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Аннотация. В данной статье автор анализирует такие свойства юридических тек-

стов как эквивалентность и адекватность. Эти два взаимосвязанных свойства имеют 

важнейшее значение в процессе перевода юридических текстов и терминов. Исследуются 

особенности эквивалентности и адекватности перевода юридических текстов, выявля-

ются основные проблемы данной тематики, определяются уровни, виды и факторы эк-

вивалентности. Приводятся примеры эквивалентности и адекватности перевода юриди-

ческих текстов, а также основные способы и методы их обеспечения. 
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Значимость юридических текстов и их 

перевод приобретает особую актуальность 

в условиях глобализации и развития меж-

дународных отношений, увеличения объе-

ма правового регулирования, расширения 

терминологического аппарата права и т.д. 

Перевод юридических текстов является 

трудоемким процессом, в котором необхо-

димо применение специализированных 

знаний из юриспруденции и области права 

в целом. Точность перевода юридического 

текста складывается из правильности ин-

терпретации отдельных юридических тер-

минов.  

Качественный перевод текста подразу-

мевает соблюдение двух условий: эквива-

лентность перевода и его адекватность. 

Адекватность перевода означает «воспро-

изведение в переводе функции исходного 

сообщения».  Адекватный перевод – это 

тот перевод, который обеспечивает вы-

полнение задач переводческого акта на 

максимально возможном для достижения 

этой цели уровне эквивалентности, не 

нарушая при этом языковые нормы и пол-

ностью соответствуя подлиннику в жанро-

во-стилистическом контексте [1]. В сущ-

ностном плане при адекватном переводе 

текст преобразуется с одного языка на 

другой при сохранении его содержания в 

той степени, в которой позволяет тожде-

ство и подобие систем понятийного аппа-

рата. 

С адекватностью перевода тесно связа-

на его эквивалентность, под которой по-

нимается максимально возможная лингви-

стическая близость текстов оригинала и 

перевода.  Эквивалентным считается пере-

вод, который воспроизводит содержание 

текста на одном из уровней эквивалентно-

сти. Уровень эквивалентности устанавли-

вается в зависимости от ситуации и кон-

текста. Выделяются следующие уровни 

эквивалентности перевода: уровень ком-

муникации; уровень описания ситуации; 

уровень высказывания; уровень сообще-

ния; уровень языковых знаков [2]. 

Предполагаемая эквивалентность долж-

на обеспечивать максимальную идентич-

ность и подобие всех содержательных 

уровней текстов, то есть результат перево-

да должен быть максимально приближен к 

оригиналу. Однако, достичь полной экви-

валентности на всех пяти уровнях невоз-

можно. Причинами этого является специ-

фика семантики языковых знаков в разных 

языках, несовместимость мировосприятия 

и различия в самой реальности, культуре и 

цивилизационных ценностях носителей 

разных языков. 

С точки зрения эквивалентности пере-

воды бывают трех видов: адекватный, в 

котором полноценно передается содержа-

ние текста при сохранении норм языка пе-

ревода; буквальный, или пословный; и 

вольный (свободный), который недоста-
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точно эквивалентен по отношению к ори-

гиналу, но не нарушает нормы языка пере-

вода [3]. При этом даже адекватный пере-

вод всегда эквивалентен лишь в опреде-

ленной степени. В связи с этим перевод-

чику необходимо определить уровень эк-

вивалентности, который сможет обеспе-

чить наиболее адекватный перевод текста. 

Ведущим фактором при выборе уровня 

эквивалентности является тип переводи-

мого текста. Помимо этого, переводчику 

необходимо руководствоваться целью пе-

ревода и характером предполагаемого ре-

цептора перевода. 

Одним из первых шагов для достиже-

ния эквивалентности перевода является 

определение минимальных единиц пере-

вода. В зависимости от выбранных единиц 

переводческой эквивалентности, переводы 

бывают на уровне фонем, морфем, слов, 

словосочетаний, предложений и на уровне 

текстов. В большинстве случае единицей 

перевода выступает слово, которое может 

быть названо полным эквивалентом при 

условии полного соответствия значению 

иностранного слова вне зависимости от 

контекста. В случае наличия нескольких 

соответствующих смыслу значений, то 

речь идет вариативном соответствии. В 

такой ситуации переводчик учитывает 

контекст при выборе подходящего вариан-

та перевода [4]. 

Одни из основных требований как к 

юридическим текстам, так и к юридиче-

ским терминам – это точность, исключе-

ние двусмысленности, максимальная яс-

ность значения и информационная опреде-

ленность. Не менее важно соблюдать пе-

реводческое соответствие на уровне сло-

восочетаний, которые также выступают в 

качестве целостных терминов (терминоло-

гические словосочетания). Без должной 

передачи на язык перевода используемой 

терминологической системы эквивалент-

ный перевод текста невозможен. Юриди-

ческие термины могут быть переведены с 

помощью следующих методов и способов: 

1. Поиск аналога в правовом поле стра-

ны языка перевода через юридический 

анализ и квалификацию термина (exparte – 

односторонний и adversary proceeding – 

дело без ответчика); 

2. Дескриптивный перевод (Bail Court – 

процессуальный суд); 

3. Заимствование термина через транс-

литерацию с пояснением (solicitor – соли-

ситор – юрист, разрешающий дела в досу-

дебном порядке); 

4. Семантическое калькирование (art 

and part – зачинщик преступления); 

5. Пословный перевод терминологиче-

ских словосочетаний (Department of Justice 

– министерство юстиции); 

6. Перевод с помощью описательного 

оборота (alien declarant – иностранец, по-

давший заявление о гражданстве) [5]. 

Следует проанализировать проблемы 

эквивалентности и адекватности при пере-

воде юридических текстов и терминов. В 

случае с терминами, имеющими устояв-

шийся эквивалент в языке перевода значи-

тельных проблем не существует, но в лю-

бом случае переводчику необходимо све-

ряться с различными источниками, если 

собственных знаний переводчика недоста-

точно. Например, Supreme Court – Верхов-

ный суд, court of appeal – апелляционный 

суд, burglary – кража со взломом. Эти тер-

мины и терминологические словосочета-

ния имеют устоявшееся значение в языке 

перевода, в связи с чем проблем с эквива-

лентностью перевода у имеющего юриди-

ческие знания или даже образование пере-

водчика не возникнут. 

Сложнее ситуация обстоит с вариант-

ными соответствиями, то есть теми тек-

стами, где используемые термины допус-

кают несколько вариантов перевода. Такие 

термины требуют от переводчика знание и 

учет контекста, как, например, термин law 

может переводится как закон, право, зако-

нодательство, правоведение. То есть без 

знаний в области права и одновременного 

понимания контекста переводимого текста 

переводчику будет сложно сделать адек-

ватный перевод. 

Проблема поливариантности значения 

термина в языке перевода отражена в ти-

пичных случаях неопределенности вроде 

омонимии и полисемии лексических еди-

ниц и синтаксических конструкций. Тер-

минологическое словосочетание business 

corporation может переводиться не только 

как «предпринимательская корпорация», 
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но и как «акционерное общество». Термин 

life office имеет два соответствия: 

1) контора по страхованию жизни; 

2) пожизненная должность. 

Существует проблема юридических 

терминов, которые в языке перевода не 

имеют эквивалентного термина или вари-

антного соответствия. Это происходит 

вследствие различия реалий правовых си-

стем исходного языка и языка перевода. В 

подобных случаях приходится прибегать к 

описательному переводу (экспликации), 

калькированию, транскрипции, транслите-

рации, добавлению, опущению, компенса-

ции [6]. Со временем термины, переведен-

ные с помощью перечисленных приемов, 

закрепляются в языке как эквиваленты и 

более не представляют трудности в про-

цессе перевода. 

Таким образом, соблюдение эквива-

лентности и адекватности перевода явля-

ется одним их ключевых условий каче-

ственного перевода юридических текстов 

и терминов. Без их учета существуют рис-

ки допустить серьезные ошибки в процес-

се перевода. Для того, чтобы этого избе-

жать, переводчику требуется наличие спе-

циализированных знаний в области юрис-

пруденции и опыт. Существующие про-

блемы эквивалентности и адекватности 

перевода решаются использованием при-

веденных методов и способов перевода. 
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Abstract. In this article the author analyses such properties of legal texts as equivalence and 

adequacy. These two interrelated properties are of utmost importance in the process of transla-

tion of legal texts and terms. The peculiarities of equivalence and adequacy of translation of le-

gal texts are investigated, the main problems of the topic are identified and the levels, types and 

factors of equivalence are defined. Examples of equivalence and adequacy of translation of legal 

texts are given, as well as the main ways and methods of their provision. 
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