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Аннотация. Задачей арбитражного судопроизводства является правильное и свое-

временное рассмотрение дела. Для реализации данной задачи действует принцип непо-

средственности, который связан с представлениями сторонами доказательств в обос-

нование доводов, на которые они опираются. При этом принцип непосредственности 

имеет исключение, связанное с участием переводчика. В данном случае не учитывается 

результат деятельности переводчика, который связан с переводом документов с языка 

первоисточника на язык судопроизводства. Переводчик может быть привлечен для осу-

ществления перевода документов, представленных сторонами, а также для перевода 

документов, изготовленных судом, если речь идет о ведении дела на языке субъекта РФ. 

Процессуальное законодательство предусматривает презумпцию заведомо правильного 

перевода. Однако в настоящее время в науке непроработанным остается вопрос о ква-

лификации переводчика, о способах определения его профессиональной компетенции. 
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Обеспечение «языковой гарантии» от-

носится к задачам государства. Конститу-

ция РФ предусматривает право на пользо-

вание родным языком, право на свободный 

выбор языка общения, обучения и воспи-

тания. Такое положение конкретизируется 

в арбитражном процессуальном законода-

тельстве. 

Переводчик является специалистом по 

переводу с одного языка на другой. С про-

цессуальной точки зрения переводчик не 

может рассматриваться как специалист, 

поскольку специалист является отдельной 

самостоятельной фигурой. Однако перево-

дчик аналогично специалисту является ли-

цом, которое содействует осуществлению 

правосудия. Переводчик не относится к 

числу лиц, участвующих в деле, его уча-

стие направлено не на достижение желае-

мого результата одной из сторон, а служит 

целям правосудия. При этом процессуаль-

ный статус переводчика имеет много об-

щего с процессуальным статусом экспер-

та [1]. 

Обратимся к теоретической части во-

проса. В науке арбитражного процессу-

ального права, впрочем как и в науке гра-

жданского процессуального права, от-

дельных монографических исследований 

по данному участнику судопроизводства – 

лицу, содействующему осуществлению 

правосудия, – не проводилось. Довольно 

полным диссертационным исследованиям 

в отношении таких лиц в настоящее время 

является работа Ванярхо А.В. [2]. 

Статья 68 Конституции Российской Фе-

дерации устанавливает, что государствен-

ным языком на всей ее территории являет-

ся русский язык. Вместе с тем гарантиру-

ется сохранение и равноправие языков на-

родов нашей страны, их самобытное раз-

витие, право каждого на пользование род-

ным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творче-

ства (ст. 26, 68 Конституции РФ). Данная 

позиция, в частности, находит выражение 

в положениях Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ). предусматривают, что 

переводчиком является лицо, которое сво-

бодно владеет языком, знание которого 

необходимо для перевода в процессе осу-

ществления судопроизводства. Критерием, 

позволяющим определить возможность 

участия переводчика в процессе, является 

степень владения языком. Критерий сво-

бодного владения языком предполагает 
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наличие знаний, необходимых для перево-

да (ст. 57 АПК РФ). 

Наиболее подробное определение со-

держится в ст. 52 КАС РФ, которая преду-

сматривает: «Переводчик – это лицо, сво-

бодно владеющее языком, на котором 

осуществляется судопроизводство, а также 

другим языком, знание которого необхо-

димо для перевода с одного языка на дру-

гой, а также лицо, которые свободно вла-

деют техникой общения с глухими, немы-

ми и глухонемыми» [3]. 

Источники процессуального законода-

тельства предусматривают, что характери-

стиками переводчика являются наличие 

навыка свободного владения языком судо-

производства. Однако закон не определя-

ет, каким образом происходит установле-

ние навыков владения переводчиком язы-

ком, знание которого необходимо для 

осуществления задач судопроизводства. 

Такими критериями могут служить нали-

чие образования, участие в организации 

судебных переводчиков. Оценка знаний и 

компетенции переводчика встречается в 

положениях Уголовно-процессуального 

кодекса, который предусматривает, в каче-

стве оснований для отвода обнаружение не 

компетенции переводчика. Однако крите-

рии и способы определения не компетен-

ции законодательством не предусмотрены. 

Иные источники процессуального права 

предусматривают отвод переводчика [4]. 

В общем виде компетенция переводчи-

ка – это наличие знаний и опыта, которые 

необходимы для осуществления эффек-

тивной деятельности в заданной отрасли. 

Участвующий в судебном разбирательстве 

переводчик представляет собой звено, ко-

торое связывает государство в лице орга-

нов следствия и суда и сторону защиты. 

Компетенция переводчика может опреде-

ляться исходя из его способности обеспе-

чить необходимый уровень перевода, его 

полноту и точность, а также скорость, не-

обходимую для органов следствия и суда. 

По нашему мнению, лицо, принимаю-

щее участие в качестве переводчика, 

должно соответствовать таким критериям 

как свободное владение языком, на кото-

ром ведется судопроизводство и языком, 

который необходим для ведения судопро-

изводства. Поскольку процессуальное за-

конодательство возлагает обязанность оп-

ределения лица, участвующего в деле в 

качестве переводчика на судью, именно 

судья должен определить уровень владе-

ния знаниями языком. Однако судья может 

не обладать необходимой для этого компе-

тенцией, поэтому уровень владения опре-

деляется в ходе рассмотрения дела. 

Кроме того, об уровне владения зна-

ниями языка могут говорить и косвенные 

доказательства. Например, анализируя су-

дебную практику, мы выделили случаи, 

когда доводы частной жалобы о том, что 

отказ суда в предоставлении переводчика 

является необоснованным, были отклоне-

ны, поскольку было установлено, что ин-

тересы ответчика, которому согласно ча-

стной жалобе требовался переводчик, 

представлял представитель по доверенно-

сти. Данный пример наглядно показывает 

о необходимости введения открытого пе-

речня судебных средств доказывания, в 

котором бы сведения, полученные от пе-

реводчика, входили бы в перечень средств 

(видов) доказательств [5]. 

В качестве второго критерия следует 

рассматривать легитимацию лица судом, 

которая проявляется в виде вынесения о 

привлечении лица в качестве переводчика, 

разъяснении привлеченному лицу процес-

суальных прав и положений об ответст-

венности. После заполнения подписки о 

предупреждении об уголовной ответст-

венности за осуществление заведомо не-

правильного перевода происходит легити-

мация переводчика как участника процес-

са. С этого момента его действия имеют 

процессуальное значение, становятся пуб-

личными, а в отношении них действует 

легитимация правильности. 

Положения ст. 57 АПК РФ предусмат-

ривают принципы доступности правосу-

дия и национального языка судопроизвод-

ства. Судебный процесс в арбитражных 

судах ведется на русском языке. Если ли-

ца, являющиеся участниками процесса, не 

владеют русским языком, то им назначает-

ся переводчик. Услугами переводчика ука-

занные лица могут воспользоваться при 

судебном разбирательства, при ознаком-

лении с материалами дела, а также в рам-
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ках выполнения иных процессуальных 

действий [6]. 

Переводчик также принимает участие в 

судебном заседании в случаях необходи-

мости осуществления перевода показаний 

свидетеля, заключения эксперта. Если пе-

реводчик принимал участие при переводе 

письменных доказательств, которые пол-

ностью или частично были составлены на 

иностранном языке, он не может быть 

привлечен к участию в судебном разбира-

тельстве. Суд должен назначить перево-

дчика во всех иных случаях, когда лица, 

участвующие в деле заявляют о том, что 

нуждаются в помощи переводчика. Назна-

чение переводчика, как правило, происхо-

дит на стадии подготовки дела к судебно-

му разбирательству. 

Арбитражный процессуальный кодекс 

предусматривает требования к степени 

владения переводчиком языком для того, 

чтобы переводчик не испытывал затрудне-

ний в общении, а также имел возможность 

осуществлять перевод письменной речи и 

разбирался в специальной терминологии. 

Переводчик должен свободно владеть язы-

ками, с которого осуществляет перевод и 

на который осуществляет перевод. 

Законодательство РФ не предусматри-

вает положений об обязательном прямом 

переводе, с иного языка на русский или с 

русского на иной, поэтому для перевода с 

редких языков могут привлекаться не-

сколько переводчиков, некоторые из них 

могут осуществлять промежуточные пере-

воды. 

Переводчик наделяется процессуаль-

ными правами и обязанностями при выне-

сении арбитражным судом определения о 

привлечении к участию в деле. При выне-

сении данного определения переводчик 

предупреждается об уголовной ответст-

венности за осуществление заведомо не-

правильного перевода. Определение о 

привлечении переводчика для участия в 

арбитражном процессе может быть выне-

сено в виде отдельного акта, а также в ви-

де определения, отраженного в протоколе 

судебного заседания. Оно не может быть 

обжаловано в отдельности от судебного 

акта, однако при рассмотрении вопроса о 

привлечении переводчика или назначении 

лица в качестве переводчика стороны мо-

гут приносить свои возражения. 

Лица, участвующие в деле, могут пред-

ложить суду своего кандидата, указав су-

ду, почему именно данный переводчик 

должен принимать участие в деле. При 

этом суд не ограничен в выборе кандида-

туре, он может назначить переводчика по 

своему усмотрению. Кандидатура перево-

дчика может быть предложена только ли-

цами, принимающими участие в деле. 

Иные участники не могут предложить су-

ду свою кандидатуру. 

Если у суда возникают сомнения в пра-

вильности перевода, то необходимо при-

нять меры по устранению таких сомнений. 

Обязанности переводчика не могут при-

нимать на себя иные участники процесса в 

виду их заинтересованности в исходе дела. 

Даже если участники процесса владеют 

соответствующими знаниями необходимо-

го иностранного языка, они могут быть 

заинтересованы в исходе дела [7]. 

Если переводчик, будучи надлежащим 

образом, извещенным о времени и месте 

судебного заседания, не прибывает в суд, 

то судья выносит определение об отложе-

нии судебного заседания, если стороны не 

настаивают на рассмотрении дела в отсут-

ствие переводчика. Если суд придет к вы-

воду, что неявка переводчика является не-

уважительной, он может принять меры, 

связанные с наложением судебного штра-

фа [8]. 

Переводчик имеет права задавать во-

просы лицам, которые присутствуют при 

переводе, а также суд с целью уточнения 

смысла переводимых слов, для уяснения 

содержания высказывания и контекста. 

Для гарантии осуществления правильного 

перевода переводчик наделяется правом на 

ознакомление с протоколом судебного за-

седания, а также с иными процессуальны-

ми документами. Реализация данного пра-

ва должна быть непосредственно связана с 

осуществлением переводчиком своих обя-

занностей. Порядок предоставления пере-

водчиком замечаний на протокол судебно-

го заседания аналогичен порядку пред-

ставления замечаний иными участниками 

процесса [9]. 



162 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

Арбитражный процессуальный Кодекс 

предусматривает уголовную ответствен-

ность за осуществление заведомо неверно-

го перевода. Переводчик освобождается от 

уголовной ответственности, если в ходе 

судебного разбирательства, до вынесения 

итогового решения, добровольно заявил о 

неправильности сделанного им перевода. 

Также Уголовный Кодекс Российской Фе-

дерации в ст. 309 предусматривает охрану 

правильности перевода. В частности, речь 

идет о наказуемости подкупа переводчика 

или оказании на него давления с целью 

осуществления им неправильного перево-

да [10]. 

Таким образом, при рассмотрении ар-

битражным судом споров, право на поль-

зование родным языком, предусмотренное 

Конституцией РФ, реализуется посредст-

вом участия переводчика. Поэтому пере-

водчик не только оказывает содействие 

рассмотрению споров, но также выполняет 

задачи, связанные с реализацией прав гра-

ждан на использование родного языка в 

судебных органах. Необходимость опре-

деления статуса переводчика, а также раз-

работка правовых последствий неверного 

перевода требует внесения изменений в 

положения арбитражного процессуального 

законодательства. 
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Abstract. The task of arbitration proceedings is the correct and timely consideration of the 

case. For the implementation of this task, the principle of immediacy operates, which is associat-

ed with the presentation of evidence by the parties in support of the arguments on which they re-

ly. However, the principle of immediacy has an exception due to the participation of an inter-

preter. In this case, the result of the translator’s activity is not taken into account, which is asso-

ciated with the translation of documents from the language of the original source into the lan-

guage of legal proceedings. A translator can be involved to translate documents submitted by the 

parties, as well as to translate documents prepared by the court, if we are talking about conduct-

ing a case in the language of a subject of the Russian Federation. Procedural law provides for 

the presumption of knowingly correct translation. However, at present in science, the question of 

the qualifications of the translator, of the ways of determining his professional competence re-

mains unresolved. 
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