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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные лексические трансформации, возникающие при переводе закона 

как вида юридического текста. Отмечается, что на перевод текста закона оказывают влияние стилистиче-

ские особенности, такие как отсутствие эмоциональности лексики, отсутствие двусмысленности значений. 

Делается вывод, что в процессе перевода текста законов присутствует языковая конкретизация, контек-

стуальная конкретизация, антонимический перевод, компенсация, добавление, опущения. 

ABSTRACT 

The article discusses the main lexical transformations that arise when translating the law as a kind of legal 

text. It is noted that the translation of the text of the law is influenced by stylistic features, such as the lack of 

emotional vocabulary, the absence of ambiguity of meanings. It is concluded that in the process of translating the 

text of laws there is language concretization, contextual concretization, antonym translation, compensation, addi-

tion, omissions. 
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В современной лингвистике при переводе тек-

стов различной направленности принято учиты-

вать, прежде всего, их стилистические показатели. 

Текст закона как один из видов юридических тек-

стов также имеет ряд особенностей, на которые 

необходимо обращать внимание при переводе и ко-

торые оказывают влияние на возникновение лекси-

ческих и грамматических трансформаций в тексте 

перевода. Для закона характерна нейтральная пись-

менная норма языка, отсутствие эмоциональности, 

семантической двусмысленности, поэтому задача 

переводчика заключается в сохранении внутренней 

структуры текста оригинала при вынужденном из-

менении внешней в тексте перевода.  

Особое внимание лингвисты уделяют функци-

ональности юридической лексики, точности ее пе-

ревода. Так, А.С Киндеркнехт в статье «Особенно-

сти перевода юридических текстов» к основным 

трудностям процесса перевода относит интерпрета-

цию юридической лексики, что, по мнению автора, 

решается путем «тщательного анализа межкультур-

ных соответствий юридических терминов» [4]. При 

переводе юридических текстов И.С. Алексеева в 

работе «Профессиональный тренинг переводчика» 

[1] заостряет внимание на системных признаках, к 

которым, в первую очередь, относит юридические 

термины. Семантика слова должна передаваться 

точными эквивалентами языка перевода, соответ-

ствующими официально-деловому стилю, характе-

ризующиеся безэмоциональностью, точностью и 

четкостью. К лексическим особенностям перевода 

К.А. Дурнева в статье «Лексико-грамматические 

особенности перевода договоров и контрактов с ан-

глийского языка на русский» [3] относит использо-

вание специальных терминов и профессионализ-

мов; лексики, отвечающей за именования сторон 

договора, латинские и французские слова и обо-

роты, передающиеся в тексте перевода с помощью 

транскрибирования; сокращений и аббревиатур; 

выражений и клише. Наличие в юридическом тек-

сте стандартных юридических формул, по мнению 

автора, является неотъемлемым признаком юриди-

ческого текста. 

Однако разница в системах языка оригинала и 

языка перевода подвержена лексическим несоот-

ветствиям. Так, Л.С. Бархударов в работе «Язык и 

перевод (Вопросы общей и частной теории пере-

вода)» [2] связывает перевод текста оригинала с 

неизбежной потребностью лексико-грамматиче-

ских трансформаций в тексте перевода. Замена лек-

сических единиц языка оригинала какими-либо 

лексическими единицами языка перевода приводит 

к употреблению лексики языка перевода, которая 

не является эквивалентной лексике языка ориги-

нала. К лексическим трансформациям Л.С. Барху-

даров относит конкретизацию, генерализацию и за-

мену, которая основана на причинно-следственных 

отношениях. 

В качестве материала для исследования был 

выбран текст закона острова Мэн о терроризме и 

финансировании терроризма («Terrorism and the 

Financing of Terrorism»), принятый в феврале 2012 

года и обновленный 5 февраля 2016 года. 

Эквивалентность перевода текста закона до-

стигается следующими средствами: 

- языковая конкретизация (payments – денеж-

ные отчисления), сопровождающаяся контексту-

альной конкретизацией, приводящая к опущению 

фразы «for the purposes of terrorism»: 
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Оригинал Перевод 

The anti-terrorism and sanctions legislation of the 

Island makes it illegal to make payments to ter-

rorists and terrorist organisations or for the pur-

poses of terrorism, either directly or indirectly. 

Законодательство острова, относящееся к борьбе с тер-

роризмом и санкциями, делает незаконными прямые 

или косвенные денежные отчисления в пользу терро-

ристов и террористических организаций. 

 

- языковая конкретизация (individuals, undertakings and entities - лицам, предприятиям и организа-

циям), стилистическая конкретизация, ведущая к изменению синтаксического строя предложения: 

 

Оригинал Перевод 

In particular, payments made to those individu-

als, undertakings and entities included on the 

Al-Qaida Sanctions List for the purpose of ran-

soms would be illegal, regardless of how or by 

whom the ransom is paid. 

В частности, считаются незаконными денежные отчис-

ления с целью выкупа тем лицам, предприятиям и орга-

низациям, которые включены в список санкций против 

«Аль-Каиды», независимо от того, каким образом или 

кем выкуп выплачивается. 

 

- контекстуальная конкретизация, опущение: 

 

Оригинал Перевод 

The prohibitions have extra-territorial effect, 

meaning that an offence can be committed by 

Island persons or legal entities, even if the ac-

tivity takes place outside the Island. 

Запреты имеют экстерриториальный эффект, означаю-

щий, что преступление может быть совершено гражда-

нами или юридическими лицами Острова, даже если они 

действуют за его пределами. 

 

- компенсация, при которой фраза текста оригинала «a clear distinction may be made» передается фра-

зой текста перевода «могут четко разграничиваться», что приводит и к синтаксическим трансформациям: 

 

Оригинал Перевод 

However, a clear distinction may be made be-

tween payments of ransom to terrorists, or for 

the purpose of terrorism, and those which may 

be made for reasons of other forms of criminal-

ity, such as piracy at sea. 

Однако могут четко разграничиваться денежные отчис-

ления в качестве выкупа террористам или в целях совер-

шения актов терроризма, и теми, которые производятся в 

результате других форм преступности, таких как пират-

ство в море. 

 

- языковая конкретизация (Businesses – Предприятиям, individuals – физическим лицам), включающая 

добавления (Customs and Excise – таможенную службу и акцизное управление): 

 

Оригинал Перевод 

Businesses and individuals are advised to exer-

cise extreme caution in respect of any transac-

tions that involve the payment of ransoms. Any 

relevant information should be reported to Cus-

toms and Excise, if potential sanctions issues are 

involved, or the FIU. 

Предприятиям и физическим лицам рекомендуется про-

являть крайнюю осторожность в отношении любых де-

нежных переводов, связанных с оплатой выкупа. Ин-

формация, затрагивающая санкционные вопросы 

должна быть сообщена в таможенную службу, акцизное 

управление или ОФР. 

- компенсация, добавление и опущение приводящая к изменению синтаксической конструкции пред-

ложения: 

 

Оригинал Перевод 

You should also be aware that a request to become 

involved in a transaction involving the payment of a 

ransom could give rise to knowledge or suspicion, or 

reasonable grounds for knowledge or suspicion that 

someone is involved in criminal activity or terrorist 

financing, in which case a disclosure should be made 

to the FIU. 

Информация о требовании совершить денежные 

отчисления, связанные с выплатой выкупа, в ре-

зультате которой известными становятся лица, во-

влеченные в преступную деятельность или финан-

сирование терроризма, должна быть доведена до 

ОФР в обязательном порядке. 

 

Таким образом, эквивалентность перевода тек-

ста закона с английского языка на русский достига-

ется средствами следующих лексических транс-

формаций: 

1. Языковая конкретизация, которая приводит 

к замене слова с широким значением в языке ори-

гинала словом с более узким значением в языке пе-

ревода, вызванная отсутствием точного эквива-

лента; 
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2. Контекстуальная конкретизация, вызванная 

стилистическими соображениями, стремлением из-

бежать ненужных повторений; 

3. Компенсация, при которой элементы текста 

оригинала, содержащие определенную информа-

цию, передаются другими средствами в языке пере-

вода; 

4. Добавления; 

5. Опущения слов, которые при переводе ста-

новятся семантически избыточными. 
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RESUME 

The article features the peculiarities of Asad Dilmurod's novel Mahmud Torobiy, in particular his views on 

the role of the work in the Uzbek literature. The role of the folklore samples in the novel art texture was studied 

by the example of Asad Dilmurod's creativity. 
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In the 20th century, dozens of novels are devoted 

to the national spirit and heroic interpretation of the Uz-

bek literature, many of which reflect national traditions 

and folkloric traditions of folklore.The national spirit is 

formed in the context of certain ethnic ethno-cultural 

traditions, the customs of the people, ceremonies and 

oral art are the main components of this national envi-

ronment.In order to speak about the artistic-aesthetic 

interpretation of the national spirit and to come to cer-

tain scientific conclusions, it is necessary to study the 

nature of the nation, the spiritual values and traditions 

which are the basis of the national character, in the Uz-

bek novel of independence. It is one of the most im-

portant aspects of today's literary process, because the 

artistic perception of national values and traditions, as 

well as the creation of "national identity", expressed in 

ceremonies and festivals, are also among the most im-

portant features of today's literary process. The use of 

folklore in literary literature is a tradition that has long 

been an artistic principle. Folklore has always been an 

artistic and aesthetic foundation that enriches the con-

tent and content of written literature and continually 

improves its poetic potential. In the formation and de-

velopment of written literature, oral genres play an im-

portant role as an artistic foundation. Each literary lit-

erature deals with national values based on their artis-

tic-aesthetic needs and the level of artistic require-

ments. 

In other words, the attitude of folklore and written 

literature is one of the most consistent artistic aesthetic 

traditions that have survived to the present day. 

In addition to the effective use of the folklore epic 

polemics, the artistic expression of the story tells about 

the cosmogonic views of our people about the three 

worlds - the sky, the earth and the earth, and the ani-

mated myths about the journey of the soul to another 

world. It is, especially, evident in the mythological im-

ages associated with the dream motif in the analysis, 

and it helps to clarify the creator's artistic skills. 

It is known that the motive of the dream is one of 

the traditional elements of the Uzbek folklore poetic 

creativity, and three times of the motive, reality or char-

acter of the behavior of the characters are reflected in 

the epic poetry. Because "these traditional trials lead to 

the next adventure and make it fun". 

It is well known that in the world folklore, there is 

a practice of verbal interpretation within the mytholog-

ical sections. The well-known scientist Z. Freud, who 

founded the direction called "the theory of spiritual 

analysis" in mythology,and his followers studied the 

origin of ancient myths with the primitive human na-

ture's unconscious emotional relationships. They have 

come to the conclusion that the dream is interpreted by 

dream, and by dream symbols, as in myths. Hence, in 

the written prose, the motives of the dream are widely 

used to describe the mood and experiences of the hero. 
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