согласно договорённости, мы должны настоять) [20].  

 Для этого стиля также характерно использование общеупотреби-

тельных слов и словосочетаний, часто встречающихся в повседневной ре-

чи. Однако в контексте письма-рекламации они приобретают иное значе-

ние, часто логически не связанное с обычным значением. К примеру, од-

ним из синонимичных вариантов перевода выражения in consideration of 

является фраза «принимая во внимание», тогда как в юридических доку-

ментах данное выражение означает «за встречное удовлетворение», или 

master – «хозяин», с одной стороны, и «капитан торгового судна», с дру-

гой; party – это не только «вечеринка» или «партия», но и «сторона дого-

вора». К приведенным выше можно добавить следующие слова и выраже-

ния, имеющие в официально-деловых документах отличные от обычных 

значения: average - авария; agent – представитель (фирмы);  board – прав-

ление (директоров); books – бухгалтерские книги;collection – инкассация; 

article – статья (договора) / наименование товара; outstanding - неоплачен-

ный; interest – банковский процент; branch – филиал (компании); advice - 

уведомление; flat – складной контейнер; recovery –возврат денежной сум-

мы; order - заказ; prejudice - ущерб; anniversary date – дата истечения сро-

ка действия (договора); to make good (the defect) – устранить (дефект); to 

cure a default – ликвидировать просрочку платежа; working capital – обо-

ротный капитал; balance sheet – балансовый отчёт, policy – страховой по-

лис [12]. Можно также отметить пристрастие официально-делового стиля к 

словосочетаниям, что вполне объяснимо: они прозрачны по строению и 

смыслу и являются семантически ясными наименованиями: act of God 

(форс-мажор, стихийное бедствие),  subject of the Contract (предмет на-

стоящего договора, соглашения),  terms of delivery (сроки поставки), quanti-

ty and quality of the goods (количество и качество товара), port of destination 

(порт назначения), port of discharge (порт разгрузки), inherent vice  (недос-

таток страхуемой собственности),  port of debarkation (порт выгрузки),  (to) 

set the amount of the indemnification (установить сумму возмещения (ком-

пенсации)),   Arbitration Commission (арбитражная комиссия), disputes or 

differences (споры, разногласия), rules and regulations (процессуальные 

нормы и положения или правила и нормативы), а также названия должно-

стей и фирм [25].    

Следует  также учитывать различия в использовании юридической и 

бизнес-терминологии в американском и британском вариантах английско-

го языка [5]. Это касается, в первую очередь, названий коммерческих ор-

ганизаций и документов, например, акционерное общество – corporation 

(амер) / company limited by shares (брит); индивидуальный предпринима-

тель  individual proprietor (амер) / sole proprietor (брит); полное товари-
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щество –  general partnership (амер) / unlimited partnership (брит); учреди-

тельный договор – Articles of Incorporation / Operating Agreement (амер) / 

Memorandum of Association (брит); приложение (к договору) - amendment 

(амер) / appendix (брит); железнодорожная накладная - railroad bill (амер) 

/ railway bill (брит); автотранспортная накладная - truck bill of lading 

(амер) / motorway bill (брит); глава компании - President (амер) / 

Chairperson (брит); акция – stock (амер) / share (брит); акционер  

stockholder (амер) / shareholder (брит) [25]. Количество таких различий не-

велико, но они затрагивают некоторые основные понятия, отражаемые в 

письмах-рекламациях [17]. Во избежание повторений часто используются 

местоименные наречия, так называемые «канцеляризмы» –  слова или обо-

роты речи, характерные для стиля деловых бумаг и документов, такие как 

hereafter / hereinafter / hereunder – ниже, в дальнейшем; herein – при сем, в 

этом, здесь; hereby – настоящим, этим, сим; hereto / hereinto – к этому, на 

это, на то; herewith – сим, настоящим, при сём и т.п.  

Приведенные наречия не являются общеупотребительными, это ар-

хаизмы, сохранившиеся в юридической практике и до сих пор употреб-

ляющиеся в текстах писем-рекламаций [9].  В англоязычных реклама-

циях нередко встречаются заимствования, в первую очередь, в области 

юридической терминологии. Значительный пласт английской юридиче-

ской лексики составляют заимствования из французского и латинского 

языков в силу исторического развития, что свидетельствует о важности 

правовых понятий, привнесенных в английское право из римского права 

[7]. Исследователи отмечают, что сохранилось до 10% прямых латинских 

заимствований, например: ad arbitrium – произвольно; ad finem – до конца; 

ad hoc – специальный; ad instantiam partio – по требованию стороны; ad 

disputandum – для обсуждения; ad rem – по существу дела; altera pars – 

другая сторона; condit/cio sine qua non – обязательное условие; de facto – 

фактически; dе jure – юридически, по праву; ipso jure – в силу закона; pro 

et contra – за и против; prima facie evidence – отсутствие опровергающих 

доказательств; pari passu – в равной мере, наравне, extra – дополнитель-

ный, а также в контрактах используются латинские сокращения, в частно-

сти, e.g. , например, et.al. – и другие, v.v. – и наоборот, i.e.- то есть [15].  

В современной англоязычной официально-деловой терминосистеме 

сохранились и французские заимствования, такие как accuse, act, agree, 

appeal, authority, benefit, case, cause, change, charge, to commence, control, 

court, debt, defendant, duty, evidence, government, judge, justice, legislature, 

merchant, message, money, note, order, place, power, process, profit, property, 

punish, purchase, question, regard, receive, revenue, royal, rule, special, sum, 

tax, value, которые давно и прочно вошли в основной состав английского 

языка и не воспринимаются как иноязычные, однако, некоторые выраже-

ния из французского языка до сих пор не ассимилированы и относятся к 

ксенизмам, например: force majeure (форс-мажор), amiables compositeur 

(мировой посредник). Подавляющее большинство французских заимство-
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ваний являются заимствованиями книжного характера, что и объясняет их 

широкое употребление в письмах-рекламациях, относящихся к официаль-

но-деловому стилю. Налицо тенденция делового языка к его интернацио-

нализации.    

Таким образом, анализ лексических особенностей современных анг-

лоязычных писем-рекламаций (претензий) подтверждает положение о вы-

делении официально-делового (официально-документального) стиля языка 

в качестве определенной лингвистической подсистемы. В значительной 

степени характеристику стиля определяют его лексические особенности, в 

частности, специализированная терминология, состав которой определяют 

как коммерческие (экономические), так и юридические термины. Язык за-

конов оказал большое влияние на формирование всего официально-

делового стиля, он исконно был основой деловой речи. Экономическая и 

юридическая лексика имеет, в свою очередь, много общих черт. Изучение 

языка писем-рекламаций (претензий), а также иной документации фикси-

рующей торгово-экономические отношения на международном, межгосу-

дарственном и внутригосударственном уровнях позволяет более подробно 

рассмотреть особенности официально-делового стиля как подсистемы, 

включающей в себя как юридическую лексику, так и деловую. Сочетание 

обеих терминосистем в наибольшей степени отражает лексическую суть и 

двойственную природу официально-делового стиля.   

Большая официальность, строгость, императивность в создании тек-

ста документа достигается не только при помощи особых лексических, но 

и благодаря использованию определённых грамматических средств. Тек-

сты деловых писем в английском языке очень разнообразны на граммати-

ческом уровне. В таких текстах наблюдается контраст простых предложе-

ний и сложных. Причем, преимущество отдается сложноподчиненным 

предложениям, их преобладание над простыми предложениями. В письмах 

- рекламациях встречаются сложноподчиненные предложения с различны-

ми подчинительными связями: с придаточными определения, которые 

характеризуются союзами which: We have enclosed a Request Order Form for 

you to complete should you require additional material which can help you in 

the marketing of our programs; that: Unfortunately, after much consideration 

we find that the information furnished by you does not meet our credit require-

ments; времени  when: Perhaps we can consider your application request 

when your circumstances change; условия - if: If we can be of service to you 

further, please let us know; as soon as: We will ship your order as soon as it is 

available; причины  because: Because our assumption was our error, we are 

mailing you a credit for the difference in delivery rates [35] .    

Выделяется большое количество инфинитивных конструкций: Com-

plex Object: Please drop in again and let us see that your next purchase is han-

dled correctly; а также предложения с герундием (gerund): We intend ship-

ping the goods in May, We appreciate your giving us the opportunity to be of 

service to you [37].  Деловой переписке свойственны и такие граммати-
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ческие особенности как использование модальных глаголов. В частности, в 

письмах-рекламациях они встречаются довольно часто, поскольку модаль-

ные глаголы используются для выражения вежливости. К данным модаль-

ным глаголам можно отнести следующие: would: We are returning the bro-

ken items to you forthwith and would be grateful for immediate shipment of re-

placements; should: It was never agreed that the goods should be sent in bulk; 

can: We regret that we cannot be held responsible for expenses incurred by de-

lays in delivery; will: we shall be glad if you will kindly inquire into the matter.

 Стоит отметить, что основную роль в придании документу импера-

тивности играет модальный глагол shall, который обладает определенным 

семантическим разнообразием в этом жанре. Этот модальный глагол мо-

жет иметь значение долженствования, выступать в смягченном варианте – 

без категоричности, что делает его схожим с глаголом may в значении раз-

решения или возможности действия. Иногда глагол shall не передается на 

русском языке средствами выражения долженствования, то есть во фразе 

отсутствует формально выраженное долженствование. В русском варианте 

в этой функции используется глагол настоящего времени. Можно сделать 

вывод, что на трактовку этого глагола в большой степени влияет жанр до-

кумента, в котором реализуется круг значений глагола shall, потенциально 

заключенных в нем, как в полнозначном глаголе. В русском языке основ-

ными соответствиями фраз с глаголом shall являются предложения со ска-

зуемыми в настоящем времени. Например: Production shall be delivered un-

der the following conditions. (Поставка продукции производится на услови-

ях ...); Products shall be dispatched. (Отгрузка продукции 

осуществляется...); The Customer at its expense shall provide for respective 

corrections in the L/C on instructions from the Supplier. («Покупатель» за 

свой счет по поручению «Поставщика» обеспечивает внесение необходи-

мых изменений в условия аккредитива...) [18].  

В целом, предложения имеют правильный грамматический строй, 

т.е. подлежащее, сказуемое, а затем остальные члены предложения, за ис-

ключением вводных слов и обозначение дат и времени, которые могут сто-

ять как в начале предложения, в середине, так и в конце. В отдельных слу-

чаях написания письма – рекламации в более формальном стиле  возможно 

использование инверсии в условных придаточных предложениях. Вспомо-

гательный глагол может занимать место перед подлежащим, а if в таких 

случаях будет опускаться: Should any additional information be necessary we 

will place it at your disposal without delay [37]. Однако в основном все дело-

вые письма строятся строго по правилам грамматики, отклонения от пра-

вил не допускаются. При написании письма могут быть использованы раз-

личные времена английской грамматики, наиболее частыми среди них яв-

ляются: Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect 

Tense, Past Simple Tense, Future Simple Tense [35]. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены особенности и 

свойства официально-делового стиля речи как подсистемы функциональ-
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ного стиля языка; проанализированы лексико-грамматические и стилисти-

ческие особенности официально-делового стиля: на материале англоязыч-

ных писем-рекламаций; выявлены основные правила оформления деловой 

корреспонденции; рассмотрена структура и особенности написания  дело-

вых писем на английском языке, в частности структура письма-

рекламации; дано определение письма-рекламации на английском языке, а 

также установлен порядок предъявления и ответа на письма-рекламации.
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ГЛОССАРИЙ 

 

1. KCMG – Knight-Comandor of St. Michael and Georgy – Рыцарь-командор ордена 

Святого Михаила и Георгия  

2. Minister-Counsellor (Political) – Советник-Посланник по политическим вопросам  

3. St.Kitts and Nevis  - Федерация Сент-Китс и Невис 

4. with regard from – начиная с, действительно с 

5. Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs - Министр ино-

странных дел и по делам Содружества Наций 

6. International Air Services Transit Agreement – Соглашение о транзите по междуна-

родным воздушным линиям 

7. respective countries –  соответствующие страны 

8. minister-counsellor– советник-посланник 

9. on the completion of mission – по завершении миссии 

10. pending the arrival – в ожидании прибытия 

11. give full consideration to – всесторонне рассматривать 

12. reciprocal establishment – взаимное учреждение 

13. normal diplomatic usage  обычной дипломатической практике 

14. reciprocity of treatment  взаимность в обращении 

15. within an early and reasonable time frame  в скорые и разумные сроки 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА МНОГОЗНАЧНОСТИ                                               

ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

Сацук А.О., студент  4 курса МП,  науч. руководитель -  ст. 

преподаватель Макаревич Т.И.  

 

Введение. В современных исследованиях наметилось стремление не 

только к расширению и углублению знания человечества путем анализа 

новых фактов и поиска новых подходов к ранее известным явлениям, но и 

к интеграции наук вследствие обнаружения сходных явлений в тех сферах, 

границы между которыми в последнее время стали преодолимыми: мир 

бизнеса и юриспруденции.  

Особый интерес у исследователей деловой коммуникации вызывает 

письменный деловой документ, что объясняется относительной стабильно-

стью формы его выражения, что открывает значительные возможности для 

исследований с различными целями. Актуальность данного курсового 

проектирования обусловлена постоянно повышающимся интересом иссле-

дователей к деловому и в частности юридическому дискурсу.  

Объектом исследования в рамках данной работы является современ-

ный англоязычный юридический документ. Выбор юридического доку-


