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К ВОПРОСУ 
О ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ 

К ИЗУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 

В статье обсуждаются некоторые существующие теоретико-методологические подходы к изу-
чению юридического перевода в современном российском переводоведении. Важную роль по-
прежнему продолжает играть лингвистическая теория перевода, на которую в большинстве своем 
опираются авторы учебных пособий по юридическому переводу. В то же время многие исследователи 
склонны придерживаться лингвокультурологического подхода, среди них – представители тверской 
школы филологической герменевтики. В связи со спецификой юридического перевода на стыке права, 
лингвистики и переводоведения постепенно увеличивается число сторонников изучения юридического 
перевода в русле юридической лингвистики (юрислингвистики), в том числе на основе идей барнауль-
ской школы юрислингвистики. В юридическом переводоведении также представлено лингвоконцепто-
логическое направление, разрабатываемое волгоградской школой лингвоконцептолоогических иссле-
дований; среди изучаемых концептов лидируют концепты «право» и «закон» преимущественно на 
основе сравнения русского и английского языков. Подчеркивается возможность использования антро-
поцентрической парадигмы для изучения юридических текстов и их переводов. Отдельно рассматри-
вается функционально-стилистический подход, разработанный пермской школой функциональной 
стилистики, заложившей основы изучения юридических текстов и их переводов в рамках официально-
го-делового стиля языка, а также развития сопоставительной стилистики. Перспективным также при-
знается дискурсивный подход, позволяющий совмещать различные точки зрения и учитывать специ-
фику юридического дискурса как вида институционального дискурса в юридическом переводе. 
Вне зависимости от теоретико-методологических подходов значительная доля исследований посвя-
щена различным аспектам сравнительного изучения юридической терминологии при переводе, глав-
ным образом с английского, французского и немецкого языков на русский язык; серьезных научных 
исследований специфики перевода русскоязычной терминологии на иностранные языки (в первую 
очередь, английский язык), к сожалению, на данный момент пока не так много (среди них диссертация 
Т.П. Некрасовой). Обосновывается актуальность изучения терминологии в связи с необходимостью 
ввести в Российской Федерации институт судебных переводчиков. Делается вывод о наличии в со-
временном отечественном переводоведении сразу нескольких теоретико-методологических подходов 
к юридическому переводу, что, безусловно, обогащает исследовательскую палитру и позволяет вы-
брать наиболее эффективный подход или их комбинацию для подготовки юридических переводчиков 
и дальнейшего развития юридического переводоведения.  

Ключевые слова: юридический перевод, юридическая лингвистика, подготовка юриди-
ческих переводчиков, переводоведение, анализ дискурса. 
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TOWARDS THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
APPROACHES TO LEGAL TRANSLATION 

The article discusses a number of existing theoretical and methodological approaches to legal 
translation within contemporary Russian translation studies. Most authors of textbooks on legal transla-
tion continue to refer mainly to linguistic translation theory yet playing an important role in the translation 
studies. At the same time, many scholars tend to employ lingua-cultural approach to legal translation 
including representatives of Tver school of philological hermeneutics. Specificity of legal translation as 
located on the cusp of law, linguistics and translation studies ensures increasing number of supporters 
of studying legal translation in the scope of juridical linguistics mainly based on ideas of Barnaul school 
of juridical linguistics. Legal translation studies also include linguoconceptology approach developed by 
Volgograd school of linguoconceptology; researchers mostly explore concepts of “Law” and “Right” 
mainly tackled through comparison between Russian and English languages. The article highlights an 
opportunity to use anthropocentric paradigm to examine legal texts and their translations. Functional 
stylistics is discussed separately as developed by Perm school of functional stylistics, which has laid 
foundations for exploring legal texts and their translations in the context of official style of language and 
development of comparative stylistics. The author argues that discourse analysis as a methodological 
approach to legal translation seems rather promising as it allows combining different viewpoints and 
considering specificity of legal discourse as a type of institutional discourse in legal translation. Regard-
less of theoretical approaches, the essential share of academic research focuses on various aspects of 
comparative study of legal terminology given predominant translation from English, French and German 
languages into Russian language. At the moment, there is only a small number of researchers exploring 
translation of legal terminology from Russian into other languages, one of them is Tamara Nekrasova 
whose PhD thesis is devoted to challenges of translation of Russian legal terms into English language. 
It is argued that importance of legal terminology studies can be stipulated by an idea to implement the 
institute of sworn translators in Russia. The author concludes by saying that currently there are several 
theoretical and methodological approaches to legal translation in Russian translation studies thus en-
riching the scope of research and making possible to choose the most effective approach or a set of 
approaches to train legal translators and further develop legal translation theory. 

Keywords: legal translation, legal linguistics, training of legal translators, translation studies, 
discourse analysis. 

 
Проблема изучения юридического перевода в целях развития и совершен-

ствования этой отрасли переводоведения и профессиональной подготовки юри-
дических переводчиков для обслуживания самых разных сфер правовой дея-
тельности не теряет своей актуальности и стремительно набирает обороты. Сре-
ди причин, обусловливающих все возрастающий интерес к феномену 
юридического перевода, выделению и закреплению его как отдельного вида 
специального перевода, можно выделить постоянную потребность в эффектив-
ной коммуникации российских физических и юридических лиц с зарубежными 
партнерами в русле международно-частных правовых отношений (так называе-
мого международного частного права), а также интенсивное развитие междуна-
родных корпораций-холдингов с участием российских предприятий. В связи с 
этим, начиная с 2000-х годов, в отечественном переводоведении постепенно на-
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капливается значительный корпус научных исследований по различным аспек-
там данной проблематики, включая статьи, монографии и диссертации, а также 
пока немногочисленные учебные пособия, посвященные непосредственно юри-
дическому переводу, поскольку в большинстве своем, как справедливо отмечает 
В.В. Алимов, до недавнего времени «изучение юридического перевода ограни-
чивалось “английским для юристов”» [1, с. 7].  

В целях данной статьи под юридическим переводом понимается устный и 
письменный перевод юридических текстов и обмен информацией, т.е. коммуни-
кация на правовые темы между юристами и неюристами. Как уже упоминалось 
выше, юридический перевод развивается как вид специального перевода. Такого 
взгляда придерживается, например, А.С. Киндеркнехт, рассматривая юридиче-
ский перевод как «один из видов специального перевода, обслуживающий пра-
вовую сферу коммуникации. Чаще всего это перевод документов и материалов, 
необходимых для обмена информацией на юридическую тематику и осуществ-
ления коммуникации между людьми, владеющими разными языками» [2, с. 242]. 
В.В. Алимов также относит юридический перевод к разновидности специально-
го перевода, имеющей своим объектом передачу средствами другого языка / 
языков разнообразных письменных и устных юридических текстов [1, с. 13].  

Представляется уместным выделять юридический перевод в узком и ши-
роком смысле слова: в широком смысле юридический перевод либо его элемен-
ты могут иметь место в любой сфере деятельности и любом функциональном 
стиле, если в них тем или иным образом затрагивается правовая проблематика 
(примером тому может послужить кандидатская диссертация Н.П. Глинской, 
посвященная проблемам использования юридической лексики и терминологии в 
разных функциональных стилях английской речи [3], а также работы Е.С. Сави-
ной, исследующей проблемы полисемии юридической терминологии во фран-
цузском языке на основе использования юридических терминов в разных сферах 
естественного языка и художественных текстах [4]). В узком (узкопрофессио-
нальном) смысле юридический перевод подразумевает устный и письменный 
перевод, ограниченный рамками правовой сферы, будь то (нотариальный) пере-
вод юридических документов / контрактов либо устный перевод под присягой в 
суде. Далее в статье юридический перевод употребляется в узком смысле.  

Одним из теоретико-методологических подходов к юридическому пе-
реводу продолжает оставаться лингвистическая теория перевода: известные 
специалисты в области юридического перевода и авторы учебных пособий по 
юридическому переводу В.В. Алимов и К.М. Левитан в своих работах в це-
лом склонны опираться именно на эту теорию и, в частности, на ключевые 
положения ее основоположника А.В. Федорова [1, с. 12; 5, с. 13]. На труды 
Федорова (и далее – на интерпретацию федоровских идей В.Н. Комиссаро-
вым) также ссылается В.В. Сдобников, занимающийся исследованием пере-
вода в русле коммуникативно-функционального подхода [6, с. 239–240]. 
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В то же время многие ученые-переводоведы, никоим образом не умаляя 
достоинства и достижения лингвистической теории перевода, высказываются 
в пользу лингвокультурологического подхода: по мнению Н.Л. Галеевой, 
сторонницы этого подхода в свете идей тверской школы филологической 
герменевтики Г.И. Богина, «лингвистика, начиная со второй половины ХХ в. 
стала для теории перевода родовым понятием, и все ее теории разным обра-
зом встраивались в описание переводческой межъязыковой деятельности, 
которая, по сути, в силу вовлеченности двух языков, текстов и культур явля-
ется совершенно особым объектом, требующим особой, специфической для 
своего объекта теории, не скованной исключительно лингвистическими (или 
любыми другими) рамками» [7, с. 52]. 

В связи с этим следует отметить, что для юридического перевода характер-
на своя лингвокультурологическая и когнитивная специфика, которая констатиру-
ется многими специалистами в области юридического перевода, а именно:  

 «изучение иностранных законодательных систем, государственного 
устройства, конституций, кодексов, юридических документов» [1, с. 13];  

 умение «хорошо ориентироваться в той области знания, к которой от-
носится переводимый текст (правовая система Великобритании, США, Гер-
мании, Франции, Европейского союза)» [5, с. 13]; 

 «знакомство с основами права, ориентация в базовых понятиях и кон-
цепциях, глубокие лингвострановедческие знания» [8, с. 4]; 

 «не только профессиональное владение как минимум парой языков, но 
владение юридическими языками как типами правового сознания» [2, с. 243]; 

 изучение «политико-правовой культуры общества, его идеологии, 
нравственных и религиозно-духовных ценностей», которые отражаются в 
«юридической понятийно-терминологической системе» [5, с. 31]. 

Таким образом, специфику юридического перевода невозможно по-
мыслить и осмыслить без опоры на лингвокультурологические факторы: 
«при переводе юридических текстов не следует забывать, что каждая страна 
имеет свою юридическую систему, соответствующую юридическую терми-
нологию и свои реалии» [1].  

Присущая юридическому переводу глубокая комплексная (взаимо) 
связь языка и права также позволяет изучать его в русле юридической лин-
гвистики (юрислингвистики) с учетом лингвокультурологических правовых 
аспектов: так, М.В. Костромичева, занимаясь проблематикой взаимосвязи 
языка и права в русле теоретико-методологического подхода, активно разра-
батываемого в рамках барнаульской школы юрислингвистики и, в частности, 
идей Н.Д. Голева, полагает, что «в сфере сравнительного правоведения юри-
дическая лингвистика используется как средство преодоления проблем пере-
вода юридических текстов, как средство познания правовых систем других 
стран, что насущно необходимо в связи с расширением и углублением торго-
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вых, экономических связей, обслуживаемых правом» [9, с. 59]. А.С. Кин-
деркнехт также использует данный теоретико-методологический подход при 
изучении особенностей юридического перевода на основе результатов но-
вейших научных исследований в сфере юрислингвистики и лингвоюристики 
[2, с. 124]. Кроме того, в отличие от той же лингвистической теории перевода 
юридическая лингвистика как теоретико-методологический подход позволяет 
учитывать особенности построения, функционирования и понимания как 
письменного, так и устного юридического перевода, поскольку, как отмечает 
Н.Д. Голев, «это касается законодательной техники и техники понимания и 
толкования законов, построения судебных речей и оформления разного рода 
юридических документов» [10], т.е. письменной и устной речи в сфере права.  

В этой связи многие ученые, занимающиеся одновременно лингвистиче-
ской и правовой проблематикой, подчеркивают важность антропоцентриче-
ской парадигмы для изучения юридических текстов. Так, по мнению В.А. Пи-
щальниковой, доктора филологических и юридических наук, «специфика ан-
тропоцентрического подхода состоит в попытке соотнести текст с породившей 
его культурой… Особое внимание при этом уделяется внешним и внутренним 
факторам порождения текста и его понимания» [11, с. 230]. Применяя данный 
подход к юридическому переводу, Е.В. Малюкова в своей кандидатской дис-
сертации ставит вопрос о системоцентрическом и антропоцентрическом аспек-
тах юридической терминологии [12]. 

Вне зависимости от теоретико-методологических подходов практиче-
ски все специалисты в области юридического перевода в той или иной степени 
единодушны в том, что одной из главных составляющих юридического перевода 
является юридическая терминология, характеризуя ее как ключевой или главный 
компонент юридического текста. В частности, К.М. Левитан считает, что «клю-
чевым звеном юридического текста в юридическом аспекте является юридиче-
ский термин, которому уделяется особое внимание, поскольку юридический пе-
ревод представляет собой передачу смысла юридического текста на ИЯ посред-
ством создания текста на ПЯ» за счет «подбора адекватных переводческих 
соответствий на уровне слов и словосочетаний» [5, с. 27]. В свою очередь, 
В.В. Алимов относит юридическую терминологию к главным «языковым осо-
бенностям письменной и устной речи на юридические темы», отмечая «боль-
шую насыщенность юридических материалов юридической лексикой, основную 
часть которой составляют юридические термины», а также «наличие в письмен-
ной и устной речи на юридические темы особых идиоматических выражений и 
фразеологических сочетаний, не употребляемых либо редко употребляемых в 
общелитературном языке» [1, с. 13]. П.В. Рыбин в статье «Типичные проблемы 
овладения юридической терминологией на английском языке» особо подчер-
кивает, что «роль терминов в юриспруденции трудно переоценить: от пра-
вильного понимания иноязычного термина иногда зависит понимание смысла 
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всего текста, так как именно термины несут в юридических текстах основную 
информационную нагрузку» (цит. по: [2, с. 243]). Свою кандидатскую диссерта-
цию Т.П. Некрасова посвятила вопросам перевода юридической терминологии с 
русского языка на английский язык [13]. Юридическая терминология стала сво-
его рода отправной точкой для многих научных исследований в сфере юридиче-
ского перевода: например, Ю.А. Гришенкова рассматривает юридические тер-
мины как языковой и социокультурный феномен, опираясь на языковой матери-
ал семейного законодательства на немецком языке [14]; В.А. Иконникова 
анализирует юридическую терминологию на базе текстов международного кон-
трактного права [15]. А.М. Клюшина и А.И. Здор анализируют основные прие-
мы и способы перевода терминов английских текстов юридического дискурса на 
русский язык на материале англоязычных текстов официально-деловых доку-
ментов и их профессиональных переводов на русский язык [16, с. 54–55].  

Представляется, что внимание к изучению юридической терминологии 
помимо теоретической значимости имеет ярко выраженную практическую на-
правленность в связи с потребностью в создании в России института судебных 
переводчиков, которым для подтверждения своей квалификации и включения в 
Единый государственный реестр наряду со знаниями иностранных языков, 
включая русский или иные языки судопроизводства в Российской Федерации, 
потребуются знания в области основ российского законодательства и отрасле-
вой юридической терминологии (проект Положения о судебном переводчике 
активно обсуждался на летней школе перевода Союза переводчиков России 
2015–2016 гг. [17]). Думается, что сведение воедино всех этих знаний с учетом 
тех или иных пар языков также можно рассматривать как одно из направлений 
юридического перевода, нуждающееся в дальнейшем изучении. 

Вместе с тем А.С. Киндеркнехт справедливо отмечает, что юридиче-
ский перевод не следует сводить к переводу терминов, и переводчикам необ-
ходимо обращать внимание на другие особенности юридических текстов 
[2, c. 123], в том числе функционально-стилистические, лингвокультурологи-
ческие и дискурсивные, для понимания которых, как уже отмечалось выше, 
необходимо изучать (юридические) тексты в контексте правовых культур и 
правовых институтов стран ИЯ и ПЯ.  

В качестве примера использования лингвоконцептологического подхо-
да к анализу юридических текстов в русле волгоградской школы лингвокон-
цептологических исследований можно привести исследование Л.В. Колесни-
ковой, изучающей в рамках своей кандидатской диссертации концепты «пра-
во» и «закон», которые «в вербализованном виде выступают как основные 
когнитивные операторы правовой картины мира, реализуясь в юридическом 
дискурсе через системное множество различных специализированных язы-
ковых единиц» [18, с. 2]. Концепт «Закон» также анализирует И.В. Пала-
шевская в своей кандидатской диссертации, используя примеры из англий-
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ской и русской лингвокультур [19]. Из недавних работ следует выделить ста-
тью Л.К. Левчук, в которой сопоставляются концепты «право», «свобода», 
«обязанность», «долг» и «человек» на примере юридических документов – 
текстов конституций РФ и США, однако в основу понимания концепта поло-
жена его трактовка Ю.С. Степановым [20, с. 302–305].  

Исследователей юридического перевода в русле функционально-сти-
листического теоретико-методологического подхода на данный момент не так 
много, одна из них – Н.П. Глинская, использовавшая указанный подход при изу-
чении юридической терминологии в функциональных стилях английской речи [3]. 
Кроме того, функционально-стилистические особенности юридических текстов 
могут рассматриваться как основы сопоставительной стилистики для использо-
вания последней в связи с частными теориями перевода для конкретных пар 
языков, о чем, в частности, пишет Н.К. Гарбовский: «сопоставительная стили-
стика позволяет… выбрать адекватные формы текстов перевода, если переводу 
подлежат речевые произведения, характеризующиеся жесткой формальной 
структурой, особенно часто функционирующие в официально-деловой сфере: 
приказы, уставы, инструкции, кодексы и пр.» [21, с. 200].  

Следует отметить, что представители пермской школы функциональ-
ной стилистики М.Н. Кожина, Л.Р. Дускаева и В.А. Салимовский не выделя-
ют юридический функциональный стиль как таковой, но считают, что право-
вая сфера лежит в основе официально-делового стиля, в рамках которого они 
выделяют три подстиля: законодательный (нормативные акты), юрисдикци-
онный (правоохранительные органы и система правосудия) и администра-
тивный (административные и гражданско-правовые отношения) [22, с. 329]. 
Данная классификация удобна и логична, хотя административный и граждан-
ско-правовой подстили можно было бы разделить в силу специфики лежащих 
в их основе правовых отношений – неравноправных / подчиненных в адми-
нистративном и равноправных в гражданско-правовом, что желательно учи-
тывать юридическим переводчикам при выборе соответствующих языковых 
средств в юридическом переводе.  

В то же время указанные авторы полагают, ссылаясь на М. Фуко, П. Серио 
и Т. ван Дейка, которые используют (критический) анализ дискурса как методо-
логический подход, что «термины-понятия “дискурс” и “функциональный стиль” 
в истории лингвистики шли, так сказать, рука об руку…» [22, с. 190–191], будучи 
синонимичными, обозначив в то же время «переход к новой парадигме языко-
знания, к речеведческому / дискурсному изучению языка» [22, с. 200]. В этой 
логике дискурсный, или дискурсивный, теоретико-методологический подход к 
изучению юридического перевода с использованием идей М. Фуко и Т. ван Дей-
ка в силу специфики права, правовой системы и правовой культуры, юридиче-
ских документов и их интерпретации переводчиками представляется весьма пер-
спективным, о чем свидетельствуют, например, материалы упомянутой выше 
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кандидатской диссертации Л.В. Колесниковой о юридическом дискурсе, ко-
торый она рассматривает как результат категоризации и концептуализации 
действительности на материале предметно-терминологической области «Ме-
ждународное частное право». Л.В. Колесникова рассуждает о предметно-тер-
минологической области международного частного права как аспекте юри-
дического дискурса, считая юридически-правовой термин когнитивно-
прагматической моделью выражения научно-профессиональных знаний в 
сфере международного частного права [18].  

Таким образом, в современном российском переводоведении одновре-
менно функционируют сразу несколько теоретико-методологических подхо-
дов к юридическому переводу, что, безусловно, обогащает исследователь-
скую палитру и позволяет выбрать наиболее эффективный подход или их 
комбинацию для подготовки юридических переводчиков и дальнейшего раз-
вития юридического переводоведения. 
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