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Согласно мнению Ж. А. Голиковой, «перевод — это вид языкового 

содействия, который полностью сфокусирован на иноязычном оригинале. 

Перевод считается иноязычной формой существования информации, 

содержащейся в оригинале. Межъязыковое общение, реализуемое с 

помощью перевода, в наибольшей степени отражает процесс 

непосредственной языковой коммуникации, при которой ее участники 

используют один и тот же язык». 

Можно сказать, что ни один лингвист не отрицает того факта, что 

процесс перевода включает в себя два важных этапа, а именно: этап 

восприятия текста и этап его воспроизведения. Однако некоторые ученые, 

которые уделяли внимание вопросам перевода, выделили три этапа в 

переводе:  

1. восприятие;  

2. воспроизведение;  

3. проверка переводного текста. 

В процессе перевода текстов юридической тематики трудность могут 

составить следующие типичные проблемы: 

1. Полисемия (многозначность) терминологии в юридической 

сфере. Двусмысленность терминов может быть выявлена только в контексте 

и глубина исследований по изучаемым вопросам. «Например, термин 

«agreement» в юридической литературе часто представлен через «treaty» 

(договор). Казалось бы, эти два понятия тождественны, однако «agreement» 

также может иметь такие значения как «согласие», «решение». 

2. Новое значение общеупотребительной лексики. Особенность 

такого рода лексики заключается в том, что эти слова в юридических текстах 

часто имеют новые значения. 

3. Выбор русскоязычного коррелята для понятийной лексики. 

Поскольку эти лексические формы сохраняют свое общее значение, они не 

могут рассматриваться как юридические термины. 
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4. Метафорическая и идиоматическая терминология юридической 

сферы.  Трудность в переводе идиоматических и метафорических терминов 

заключается в том, что в различных случаях буквальный перевод всех 

элементов идиом обычно мешает людям угадать их значения. 

5. Псевдотерминология. Псевдотерминами в научной литературе 

обычно называются словосочетания, компоненты которых принадлежат 

общелитературному языку или разговорной лексике, имеющие в своем 

составе лексему, входящую в правовую терминологию (например, law, 

lawyer, jurist, jurisdiction). «Появление таких терминов связано с 

присутствием метафорических переносов и омонимии». 

Таким образом, овладение лексикой юридического характера является 

довольно сложным процессом, который может вызвать массу трудностей у 

новичков. В области юридического перевода постоянная практика в переводе 

юридических текстов, тщательное продумывание, а также изучение 

вышеперечисленных трудностей при переводе юридических терминов может 

значительно повысить профессиональные способности начинающих 

переводчиков.  
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