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Семантику пословиц составляют также и отношения, существующие между людь-
ми (Gleiche Brüder, gleiche Kappeп). Отношение человека к объективной действитель-
ности определяет коммуникативную направленность пословиц и поговорок.

Логическая основа переводческого процесса ясна из того, что в двух сопоставляе-
мых языках тождественность значений слов или высказываний зависит от тождествен-
ности передаваемого ими понятия. На передний план выступает мыслительное содер-
жание. Работая над переводом пословиц, выделяем их типичные черты в русском и не-
мецком языках. Лексическая структура фразеологизмов оригинала и перевода может 
быть: идентичной, состоящей из взаимно эквивалентных лексических единиц (Neue 
Besen kehren gut); содержать лишь один идентичный компонент (Salz und Brot macht 
Wangen rot); различной в оригинале и переводе (Frisch gewagt ist halb gewonnen).

При этом следует помнить, что простые и понятные одному языковому коллекти-
ву пословицы и поговорки могут казаться бессмысленными носителями другого языка.

Число эквивалентных слов и фразеологизмов в языке ограничено. Поэтому в про-
цессе приходится компенсировать значения, отсутствующими в русском переводе. Осо-
бым методом при этом является антонимический перевод (Alte Spatzen fängt man nicht 
mit Spreu).  

Фразеологические единицы, не имеющие эквивалентов в немецком или русском 
языках, подлежат лингвострановедческому комментированию. Работа над фразеологи-
ческими единицами требует ознакомления со всем комплексом семантических, ситуа-
тивных, стилистических и грамматических их характеристик.

РОЛЬ И МЕСТО ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЮРИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

Гирина А. Ч., Белорусский государственный университет 

Обучение переводу текстов по специальности является одной из задач курса ино-
странного языка на факультете международных отношений. 

 Выполнение этой задачи связано с большими трудностями, так как обучение пере-
воду предусматривает усвоение студентами специальных знаний, изучение разнообраз-
ных технологий и приемов перевода и формирование специфических умений и навы-
ков. Особые трудности связаны с обучением переводу юридических текстов. Они об-
условлены рядом специфических особенностей языка права. Язык права является не 
только семиотической системой, но и неотделимой частью правовой системы с ее тра-
дициями, особенностями логики и функциями. Особенности этого языка естественным 
образом вытекают из особенностей самого права, в первую очередь это:

1) высокая степень абстракции юридических понятий;
2) тесная связь языка и права.
Правовые понятия и нормы могут быть выражены только посредством языка. Язык 

является единственным «рабочим инструментом» юристов, с помощью которого они 
обеспечивают функционирование системы правовых отношений. Он должен обеспечи-
вать единство внутри правовой системы и быть применим в различных сферах юриди-
ческой деятельности. В зависимости от сферы юридической деятельности В. Отто раз-
личает несколько «слоев» юридического языка:

1) язык законов; 
2) язык судебных решений; 
3) язык юридической науки и экспертиз; 
4) язык ведомственного письменного общения; 
5) административный жаргон.
В каждой сфере юридической деятельности используются определенные типы тек-

стов. Сандрини различает три типа юридических текстов:
1) правотворчество (законы, договоры, уставы);
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2) осуществления правосудия (судебные решения, иски, экспертизы);
3) административные тексты. 
С. Шарчевич различает еще дескриптивные тексты (научные, учебные тексты).
Каждый вид текстов характеризуется своими функциональными и лингвистически-

ми особенностями, но в тоже время для всех текстов характерны общие проблемы, соз-
дающие трудности при их интерпретации и переводе. Например:

1) употребление юридических терминов, совпадающих со словами общего языка;
2) абстрактность специальных юридических понятийных взаимосвязей;
3) использование неопределенных абстрактных выражений;
4) большое количество архаизмов;
5) запутанные синтаксические конструкции.
Обучение переводу юридических текстов не возможно без знания особенностей 

правовой системы и языка права страны, из чьей области права взят текст, и страны, на 
язык которой текст переводится. 

При переводе должны быть также сохранены стиль и языковые особенности типа 
переводимого текста, а также учитываться цель перевода. Одни тексты переводятся в 
познавательных целях, перевод других непосредственно влияет на осуществление пра-
восудия и обеспечение правопорядка.

Особые трудности представляет собой перевод текстов, в которых ярко выражены на-
циональные и региональные особенности правовой системы (например, процессуальное, 
семейное, административное право). Тексты из правовых областей, основанных на между-
народном сотрудничестве, легче поддаются переводу (торговое право, банковское право). 

Для перевода юридических текстов студенты должны владеть приемами переноса 
значения юридической информации из одного языка в другой и владеть методами пере-
вода юридических терминов (заимствование, калька, неологизм). 

Важнейшими требованиями к юридическому переводу являются «сохранение пра-
вовой надежности» и «транспарентность перевода». «Обеспечение правовой безопас-
ности» означает, что на основании перевода можно интерпретировать и толковать за-
ключенные в этом тексте правовые нормы так же, как это было бы сделано на основа-
нии оригинального текста. «Транспарентность» перевода означает, что выбор перевод-
чиком того или иного решения должен быть понятен адресату перевода. 

При обучении переводу студенты должны использовать различные вспомогатель-
ные средства. Это не только специальные словари и справочники. В настоящее время 
созданы многочисленные электронные информационные банки данных и специальные 
электронные технологии в помощь переводчику. Качество и скорость перевода во мно-
гом определяются тем, насколько свободно студент владеет современными технологи-
ями перевода. 

 Обучение переводу юридических текстов требует хорошо продуманной учебной 
программы, высокой компетентности преподавателя в данной области перевода, необ-
ходимой учебно-методической базы и соответствующего количества учебных часов.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СОВРЕМЕННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Занковец О. В., Белорусский государственный университет

В современном мире наблюдается постоянное расширение международного со-
трудничества в различных областях, а также интеграция культурных и национально-
правовых систем. Важную роль в данных процессах играет качественный юридический 
перевод, который является гарантом правовых отношений. 

Перевод юридических документов предполагает большую моральную и правовую 
ответственность, поскольку малейшая неточность или ошибка в переводе юридическо-
го текста может привести к серьезным последствиям, к значительному материальному 




