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Юридические тексты относятся к официально-деловому стилю, и для 

большинства юридических документов (как, например, свидетельства 

о регистрации компаний, договоры, уставы, выписки из единого государ-

ственного реестра недвижимости и др.) характерен стандартный порядок 

изложения информации. Перевод на другой язык полностью повторяет 

структуру оригинала, вплоть до соответствия числа абзацев и предложе-

ний. С этой точки зрения, юридический перевод не представляет трудно-

сти: излагаемый в юридическом документе текст характеризуется четкой 

структурой, логичностью, конкретностью, предсказуемостью, точностью 

формулировок, а также не имеет эмоциональной окраски, что значитель-

но упрощает перевод. С другой стороны, юридическая сфера является 

одной из наиболее сложных сфер переводоведения, главным образом, 

по причине несоответствия в национальных правовых системах: США, 

Великобритания, Канада, Австралия относятся к англосаксонской (англо-

американской) правовой системе, а Россия и Беларусь – к романо-
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германской. Эти системы зародились в разное время, они имеют отлич-

ное друг от друга развитие, источники, особенности. Например, романо-

германская правовая семья появилась еще в IX в. до н.э., англо-

американская возникла значительно позже, в 1066 г. Романо-германской 

семье свойственно разделение права на частное и публичное, а в англо-

саксонской семье публичное право доминирует над частным, основную 

роль играет прецедент; отсутствует четкое отраслевое деление системы 

права, в отличие от романо-германской семьи, где основным источником 

права является закон и существует четкое деление права [1, c. 256]. 

Особенности данных правовых систем находят свое отражение 

в юридическом языке, в частности, в его терминологической системе, что 

создает определенные трудности при переводе юридических текстов. 

По сути, «перевод юридических текстов с одного языка на другой 

предполагает не только переход от одного языка к другому, но и от одной 

правовой системы, представленной в сознании переводчика как концеп-

туальная картина юридической действительности своей страны, к друго-

му миру права» [2, с. 45]. 

Юридический перевод предъявляет не только традиционные требо-

вания к переводчику: недостаточно просто владеть знаниями в области 

юридической терминологии, необходимо также изучать законы и поста-

новления, культуру, обычаи и традиции, типичные для правовой системы 

страны языка перевода. 

Перед переводчиком стоит задача эквивалентного, точного перевода 

без значительной потери информации, а также необходимость передачи 

юридических реалий, которые отсутствуют в языке-реципиенте. Возмож-

но, переводчику придется дополнять перевод комментариями к тем или 

иным реалиям, которые не существуют в языке-реципиенте. 

Официально-деловой стиль юридических документов подразумевает 

употребление в большом объеме клише и терминов. Термины могут быть 

как общеизвестные, так и специальные, известные только специалисту в 

конкретной области. Важным требованием к текстам подобного рода яв-

ляется однозначность. Термины могут появляться из предложения 

в предложение, из абзаца в абзац, тем самым обеспечивая ясность и чет-

кость интерпретации юридического документа. 

Следует отметить, однако, что термины, несмотря на предъявляемое 

им требование точности и однозначности, могут быть многозначными, 

поэтому при переводе необходимо учитывать лингвистический и экстра-

лингвистический контекст. 

Важной задачей при переводе правовых терминов является выбор 

приема перевода термина: это может быть описательный перевод, тран-
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скрипция, транслитерация либо калькирование. Выбор приема перевода 

зависит от типа термина. Например, определенную трудность для пере-

вода представляют виды юридических лиц. В праве РФ нет аналога 

S corporation (или Small corporation, S Corps). Согласно современным ис-

точникам, S corporation – это компания с небольшим числом акционеров 

(один источник утверждает, что акционеров не должно быть более 35 [3], 

другой – не более 75 [4]), которая не выплачивает налог на прибыль, од-

нако прибыль переходит от корпорации к ее акционерам, которые платят 

налоги на доходы и покрывают убыток. Главное требование – необходи-

ма регистрация в Секретариате США. Другими словами, на территории 

Российской Федерации регистрация S Corps невозможна, поэтому анало-

гов данной корпорации в России нет, однако у S corporation есть схожие 

черты с закрытым акционерным обществом (ЗАО), тем не менее, перево-

дить S corporation как ЗАО не рекомендуется, поскольку ЗАО имеет дру-

гие особенности функционирования и подчиняется российскому законо-

дательству. В таком случае можно сохранить оригинальное название и 

перевести, как «корпорация S-типа» или «S-корпорация». 

Русскоязычный термин закрытое акционерное общество имеет ча-

стичный эквивалент limited liability company в американском диалекте ан-

глийского, в Великобритании – private limited company и private company 

limited by shares. Терминологическое сочетание гражданско-

процессуальный кодекс имеет эквивалент Rules of Civil Procedure в аме-

риканском и канадском диалектах английского, Civil Procedure Rules – 

в британском диалекте английского; в то время как Code of Civil Proce-

dure – эквивалент Гражданско-процессуального кодекса Калифорнии [5] 

и Гражданско-процессуального кодекса Индии 1908 года [6]. 

В уголовном судопроизводстве США отсутствует термин понятые, 

но, тем не менее, переводчик должен передать смысл этого понятия опи-

сательным приемом перевода. Основной задачей переводчика является 

передача смысла термина реципиенту. 

Переводчики юридических документов проявляют большой интерес 

к переводу безэквивалентной лексики, а также проблеме эквивалентно-

сти. К сожалению, при обращении к словарям далеко не всегда есть воз-

можность обнаружить универсальную замену переводимому слову. Для 

адекватного перевода следует определить единицу перевода, в качестве 

которой может выступать не только слово, а также любая языковая еди-

ница: от фонемы до сверхфразового единства. Стоит также отметить, что 

единицу перевода можно определить только в определенном контексте, 

где слово входит в системные отношения с другими словами текста. 

По мнению Ю. С. Степанова, границей, отмечающей единицу перевода, 
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можно считать момент начала формирования переводчиком следующей 

порции текста перевода после восприятия очередной части исходного со-

общения [7]. 

При переводе отношения складываются между соответствующими 

уровнями текстов оригинала и перевода. Таким образом, единицы ориги-

нала и перевода могут быть эквивалентными друг для друга на всех 

уровнях или только на некоторых из них. Верхней границей является эк-

вивалентность на низшем уровне, а именно на уровне простых знаков, а 

низшей – эквивалентность только на уровне цели коммуникации. 

Одним из приемов, который используется при передаче безэквива-

лентных юридических терминов, является переводческая транскрипция и 

транслитерация. Переводческая транскрипция – это пофонемное воспро-

изведение лексической единицы исходного текста посредством фонем 

языка перевода; таким образом, происходит фонетическая имитация ис-

ходного слова: speaker – ‘спикер’; trade union – ‘тред-юнион’. Транслите-

рация – это буквенное воспроизведение лексической единицы исходного 

текста с помощью алфавита языка перевода (буквенная имитация формы 

исходного слова): barrister – ‘барристер’; solicitor – ‘солиситор’. 

Весьма часто транскрипция и транслитерация используются в каче-

стве компонентов смешанного перевода, наряду с калькированием, се-

мантическим переводом или комментарием, например, Bill of Rights – 

‘билль о правах’. 

Калькирование используется для тех языковых единиц, которые не 

имеют соответствия в языке перевода; наравне с этим воспроизводится 

не звуковое, а семантическое содержание слова или словосочетания, 

например: Supreme Court of the United Kingdom – ‘Верховный суд Велико-

британии’; Court of Appeal – ‘Апелляционный суд’. 

Следует отметить, что калькирование  представляет собой не просто 

механический перенос формы оригинала в язык перевода, а это обычно 

более сложная трансформация, которая связана с изменением падежных 

форм, морфологического или синтаксического статуса слов. 

Описательный перевод, как правило, применяется во время толкова-

ния реалий, которые типичны для условий жизни одного народа и не 

имеют аналогов в жизни другого. Например, coroner – ‘следователь по 

делам, связанным с насильственной и скоропостижной смертью’. 

Помимо реалий, переводчику часто приходится иметь дело с так 

называемыми ассоциативными лакунами. Эти языковые единицы харак-

теризуются отсутствием в переводе вспомогательных ассоциаций, с ко-

торыми соотносится такое исходное слово в сознании носителя языка. 
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Например, 10 Downing Street – ‘резиденция премьер-министра, а не про-

сто дом по Даунинг Стрит’. 

Включение в перевод комментариев, пояснений и вставок, которые 

помогают лучше передать исходный текст, нередко используется при пе-

реводе правовых документов и безэквивалентной юридической лексики. 

Переводчик, таким образом, может уточнять смысл реалий, терминов, 

сокращений, иноязычных вкраплений (как правило, в тексте перевода это 

представлено сносками или в скобках). Примером использования данного 

приема может также служить раскрытие значения аббревиатур: MOD 

(the Ministry of Defence) – ‘Министерство обороны’; a.t.l. (actual total 

loss) – ‘действительная полная гибель предмета страхования’. 

Следует также отметить прием опущения, к которому обращаются 

переводчики при переводе юридических документов. О переводе парных 

синонимов в юридических документах упоминает Л. С. Бархударов: «Это 

явление характерно, в частности, для языка английских юридических до-

кументов и текстов юридического характера. Русскому языку оно совер-

шенно не свойственно, поэтому при переводе в этих случаях необходимо 

прибегнуть к опущению» [8, с. 227]. Таким образом, парные синонимы 

рекомендуется переводить одним словом. Например, inspection and 

audit – ‘ревизия’; to authorize and empower – ‘уполномочивать’; null and 

void – ‘недействительный’ (когда речь идет о договоре). 

Таким образом, несоответствия в национальных правовых системах 

создают трудности при переводе, в том числе лексического характера, 

к которым относится перевод терминологии, обозначающей правовые ре-

алии англоязычных государств, отличные от реалий отечественной пра-

вовой системы. Переводчику необходимо обладать определенными фо-

новыми знаниями в области права, а также использовать ряд лексико-

грамматических трансформаций при передаче такого рода лексики. При 

передаче безэквивалентной терминологии наиболее широко используют-

ся такие приемы как транскипция/транслитерация, калькирование, а так-

же описательный перевод. 
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В статье рассматриваются результаты научно-практического исследования 

лингвистического материала с применением короткого социологического экспе-

римента. Продемонстрирована важность выбора приема перевода с учетом веду-

щих функций фильмонимов для выбора кинофильма к просмотру по его заголов-

ку подростками. 

Ключевые слова: фильмоним; анкетирование; подростки-респонденты; жан-

ровая адаптация; эмоциональная реакция. 
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The results of the research based on the selected linguistic materials and with 

a short sociological experiment are shown in the article. The importance of choosing 

a translation technique taking into consideration the leading functions of film names is 

demonstrated to confirm that the adolescents pick out a film to watch by its title. 

Key words: a filmonym; a survey; adolescents as respondents; a genre adaptation; 

an emotional reaction. 

Популярность произведений киноискусства стирает границы между 

странами и континентами. Интерес к художественным фильмам есть как 

у взрослых, так и у детей. Общеизвестный факт, что одним из ведущих 

лидеров киноиндустрии являются США, где ежегодно снимается огром-
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