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OVERVIEW

Н
ижеследующие соображения име-
ют эмпирическую природу. С 
1995 г. функционирует Российско-

Французский университет (РФУ) . Переводче-
ский факультет НГЛУ им. Н.А.Добролюбова 
обеспечивает лингвистическую составляю-
щую этого проекта, в частности, обучая сту-
дентов-юристов и экономистов переводу. 
Студенты-юристы изучают, наряду с иными 
аспектами перевода, юридический перевод 
(далее ЮП). Опыт работы на отделении РФУ 
с момента его создания и параллельная работа 
на том же факультете с «обычными» студен-

тами-переводчиками, лишенными отдельного 
курса ЮП как такового, позволил автору сде-
лать те наблюдения и прийти к тем соображе-
ниям, которые изложены ниже.

ЮП крайне редко выделяют как самостоя-
тельную дисциплину или отдельный аспект в 
рамках общего курса перевода. Причем ска-
занное верно применительно и к прежним, и 
к нынешним – нового поколения – учебным 
программам и планам. Между тем элементы 
ЮП на самом деле присутствуют в тех реаль-
ных практических курсах перевода, которые 
предлагаются для изучения.
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Ничего удивительного в таком присут-
ствии нет, ибо право по самой своей природе 
пронизывает все стороны нашей жизни. До-
статочно нескольких бытовых примеров. За-
казывая товар по Интернету, вы заключаете 
договор купли-продажи / договор поставки. 
Друзья вручили вам скромный, но прият-
ный подарок на день рождения, который вы 
с удовольствием приняли? Была совершена 
безвозмездная сделка и заключен договор 
дарения. Что же говорить о контрактах и 
о корреспонденции, отражающей, напри-
мер, оформление оферты и заказа, которые 
предлагаются студентам на перевод в рамках 
курса коммерческого, экономического и т.п. 
перевода? Если мы посмотрим на уже клас-
сический учебник В.Г.Гака и Б.Б.Григорьева 
«Теория и практика перевода» [1], то и там 
обнаружим, что самое непосредственное от-
ношение к праву имеют, в частности, темы 
«Франция: государственный строй» (причем 
практически в полном объеме; конститу-
ционное право) и «Конгресс, конференция, 
международная организация» (международ-
ное право, право международных догово-
ров)…

Все эти естественные элементы ЮП рас-
пределены по иным – различным – аспектам 
и курсам в силу традиции и, нередко, ради 
удобства. И лишь по инерции мышления 
мы не соотносим такие темы с ЮП как та-
ковым. Традиция и соображения удобства 
имеют вполне рациональное обоснование. 
Преподавателю понятно, что определенная 
тема, например договор, требует изучения. 
Логичнее всего, рассуждает он, встроить ее в 
такой-то аспект перевода (поскольку ЮП не 
существует как отдельного курса и, соответ-
ственно, о нем даже не вспоминают в такой 
ситуации). Самое опасное следствие такого 
положения дел заключается в том, что несо-
отнесение темы с ЮП, отсутствие осознания 
этой связи и, следовательно, осознания спец-
ифики переводческой работы и требований 
к переводу чревато понижением качества 
подготовки.

Преподавателям перевода пора осознать 
значимость права как неотъемлемого, огром-
ного, важного элемента нашей социальной 
жизни и нашей культуры.

Осознание, с одной стороны, значимости 
и всеохватности права и, с другой – спец-
ифических особенностей ЮП неизбежно 
приводит к мысли о том, что юридическому 
переводу надо специально обучать. Между-
народные отношения (в широком, не только 
узкополитическом смысле), налаживанию 
и нормальному функционированию кото-
рых призван способствовать переводчик 
в своей естественной роли посредника в 

акте коммуникации, зиждутся на праве. За-
ключает ли государство международное со-
глашение, намеревается ли оно вступить в 
международную организацию, подписывает 
ли предприниматель внешнеэкономический 
договор купли-продажи, составляет ли но-
тариус доверенность на осуществление ка-
ких-либо действий за рубежом, изучается 
ли иностранное законодательство или судо-
производство, приводится ли собственное 
законодательство в соответствие с междуна-
родным, издаются ли учебники и пособия по 
праву, необходимо ли исполнение решений 
Европейского суда по правам человека, пере-
водится ли национальная система образова-
ния на новые рельсы в рамках Болонского 
процесса – везде мы имеем дело с юридиче-
ским переводом.

Сегодня крайне желательно выделение 
ЮП в отдельный курс / аспект.

Это не означает, что сюда будет необходи-
мо сгрузить абсолютно всё, что доселе рас-
сматривалось в рамках иных аспектов пере-
вода, тем более, если практика подтвердила 
удобство такого распределения. Но введение 
курса ЮП позволит лучше охватить предмет, 
обеспечить полноценное его изучение, дик-
туемое требованиями времени, повысить 
эффективность и, что очень важно, наладить 
преемственность между переводческими 
дисциплинами / аспектами.

И преподаватель, и студент должны от-
давать себе отчет в своеобразии самого ма-
териала (различных видов юридического 
дискурса), в особенностях соответствующих 
коммуникативных ситуаций, целей комму-
никации, фигуры Рецептора и его ожиданий, 
в специфике требований, предъявляемых к 
переводчику и к готовому продукту.

Ниже будут изложены те общие положе-
ния, которые представляются наиболее зна-
чимыми для организации и/или оптимиза-
ции курса ЮП.

Главная проблема ЮП – вовсе не термино-
логия, как нередко считают неспециалисты 
(неоднократно проводившиеся блиц-опросы 
среди студентов показывают, что большин-
ство называет прежде всего именно терми-
нологию – но на самом деле лишь потому, что 
это наиболее зримая часть переводческих 
сложностей. Плюс этому может способство-
вать подспудное неверное понимание пере-
вода как перевода слов в отрыве от текста, 
контекста и ситуации). Главная проблема за-
ключается в том, что ЮП всегда представля-
ет собой перевод из одной правовой системы 
в другую. Это вызвано тем, что право глубо-
ко укоренено в национальной культуре. В 
результате наблюдаются существенные раз-
личия в правовых системах стран, принад-
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лежащих даже к одной правовой семье. По-
добные – системные – различия и вызывают 
переводческие трудности. Иными словами, 
все иные сложности ЮП подчинены главной 
проблеме, обусловлены ей.

Необходимо сразу формировать у сту-
дентов верное понимание общей специфики 
ЮП.

При этом необходимо также вырабаты-
вать осознание того, что решение данной 
проблемы не должно означать превращение 
иноязычного – инокультурного – оригина-
ла в текст отечественной правовой системы. 
Речь идет, в сущности, о переводческом по-
стулате, согласно которому недопустимо 
переводить реалии одной страны реалиями 
другой страны. 

Таким образом, не следует сводить ЮП 
исключительно к терминологии и трактовать 
курс ЮП как изучение терминов. При этом, 
разумеется, работа над терминологической 
составляющей должна вестись самым се-
рьезным образом. Студенты должны учить-
ся находить и устанавливать эквиваленты, 
причем часто в ситуациях, когда готовый 
эквивалент отсутствует, когда кажущийся 
уместным эквивалент искажает смысл и ког-
да зафиксированный эквивалент оказывает-
ся при ближайшем рассмотрении непригод-
ным или спорным, а пригодный – далеко не 
единственным и окончательным, поскольку 
отсутствует практика его постоянного при-
менения. И очень важно здесь сформировать 
верное понимание взаимосвязи переводче-
ских проблем, четкое осознание того, чем 
предопределены проблемы терминологиче-
ские. Лишь так можно надеяться не только 
преодолеть конкретные трудности, но и вы-
работать профессиональное отношение к 
ЮП и обеспечить освоение студентами пере-
водческой техники.

Стоит оговориться, что формирование 
верного отношения к переводу – задача не-
редко на удивление сложная.

В ЮП особенно хорошо видна насущная 
необходимость в сборе переводчиком спра-
вочной информации, на что изначально сле-
дует настраивать студентов. Потребность в 
такой работе возникает в любом переводе. В 
юридическом же – она видна особенно ярко. 
Переводчик должен снять возможные труд-
ности непонимания и найти для этого всю 
дополнительную информацию, владение ко-
торой способно обеспечить как адекватное 
понимание текста, так и грамотный пере-
вод. Поиск информации – важнейший этап, 
пренебрегать которым недопустимо. Пере-
водчик должен грамотно оценить ситуацию 
и самостоятельно понять, как, где именно и 
какие именно дополнительные сведения ему 

необходимо найти, к каким информацион-
ным ресурсам обратиться. Законодательные 
базы, доктрина, консультации специалистов, 
справочные издания и т.д. Следует подчер-
кнуть, что изыскания приходится проводить 
не только в формальном плане, т.е. собствен-
но лингвистическом (поиск и установление 
эквивалентов, изучение узуса), но и – пре-
жде всего – в плане содержательном, т.е. 
для уяснения смысла исходного сообщения 
на достаточном для осуществления работы 
уровне. Студент должен четко осознавать, 
что одного лишь словаря недостаточно, и по-
нимать, как получить знания, необходимые 
для перевода данного текста.

Кстати, совсем не зря Флоранс Эрбюло, 
признанный специалист, бывшая заведую-
щая отделением письменного перевода па-
рижской Высшей школы перевода (ESIT), за-
метила в свое время, что переводчику нужны 
не столько словари, сколько «хорошая запис-
ная книжка» с адресами специалистов [2. С. 
112-113]. Сегодня, к счастью, есть еще и Ин-
тернет.

Во избежание неоправданного раздува-
ния объема настоящей статьи, имеет смысл 
отказаться от иллюстраций, ибо коммента-
рии к ним достаточно пространны, а лишь 
одного примера было бы недостаточно. Бо-
лее подробно с конкретными примерами и 
соответствующей аргументацией можно оз-
накомиться в разделе «Основные принципы 
обучения юридическому переводу» коллек-
тивной монографии «Методические основы 
подготовки переводчиков: нижегородский 
опыт» [3. C.71-85]. Читателя можно также 
отослать к подготовленному специально для 
отечественного пользователя французско-
русскому толковому юридическому словарю 
«Французский язык для юристов: толковый 
словарь» [4], в словарных статьях которого 
содержится не только толкование терминов, 
но и комментарий к эквивалентам. В при-
ложении к нему можно прочитать и краткие 
заметки практического свойства о юридиче-
ской терминологии.

Само собой разумеется, что работа по 
каждому из текстов в итоге означает, что 
студенты владеют всей используемой тер-
минологией. Ибо, во-первых, сначала они с 
ней разобрались (попытались разобраться) 
самостоятельно при подготовке задания, 
а потом эквиваленты были обсуждены на 
аудиторном занятии в ходе анализа выпол-
ненного студентами перевода. Таким об-
разом, по окончании работы над каждым 
изученным текстом предполагается знание 
лексического материала, а сообщение о лек-
сическом контроле по завершении данного 
текста или данной темы не может в прин-



ISSN 2307-2447142

ципе застать студента врасплох. Действи-
тельно, приходится помнить, что в отече-
ственной системе подготовки переводчиков 
параллельно обучению собственно переводу 
производится обучение языку. Этот языко-
вой аспект по определению не является и не 
может являться главным, определяющим в 
обучении переводу, но и изымать его в на-
шей системе не стоит. Если изучение техни-
ки перевода является основной задачей, то 
приобретение фактической информации и 
лингвистическое совершенствование – за-
дачей сопутствующей, присутствующей в 
работе де-факто, поскольку студент в ходе 
работы приобретает новые знания и продол-
жает учиться иностранному языку.

Здесь целесообразно предостеречь еще от 
одной ошибки. Бессмысленна попытка дать 
студентам на курсе ЮП «полную» картину 
правового устройства той или иной страны. 
В этом случае курс ЮП грозит наполниться 
общими обзорными текстами: какие есть от-
расли права, что такое частное или публич-
ное право и т.д. Подобная задача еще и по-
просту невыполнима. Кроме того, при таком 
поверхностном подходе, помимо прочих его 
недостатков, отсекается и часть материала, 
работе с которым необходимо учиться.

Подобного рода задачи (приобретение 
фактической информации) удобнее и пра-
вильнее решать как первоочередные на за-
нятиях по практике иностранного языка. 
И если изученный на занятиях по практике 
языка материал преломляется каким-либо 
образом на курсе перевода (смежная или 
схожая тематика текстов на перевод), это 
можно всячески приветствовать. В этом слу-
чае занятие по практике языка играет роль 
предпереводческой подготовки.

От недопустимости насыщения курса ЮП 
однотипными обзорными текстами логично 
перейти к отбору учебных материалов и их 
специфике.

Круг учебных материалов должен ох-
ватывать все подвиды юридического дис-
курса, каждый из которых обладает своими 
особенностями и предъявляет (или может 
предъявлять в зависимости от конкретной 
коммуникативной ситуации) определенные 
требования к переводчику. С точки зрения 
перевода правомерно и удобно выделить 
прежде всего следующие категории текстов, 
репрезентирующие соответствующие под-
виды юридического дискурса: 

-
становления исполнительной власти, меж-
дународные соглашения и т.п.), 

учебники, статьи, комментарии и т.п.), 
-

ные решения, но также судебные протоко-
лы, свидетельские показания, иные тексты, 
связанные непосредственно с отправлением 
правосудия), 

-
шения между конкретными субъектами и 
подтверждающие правовое положение кон-
кретного субъекта (договоры, расписки, до-
веренности, индивидуальные документы, 
например, свидетельства о рождении, раз-
личные справки и сертификаты, апостиль и 
т.п.). 

К этому списку целесообразно добавить 
также тексты СМИ (газетные статьи, ре-
портажи на юридическую тематику), кото-
рые, строго говоря, не могут быть отнесены 
к юридическим текстам. Однако включение 
их в список основывается на соображени-
ях дидактических и практических: такие 
тексты включают в себя некоторые черты, 
свойственные названным выше категори-
ям (в частности, термины и узуальные для 
юридического языка конструкции: см., на-
пример, любой репортаж о поимке очеред-
ного мошенника, где будет изложена фабула 
дела, – на родном языке мы не обращаем на 
это внимания, т.к. нам всё понятно, но по-
пробуйте дать подобный текст на перевод), 
с ними приходится работать, с ними необхо-
димо учить работать.

Принадлежность текста к любой из дан-
ных категорий предполагает соответствую-
щий набор ожиданий Рецептора и требова-
ний, предъявляемых к переводчику. Таким 
образом, мы наблюдаем истинное разноо-
бразие внутри ЮП, разнообразие, о котором 
необходимо иметь представление и которое 
необходимо учитывать переводчику при ра-
боте над конкретным текстом в конкретной 
ситуации. Картина не так монолитна, как мо-
жет показаться на первый взгляд.

Например, степень формализованности 
юридического текста есть величина перемен-
ная, в т.ч. внутри самого текста (ср. междуна-
родное соглашение, закон, учебник, статью, 
комментарий к закону, газетную статью). 
Требования предельной точности могут быть 
как вполне разумными с собственно пере-
водческой точки зрения, так и, в сущности, 
гипертрофированными, однако переводчику 
необходимо будет их, тем не менее, знать и 
учитывать, ибо они уже обусловлены сло-
жившейся практикой и факторами экстрапе-
реводческими, бороться с которыми, к сожа-
лению, невозможно. Последнее, в частности, 
относится к актам, регламентирующим от-
ношения между конкретными субъектами 
(например, к договорам), где заказчик жела-
ет видеть буквально графическое тождество 
документов. Объяснять ему, что разбиение 
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и объединение фраз – разумный переводче-
ский прием, который не только никак не ме-
няет смысл текста, но и, наоборот, позволяет 
адекватнее его передать, не просто бесполез-
но, а чревато самыми неприятными послед-
ствиями для переводчика.

С взаимодействием ожиданий Рецептора 
и спецификой перевода юридических тек-
стов, принадлежащих к различным подвидам 
юридического дискурса, можно ознакомить-
ся более подробно в статье «Прагматические 
аспекты юридического перевода» [5. C. 98-
114].

Полноценная репрезентация юридиче-
ского дискурса и жанровое многообразие 
позволят максимально гибко и эффективно 
изучить ЮП в его различных проявлениях.

Справедливо сформулировать следующие 
общие требования к подбору материалов: 

полноценный охват юридического 
дискурса;
жанровое многообразие;
репрезентативность с точки зрения 
тематики и стиля;

аутентичность (абсолютное требова-
ние);
актуальность текстов;
дидактическая ценность для перевода 
(т.е. они должны служить обучению 
именно переводу, т.к. существуют и 
весьма интересные тексты, непригод-
ные по той или иной причине для кур-
са перевода, но, например, вполне под-
ходящие для практики языка).

Как уже говорилось в начале, не нужно 
пытаться объять необъятное – все отрасли 
права, это не служит целям обучения пере-
воду. Главная задача – обучить методике ра-
боты, технике перевода, чтобы в перспекти-
ве молодой специалист имел представление 
о том, как следует самостоятельно произво-
дить качественный продукт, независимо от 
того, изучалась ли именно данная тема, дан-
ная отрасль права на занятиях по ЮП.

Одним из важнейших залогов качества 
работы станет выделение курса юридическо-
го перевода как самостоятельного аспекта 
или дисциплины.
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