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Аннотация: с развитием сотрудничества России и Китая юридическая 

связь станет более тесной. Переводческая деятельность играет важную роль в 

этом отношении. Переводчики часто сталкиваются с типичными переводче-

скими трудностями, в данной статье рассматриваются различные проблемы 

при переводе. 
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Abstract: with the development of cooperation between Russia and China, the 

legal relationship will become closer. Translation activities play an important role in 

this regard. Translators often face with typical translation difficulties, this article dis-

cusses various problems of the translation. 
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1. Особенности юридического текста 

Чтобы правильно переводить правовые материалы, прежде всего надо разо-

браться в их особенностях. В основе юридического перевода лежит формально-

логический стиль, который характеризуется точностью, неэмоциональностью и 

безличностью. Юридический текст и юридический перевод не терпят двойствен-

ности смысла и искажения используемых понятий и терминов [2, с. 15]. 

А. Точность во времени. 

В контрактах нередко сталкивается: 

装运期:2000 年 9 月 1 日至 12 月 30 日(包括 12 月 30 日) 

Это переводится как: срок поставки с 1 сентября по 30 декабря 2000 года. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Как нам известно, в китайском языке «至» можно переводиться в русский язык 

как по или до. Их разница в том, что «до 30 декабря» означает, что само 30-е уже 

в этот временной промежуток не входит, а «по 30 декабря» --- входит. Один пред-

лог может влечет за собой неоднозначность во времени. 

Б. Точность в размере. 

В контрактах выдается важность точности в размере. Принять сочетать араб-

ское число с именем числительным своей стран в целях избавления от изменения. 

Например: 

合同总值:1,040,000 美金(一百零四万美金) 

Общая сумма контракта составляет: 1,040,000USD (один миллион сорок ты-

сяч долларов) 

В. Точность в обращении. 

В положениях закона серьезно установить употребление обращения. Именно 

в этом отражена точность положений закона. Например: 

被告人甲趁被害人乙熟睡之机，盗窃被害人乙钱包内美元 1200 元整，折合

人民币 9931.80 元。 

Во время сна потерпевшего А обвиняемый Б украл из кошелька потерпевшего 

А деньги в сумме 1200 долларов (9931. 80 юаней) [4, с. 5]. 

В этом примере «被告人» надо переводиться как обвиняемый. В уголовных 

делах «原告» надо переводиться как обвинитель, «被告» – обвиняемый; в граж-

данских делах»原告» – истец, «被告»-ответчик. Если переводчик не обращает 

внимание на это, то легко допускать ошибку и не может отражать место стороны 

в процессу. 

Г. Аббревиатура. 

В этом деле сильно отличаются законодательные акты России и Китая. В рос-

сийских актах часто появляются аббревиатуры, их употребление в большинство 

случаев является условным или международным. А в китайском языке в фор-

мальных актах редко употребляется аббревиатура. Поэтому при переводе с ки-

тайского языка на русский надо следовать такой традиции, в необходимых местах 
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употреблять аббревиатуру; если с русского языка на китайский, то надо избежать 

его употребления. Например: 

АО (акционерное общество) 股份公司 

АООТ (акционерное общество открытого типа) 公开股份公司 

АОЗТ (акционерное общество закрытого типа) 内部股份公司 

ООО (общество с ограниченной ответственностью) 有限(责任)公司 

ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью) 合伙有限(责任)公司 

УК (уголовный кодекс) 刑事法典 

ГПК (гражданский процессуальный кодекс) 民事诉讼法典 

СИФ ФОБ и т. д. 

2. Типичные проблемы, появляющиеся в процессе юридического перевода 

Некоторые переводчики нарушает принцип юридического перевода «вер-

ность», это приводит к следующим ошибкам: 

А. Пропуски и дополнения, не имеющиеся в оригинале. 

中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的

社会主义国家。 

Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демо-

кратической диктатуры народа, руководимое рабочих и крестьян [3，с. 14] 

Такой перевод очевидно неполный и неправильный, «工人阶级领导的» 

опускается, «以工农联盟为基础的» переводится как «руководимое рабочих и 

крестьян» (工农共同领导的). 

Правильный перевод: Китайская Народная Республика есть социалистиче-

ское государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим 

классом и основанное на союзе рабочих и крестьян. 

人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。 

Органами, через которые народ осуществляет государственную власть, 

являются Всекитайские Собрания народных представителей [3, с. 15]. 

В этом переводе «地方各级人民代表大会» опускается. Правильный перевод: 

Органами, через которые народ осуществляет государственную власть, являются 
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Всекитайское Собрания народных представителей и местные Собрания народ-

ных представителей. 

Б. Отсутствие социального и культурного фона. 

Если переводчики не овладеют обильными юридическими словами, они мо-

гут старательно запомнить или заниматься практикой; но, если они не понимают 

культурные различия за правом и фоновые знания, это в большой степени пре-

пятствует юридическому переводу. Один пример может доказывать важность фо-

новых знаний, например, 1.5.2002 в актах Гонконгских организациях означает 1-

ое мая 2002 года, а в американских – 5-ое января 2002 года. Кроме того, в китай-

ском и русском языках появляются новые слова, нужно непрерывно обращать 

внимание на новые предметы и явления. 

В. Отсутствие необходимых знаний законодательства. 

Без соответствующих правовых знаний трудно правильно перевести юриди-

ческий текст. Из вышеуказанного примера видно, что «被告人» в разных кон-

текстах переводится в разное слово в русский язык. Обвиняемый употребляется 

в уголовных делах, ответчик – гражданских, подсудимый – в разбирательстве. 

Кроме того, некоторые переводчики часто перепутают «监狱» и «看守所» в ки-

тайском языке. Тюрьма 监狱 – пенитенциарное (исправительное) учреждение, 

место, где люди содержатся в заключении и, как правило, лишены целого ряда 

личных свобод. Следственный изолятор (СИЗО) 看守所 – пенитенциарное учре-

ждение (место содержания под стражей), обеспечивающее изоляцию следующих 

категорий подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых: 

 подследственных – находящихся под следствием и ожидающих суда; 

 подсудимых – находящихся под судом; 

 осуждённых – ожидающих конвоирования или следующих транзитом, как 

правило, в учреждения исполняющие наказания в виде лишения свободы: испра-

вительные колонии, воспитательные колонии, колонии-поселения; 

 задержанных, ожидающих экстрадиции. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

Поэтому надо точно разобраться в этих двух словах. «拘留» и «拘役» также раз-

личаются друг от друга. «拘留» –  действие лишения свободы, связанное с проводи-

мым или предполагаемым расследованием (для задержания личности в качестве пер-

вичной цели) либо с предупреждением совершения преступления. «拘役» является 

видом уголовного наказания краткосрочного лишения свободы преступников. 

刑法的第 213 条：未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注

册商标相同的商标，情节严重的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处

罚金，情节特别严重的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑，并处罚金。 

Статья 213 Использование без разрешения владельца зарегистрированной 

торговой марки на аналогичном товаре торговой марки, идентичной зареги-

стрированной, при отягчающих обстоятельствах наказывается лишением сво-

боды на срок до трех лет либо арестом, в качестве дополнительного или само-

стоятельного наказания применяется штраф; при особо отягчающих обстоя-

тельствах наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет, в ка-

честве дополнительного наказания применяется штраф [1, с. 329]. 

В этом контексте надо переводить «拘役» в «краткосрочное заключение». 

3. Принципы юридического перевода 

Если в художественном переводе основные проблемы переводчика связаны 

с необходимостью передавать художественно-эстетические достоинства ориги-

нала и его индивидуально-авторские особенности, то трудности юридического 

перевода совсем другие. Принципами юридического перевода являются «вер-

ность и грамотность». 

Для того, чтобы все юридические переводчики хорошо справиться со своей 

работой, следует совершенствоваться по следующим направлением: 

1. Углублять специальные знания. 

Побольше читать законодательные акты на русском и китайском языках по-

могает пониманию и переводу. Много юридических терминов имеет свой уста-

новленный единый перевод, начинающие переводчики должны овладеть этим и 

свободно употреблять их. 
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2. Расширять фон. 

Юридический текст не простое наложение юридических слов, в нем суще-

ствуют исторические, психологические и культурные факторы. В качестве выда-

ющихся переводчиков надо овладеть не только правами и иностранными язы-

ками, но и богатыми фоновыми знаниями. 

3. Овладевать новыми свежими знаниями. 

В современном мире все быстро развивается. Непрерывно появляются но-

вые предметы и слова. Когда переводчики сталкиваются с этим, им надо об-

щаться со специалистами и принять участие в семинарах и т. д. 
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