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Термин «дискурс» является одним из самых неопределенных в лингвистике. 

Несмотря на существование большого количества работ, посвященных изуче-

нию дискурса, точное определение этому понятию еще не дано. Однако все ис-

следователи рассматривают дискурс не как абстрактную языковую систему, 

а живую речь в условиях реального общения [3, с. 8]. Будучи близким к понятию 

«текст», в современной лингвистике термин «дискурс» употребляется не как ро-

довое понятие, а как конкретный вид речевой деятельности (медицинский дис-

курс, политический дискурс). В данной статье будет рассмотрен юридический 

дискурс. Юридический дискурс относится к институциональному дискурсу, 

и так же, как и любой такой дискурс может быть определен по следующим пара-

метрам [2, с. 63]: статус участников коммуникации (судья – обвиняемый), цель 

коммуникации (выявление обстоятельств совершения преступления, определе-

ние состава преступления), место коммуникации (зал судебных заседаний). В со-

став юридического дискурса входят юридические документы (тексты законов), 
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публичные речи (речи судей, вступительные и заключительные речи адвокатов, 

прокуроров). Юридический дискурс необходимо рассматривать как устойчивую 

разновидность институционального дискурса, который ограничивает коммуни-

кативную свободу участников. Так, судья не может вольно истолковывать закон, 

его речь, поведение регулируются определенными принципами и правилами. 

Юридический дискурс также характеризуется клишированностью, то есть для 

него характерны устойчивые речевые обороты. Например: sever from other 

charges / defendants – выделить в отдельное производство; charge a suspect with 

a crime – предъявить подозреваемому обвинение в совершении преступления; 

criminal cases are heard – уголовные дела рассматриваются. Перевод текстов 

юридического характера часто представляет особую трудность для переводчика. 

Во-первых, клише и штампы на английском языке могут переводиться одним 

словом на русском языке, и наоборот (criminate – доказать чью-либо виновность 

в совершении преступления). Кроме того, некоторые юридические термины мо-

гут не иметь эквивалента в русском языке. В связи с этим, существует специфика 

перевода терминов в сфере юриспруденции. Особое место здесь занимает пере-

вод безэквивалентной лексики, при котором используется описательный пере-

вод, транслитерация или транскрипция, а также калькирование. Приведем при-

меры описательного перевода: infamy – лишение гражданских прав вследствие 

совершенного преступления; accessory – лицо, помогавшее преступнику до и по-

сле преступления, skimming – преступление, при котором мошенники считывают 

данные банковской карты во время того, как человек пользуется банкоматом. 

Также описательно могут переводиться и словосочетания: action in personam – 

привлечение к суду с целью возвращения определенной вещи, обычно предмета 

личной собственности. Перевод юридической терминологии с помощью транс-

литерации или транскрибирования обычно характерен для латинизмов и соб-

ственно англицизмов: jurisdiction – юрисдикция, beneficiary – бенефициар, 

affidavit – аффидевит, arrest – арест, apatride – апатриды, casus – казус. Нередко 

при транслитерации и транскрибировании приходится делать еще и 
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описательный перевод. Например, beneficiary – бенефициар; лицо, в пользу ко-

торого будут производиться выплаты. 

Перевод эквивалентной юридической лексики обычно определяется контек-

стом. Например, decide a case on the property rights – принимать решение по делу 

о правах собственности, give protections – предоставлять защиту, bring a lawsuit – 

подать в суд, предъявить иск. Задача переводчика – правильно выбрать эквива-

лент. Это означает, что переводчик должен переводить англоязычные юридиче-

ские словосочетания в соответствии с русскими канонами, то есть тем, какими 

словосочетаниями пользуются в том или ином случае в русской юридической 

практике. Так, слово rule, правильнее всего нужно переводить не как «правило», 

а «судебное постановление». Также для переводчика важно обращать внимание 

на сочетаемость. Например, при переводе словосочетания «принять закон» могут 

использоваться разные глаголы: pass / adopt / enact a law. 

Таким образом, юридический дискурс представляет особый интерес для пе-

реводчиков. Выделяют перевод эквивалентной и безэквивалентной англоязыч-

ной юридической терминологии. Перевод эквивалентной англоязычной юриди-

ческой лексики определяется контекстом, а безэквивалентную юридическую 

терминологию переводят с помощью таких способов, как описательный перевод, 

транскрипция, транслитерация и калькирование. 
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