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Вступление

В современном мире в условиях меж ду на род ной ин те гра ции и
рас ши ре ния  эко но ми че ско го со т руд ни че ст ва как на меж го су дар -
ст вен ном уров не, так и на уров не пред при ятий и ком па ний осо -
бую важ ность и ак ту аль ность при об ре та ет та кой вид пе ре во да, как
юри ди че ский пере вод. Боль шое ко ли че ст во ре а ли зу е мых в на сто -
я щее вре мя транс гра нич ных сде лок и ме ж ду на род ных про ек тов
тре бу ет не толь ко ква ли фи ци ро ван ной юри ди че ской под держ ки,
но и комплексного лин г ви с ти че ско го со про во ж де ния, пред по ла га -
ю ще го про фес си о наль ный пе ре вод юри ди че ской и фи нан со вой до -
ку мен та ции.

Юри ди че ский пе ре вод – осо бая об ласть пе ре во да, на хо дя ща я -
ся на меж ди с ци п ли нар ном сты ке, на пе ре се че нии лин г ви с ти ки и
пра ва. Он тре бу ет от пе ре во дчи ка очень мно го го: вы соко го уров ня
вла де ния ино стран ным язы ком и уме ния поль зо вать ся все ми воз -
мож но стя ми род но го язы ка (что не менее важ но), зна ком ст ва с ос -
но ва ми пра ва и ори ен та ции в ба зо вых пра во вых по ня ти ях и кон -
цеп ци ях, глу бо ких лин г во ст ра но вед че ских зна ний, зна чи тель но го
ин тел ле к ту аль но го и куль тур но го ба га жа, ана ли ти че ских уме ний,
ло ги че ско го мыш ле ния. 

Осо бой эту об ласть пе ре во да де ла ет и от вет ст вен ность, кото рая
ле жит на пе ре во дчи ке, вы пол ня ю щем пе ре вод юри ди че ско го до ку -
мен та, будь то за кон, до го вор, про то кол о на ме ре ни ях, су деб ное
реше ние, вы пи с ка из ре е ст ра, ис ко вое за я в ле ние или экс перт ное
заклю че ние. 

Пе ре во дить при хо дит ся не толь ко с ино стран но го на род ной,
но и в об рат ном на пра в ле нии – с род но го на ино стран ный, при чем
не ме нее ча с то. По т реб ность в пе ре во де на ан г лий ский язык рос -
сий ских за ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, юри ди че -
ских за клю че ний, от че тов о про ве де нии ком п лекс ных пре дын ве -
сти ци он ных про ве рок и це ло го ря да дру гих до ку мен тов, в
ко то рых ис поль зу ет ся юри ди че ская тер ми но ло гия, обу сло в ле на
ин те ре сом ино стран ных инве сто ров к на шей стра не как к при вле -
ка тель ной, го во ря сов ре мен ным язы ком, «ин ве сти ци он ной пло -
щад ке». Рос сия ви дит ся не толь ко как ры нок сбы та про дук ции, но
и как ме с то ре а ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, свя зан ных с
ор га ни за ци ей про из вод ст ва, стро и тель ст вом ком мер че ской недви -
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жи мо сти, от кры ти ем тор го вых се тей и т.д. Круп ные за пад ные ком -
па нии, за бо тясь о сво ей ре пу та ции, стре мят ся дей ст во вать в стро -
гом со от вет ст вии с за ко ном, ко то рый им для на ча ла нуж но по нять.
Зна ко мят ся они с рос сий ской нор ма тив но-пра во вой ба зой и опи -
ра ю щи ми ся на нее юри ди че ски ми за клю че ни я ми, ес те ст вен но, в
пе ре во де. Чем про фес си о наль нее бу дет вы пол нен пе ре вод, чем
вы ше бу дет его ка че ст во, тем луч ше парт не ры по со в ме ст ной де я -
тель но сти пой мут друг дру га, тем бы ст рее они пе рей дут к ре а ли -
за ции сво их за мы слов и тем бо лее ус пеш ным мо жет ока зать ся в
ито ге весь про ект.

Я за ни ма юсь юри ди че ским пе ре во дом уже бо лее 15 лет и дол -
гое вре мя счи та ла се бя че ло ве ком не пи шу щим, а пе ре во дя щим, да -
же не пред по ла гая, что на ко п лен ный опыт мо жет обер нуть ся та -
ким ув ле ка тель ным за ня ти ем, как лин г ви с ти че ская пуб ли ци сти ка.

Ра бо тая в юри ди че ских ком па ни ях, боль ших и ма лень ких, рос -
сий с ких и ме ж ду на род ных, я убе ди лась в том, что юри ди че ский пе -
ре вод не позволяет пе ре во дчи ку ог ра ни чить ся ис клю чи тель но пе -
ре во дом. Он за ста в ля ет ду мать, ана ли зи ро вать, часто ста вит пе ред
про б ле мой вы бо ра, тол ка ет на лин г ви с ти че ские, а за ча с тую и лин -
г вопра  во вые по ис ки, ре зуль та ты ко то рых мо гут и об ра до вать, и
ра з о ча ро вать, и оше ло мить сво ей не ожи дан но стью. Имен но этот
вид пе ре во да дает пе ре во дчи ку возможность при ме рить на се бя
са мые раз ные ро ли: и роль тер ми но ло га, ко гда не об хо ди мый тер -
мин от сут ст ву ет в язы ке пере во да и его нуж но конструировать, со -
з да вать «с ну ля»; и роль ле к си ко гра фа, ко гда объ ем и слож ность
пред сто я щей ра бо ты тре бу ют соста в ле ния глос са рия; и роль ана -
ли ти ка, ко гда не обой тись без тща тель но го раз бо ра тек ста с ус та -
но в ле ни ем за ву а ли ро ван ных смы сло вых и не все гда оче вид ных
логических и грам ма ти че ских свя зей ме ж ду его эле мен та ми; и
роль ис сле до ва те ля, ко гда воз ни ка ет не об хо ди мость, ска жем, про -
ве рить ка кие-то тер ми ны в ис ход ном и пе ре во дя щем язы ках на
пред мет сов па де ния объе ма зна че ний; и мно же ст во дру гих ро лей.
Бу ду чи юри ди ческим пе ре во дчи ком, мож но ока зать ся то сви де те -
лем тер ми но ло ги че ских кол ли зий, то про ку ро ром, ос па ри ва ю -
щим пра во мер ность то го или ино го пе ре во дче ско го ре ше ния, то
судь ей, выно ся щим при го вор оши боч но му пе ре во дче ско му со от -
вет ст вию, то ад во ка том, за щи щаю щим оп ре де лен ный ва ри ант пе -
ре во да и от ста и ва ю щим, ар гу мен ти ро ван но от ста и ва ю щим воз -
мож ность его ис поль зо ва ния. Лингвис ти че ское со про во ж де ние
каж до го но во го про ек та – это как экс пе ди ция в не из ве дан ное:
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мож но ока зать ся на опас ной тер ри то рии, мож но сде лать мас су от -
кры тий. В та ком пу те ше ст вии есть шанс по чув ст во вать се бя и зо -
ло то ис ка те лем, до бы ва ю щим из во ро ха ин фор ма ции бес цен ные
тер ми но ло ги че ские кру пи цы, и ар хео ло гом, за гля ды ва ю щим в ис -
то ри че ские глу би ны язы ка, и про вод ни ком, по мо га ю щим ино -
стран ной сто ро не со ри ен ти ро вать ся в ла би рин тах оте че ст вен но го
за ко но да тель ст ва, и тол ко ва те лем, объ яс ня ю щим рос сий ско му
уча ст ни ку про ек та за ру беж ные ре а лии, будь то пра во вые ме ха -
низ мы, не свой ст вен ные на ше му пра ву, а ино гда и не со в ме с ти мые
с ним, или но вые фи нан со вые ин ст ру мен ты, ро ж ден ные не уем ной
твор че ской мыс лью за пад ных фи нан си стов. 

Уди ви тель но, что все эти ро ли – это гра ни од ной про фес сии. За
свою пе ре во дче скую жизнь я по про бо ва ла се бя во всех этих ролях,
и в ка ж дой из них мне ин те рес но. Мне ин те рес но пе ре во дить,
искать, ана ли зи ро вать, от кры вать для се бя что-то но вое. И в ка кой-
то мо мент я по чув ст во ва ла, что на ко п лен ный опыт бу к валь но «про -
сит ся» на бу ма гу. 

Этот сбор ник – по пыт ка све сти во еди но, объ е ди нить «под од -
ной кры шей» мои раз мыш ле ния на те му юри ди че ско го пе ре во да,
ко то рые на про тя же нии ря да лет по я в ля лись на стра ни цах про -
фес си о наль но го жур на ла для пе ре во дчи ков «Мо с ты». А еще это
по пыт ка обо зна чить про б ле мы, ко то рые воз ни ка ют имен но в этом
ви де пе ре во да, ос мыс лить их при чи ны, пред ло жить воз мож ные
спо со бы их ре ше ния. На де юсь, мо им чи та те лям бу дет ин те рес но.
Кто-то, воз мож но, най дет для се бя от ве ты на про фес си о наль ные
во п ро сы, по сто ян но воз ни ка ю щие в пе ре во дче ской ра бо те. Кто-то
раз де лит со мной ра дость от не ожи дан ных от кры тий и сча ст ли вых
на хо док. Кто-то, про чи тав мои за мет ки, пу с тит ся в соб ст вен ные
лин г во пра во вые по ис ки. А кто-то, сто я щий на рас пу тье и вы би ра -
ю щий для се бя об ласть спе ци а ли за ции, быть мо жет, ре шит за нять -
ся имен но этим ви дом пе ре во да. Сде лав этот вы бор, он, хо чет ся на -
де ять ся, не по жа ле ет, ведь пе ре вод – за ня тие не обык но вен но
ув ле ка тель ное, а юри ди че ский пе ре вод – осо бен но.
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