
soll veпnieden werden. Die Rechtssprache ist ein Gegenstand von vielen 
Diskussionen und es triigt zur stiindigen Entwicklung und Verbesserung der 
Rechtssprache als Fachsprache Ьеі. 
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РАЗЛИЧНЬІЕ АСПЕКТЬІ ПЕРЕВОДА ПРАВОВЬІХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ Ф РАНЦУЗСКОГО ЯЗЬІКА) 

Тема данной статьи вьrбрана неслучайно, так как, в современ
ньrх условиях перевод юридических документов представляет собой 
один из самьrх сложньrх видов технического перевода. Зтот ф акт об
уславливается рядом причин: во-первьrх, юридический язьrк очень не 
прост, в нем присутствует стандартная, специф ическая терминология 
для различньrх типов юридических документов, во-вторьrх, от юриди
ческого переводчика требуется знание системьr права, а также мно
жества различньrх общепринятьrх в мировой юридической практике 
узкоспециальньrх терминов, фраз и формулировок. В связи с зтим хо
телось бьr подрабнее остановиться на следующих проблемах: 1 )  слож
ность права, 2) особенности юридического перевода в ЕС, З) зтапьr 
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юридического перевода, 4) ф ормальное и функциональное соответ
ствие .переводов. 

1. Сложность права. В данном пункте речь пайдет о различньrх на
циональньrх правовьrх системах. Наиболее известной является класси
фикация французекого ученого Рене Давида, в соответствии с которой 
вьrделяются: анго-саксонская правовая семья; романо-германская; 
религиозная (мусульманская и иудейская) ;  традиционная; смешанная 
т. е. дуализм. Сложность представляют различия внутри одной юриди
ческой семьи : один национальньrй правопорядок отличается от друго
го. Различия внутри одного национального правопорядка по отраслям: 
общеетвенное право и частное ; международное право и национальное; 
и.т.д. Различия в юридической терминологии в соответствии с юриди
ческой системой, семьей и отраслью права. 

2. Особенности юридического перевода в ЕС. 3ти особенности связа
ньr со следующими проблемами: Евросоюз: многоязьrчность и различ
ньrе юридические системьr; европейское право: автономная юридиче
ская система и наднациональная со своей собственной терминологией 
и правовой концепцией; независимость и одновременно взаимодей
ствие с национальньrми системами: етили, концептьr и вьrражения, 
заимствованньrе у других национальньrх и правовьrх систем и между
народного права, и преобразованньrе в соответствии с автономньrми 
национальньrми особенностями. При зтом возникает проблема: право 
ЕС, <<sui generis>> т. е. уникальньrй правовой статус при отсутствии lingua 
franca. - Компромисе и переговорьr между представителями различ
ньrх юридических культур; 

3. Четьrре зтапа юридического перевода: 
1. Слово из общепринятого язьrка, технический термин или юри

дический? - сугубо юридический термин (cassation, inquisitoire , liciter, 
ester, crйancier, dйbiteur) ; - термин, относящийся и к юридической 
сфере и к обьrчной лексике (intйrкt а agir) ; - измененное значение об
щеупотребляемого слова (siиge-magistrat de siиge; parquet-magistrat du 
parquet; appel); - ложньrе друзья переводчика (grоssе-копия судебного 
решения; minute- подлинник официального документа, хранящийся в 
месте его составления) ;  

2 .  Определить принадлежиость к сфере и отрасли права; 
З. Определить точное значение и юридический концепт в вопросах 

европейского права; 
4. Проанализировать и гармонизировать в соответствии с нацио

нальньrм правом; 
4. Формальное и функциональное соответствие переводов. 
І. Формальное соответствие : - излагать доступньrм язьrком; - от

давать предпочтение ясности перед красотой стиля; - избегать сино
нимов и различньrх определений для одного и того же понятия - со
блюдать стилистику язьrка перевода; 
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11 .  Функциональное соответствие. а) один язьrк - несколько юри
дических систем: allemend : D Е, А, ВЕ, LU; anglais : UK, Irlande et Malte; 
franзais: ВЕ, FR, LU; nййrlandais: ВЕ, NL; б) одна юридическая систе
ма- несколько терминов к одному понятию: mariage fictif, mariage de 
complaisance, mariage simulй, mariage Ьlаnс-фиктивньrй брак; термин, 
вьrшедший из употребления в одной стране и используемьrй в другой: 
іnсulрй-используется в Люксембурге и Бельгии; в)отсутствие функ
ционального соответствия: непереводимьrе терминьr-аvоuй-авуз-во 
Франции до 20 12 года член присяжной адвокатурьr, поверенньrй, за
нимавшийся составлением судебньrх бумаг и предварительной частью 
гражданского процесса в апелляционньrх судах; Ьапіstеr-барристер
категория адвокатов в Великобритании, которьrе ведут дела; 
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