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В теории перевода принято считать, что типологические признаки юридических текстов характеризуются 

однородностью, так как их коммуникативная задача состоит в передаче полной и точной информации. Согласно 

работе И.С. Алексеевой «Профессиональный тренинг переводчика» [1], предписывающий характер текста закона, 

выражается в ряде лексико-грамматических особенностей, общих для всех юридических текстов. По мнению 

исследователя, в процессе перевода необходимо обращать внимание на наличие юридических терминов, глаголов 

в настоящем времени и пассивных конструкций, структур со значением условия и причины, большое количество 

однородных членов предложения и однородных придаточных, тавтологической когезии. 

Следуя за исследованием В.Н. Комисарова «Лингвистика перевода» [3], который выделяет среди 

характеристик текста как единицы перевода коммуникативную функциональность, ситуативную 

ориентированность, избирательность способа описания ситуации, И.С. Алексеева обращает внимание, что на 

процесс перевода юридического текста, в том числе и закона, оказывают влияние стилевые (официально-деловой) 

характеристики и форма письменной речи, а так же неизбежные отличия в языковых системах. 

С.Ю. Соломатина в статье «Грамматические трансформации при переводе текстов с английского языка на 

русский (на материале английских эссе)» [4] среди причин грамматических расхождений языка оригинала и языка 

перевода выделяет отсутствие в языке перевода какого-либо элемента, свойственного языку оригинала; наличие 

в языке перевода элементов формально не соответствующих языку оригинала, но широко применяющихся; 

наличие в языке перевода грамматических элементов, соответствующих языку оригинала, но выполняющих 

отличные функции. 

Процесс перевода, согласно работе «Язык и перевод» [2] Л.С. Бархударова, должен быть связан с 

установлением референциальных, прагматических и внутрилингвистических значений знаков, при этом 

эквивалентность текста оригинала и текста перевода возможно достичь путем сохранения отношений между 

знаком и предметом, знаком и человеком, знаком и другими знаками. Должен учитывается характер переводимого 

текста, то есть его жанровая разновидность, которая влияет на преобладание тех или иных значений. Среди 

способов передачи семантики текста оригинала исследователь выделяет переводческую транслитерацию и 

транскрипцию, калькирование, описательный перевод, приближенный перевод, трансформационный перевод. 

Особый интерес представляет последний, который связан с лексико-грамматическими трансформациями, 

подразумевающими необходимость перестройки синтаксической структуры предложения и лексических замен. 

Сущность перевода Л.С. Бархударов определяет как возможность изменения поверхностной структуры текста 

при сохранении глубинной структуры. Среди основных поверхностно-синтаксических трансформаций 

выделяются перестановки, замены, добавления и опущения. 

Таким образом, разница в системах языка текста оригинала и текста перевода неизбежно приводит к 

необходимости в процессе перевода прибегать к лексико-грамматическим трансформациям. 

В качестве материала исследования послужила глава «Provisions of the Orders» закона острова Мэн о 

терроризме и финансировании терроризма («Terrorism and the Financing of Terrorism»), принятый в феврале 2012 

года и обновленный 5 февраля 2016 года. 

В процессе перевода текста закона с английского языка на русский возможны следующие грамматические 

трансформации, изменяющие структуру текста: 

- перестановка частей сложного предложения, приводящая к замене главных и второстепенных членов 

предложения: 

 

Оригинал Перевод 

16. It is an offence to invite funds, or to receive or provide 

funds if it is known, or there is reasonable cause to suspect, 

the funds may be used for the purposes of terrorism, or the 

person or entity appears on a published list. 

Привлечение средств или их получение и обеспечение 

считается преступлением, если есть основания 

подозревать, что эти средства могут быть 

использованы для целей терроризма или известно, что 

физическое или юридическое лицо фигурирует в 

приведенном списке. 

 



 

- замена частей речи: 

Оригинал Перевод 

17. It is an offence to make available any funds or financial 

or related services to, or for the benefit of, those involved 

in terrorism, or those controlled by them, or acting on their 

behalf. 

Предоставление каких-либо средств, финансовых или 

связанных с ними услуг ради выгоды лиц, которые 

участвуют в терроризме или тех, кто находятся под 

контролем первых или действуют от их имени, 

считается преступлением. 

 

- замена отрицательной формы глагола на положительную: 

Оригинал Перевод 

18. The Treasury may issue a notice directing that funds 

should not be frozen and may not be made available to any 

person except under the authority of a licence issued by 

the Treasury. 

Казначейство может выдать уведомление о том, что 

средства не должны замораживаться, но могут быть 

предоставлены какому-либо лицу лишь на основании 

лицензии, выданной Казначейством. 

 

- замена местоимения существительным: 

Оригинал Перевод 

19. Any person who intentionally engages in activities 

designed to enable or facilitate the making available of 

funds shall be guilty of an offence. 

Виновным в совершении преступления считается 

любое лицо, преднамеренно участвующее в 

деятельности, направленной на обеспечение или 

облегчение предоставления средств. 

 

- замена глагола существительным и изменение порядка с лов с целью коммуникативного членения 

предложения: 

Оригинал Перевод 

20. It is an offence for an institution not to disclose 

to the Treasury information relating to those it had 

dealings with (since 10 October 2001), if it knows or 

suspects that that person is involved in any way in 

terrorism. There is also legal cover for the disclosure of 

such information to the Treasury. 

20. Преступлением считается отказ учреждения 

предоставить Казначейству информацию, о тех лицах, 

с кем велось сотрудничество (с 10 октября 2001 года), 

если известно или имеются подозрения, что это лицо 

каким-либо образом причастно к терроризму. 

Юридическая защита предоставляется в случае 

раскрытия такой информации Казначейству. 

 

- замена сложного предложения простым: 

Оригинал Перевод 

21. The Treasury may issue licences, which must be 

in writing, for the release of funds. 

21. Казначейство может выдавать письменные 

лицензии для освобождения средств. 

 

- замена множественного числа местоимения на единственное: 

Оригинал Перевод 

22. The Treasury can serve a written notice on 

anyone to whom the measures apply, requiring them to 

furnish the Treasury with any information in their 

possession or control, or produce any document in their 

possession or control, for the owner of those funds shall 

furnish the Treasury with any information in their 

possession or control, or produce any document in their 

possession or control, for the purpose of allowing the 

Treasury to ensure compliance with, or detect evasion of, 

the sanctions. Failure to furnish such information or 

documents without reasonable excuse is an offence. 

22. Казначейство может направить письменное 

уведомление любому лицу, к которому применяются 

меры, требуя от него предоставить любую 

информацию, находящуюся в его владении или 

контроле, или представить любой документ, 

находящийся в его распоряжении или контроле, с 

целью позволить Казначейству обеспечить 

соблюдение санкций или обнаружить уклонение от 

них. Непредоставление такой информации или 

документов без уважительных причин является 

преступлением. 

 

Таким образом, примеры перевода текста закона показывают, что 

1. Наиболее распространенной грамматической трансформацией является перестановка частей сложного 

предложения (пп. 16 – 22). Прямой порядок слов утвердительного предложения английского языка заменяется 

коммуникативным членением предложения [2;118], свойственным русскому языку (пп. 16, 17, 19, 20). В данных 

пунктах тавтологическая когезия в тексте оригинала утрачивает форму и, частично, содержание. При переводе 



текста закона встречается изменение порядка следования главного предложения и придаточного, приводящее к 

замене синтаксической связи (сложноподчиненное предложение становится сложносочиненным); 

2. Текст закона в процессе перевода подвергается таким типам замен, как замена формы слова 

(множественное число указательного местоимения заменяется на единственное число) (п. 22), замена 

местоимения существительным (п. 17), замена глагола существительным (п.16, 17, 20, 22). 

3. Замена членов предложения, как правило, сопровождается перестроением структуры предложения, что 

вызвано необходимостью точной передачи коммуникативного членения предложения. Английское подлежащее 

заменяется при переводе на второстепенный член предложения, а второстепенный член предложения в русском 

языке становится подлежащим (пп. 16, 17, 20). При замене пассивной конструкции английского языка на 

активную в русском языке употребляется неопределенно-личная конструкция (п. 19). 

4. Среди синтаксических трансформаций сложного предложения при переводе текста закона встречаются 

замена сложного предложения простым (п. 21). Встречается необходимость антонимического перевода, то есть 

лексико-грамматическая замена утвердительной конструкции на отрицательную с заменой одного из слов на его 

антоним (п. 18). 

5. Эквивалентность текста оригинала и текста перевод может достигаться с помощью перераспределения 

семантических элементов между отдельными частями предложения. 

 

Список литературы: 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика / И.С. Алексеева: учеб. пособие. СПб.: СОЮЗ, 

2001. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л.С. Бархударов. – М.: 

«Международные отношения», 1975.  

3. Комисаров В.Н. Лингвистика перевода / В.Н. Комисаров / Предисл. М.Я. Цвиллинга. Изд. 3-е. – М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.  

4. Соломатина С.Ю. Грамматические трансформации при переводе текстов с английского языка на русский 

(на материале английских эссе) / С.Ю. Соломатина // Вестник Удмуртского университета, 2016. Т.26, вып.6. 

С. 74-77.  

 


