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В связи с активным развитием отношений между странами и ро-
стом числа международных проектов все больше возрастает необ-
ходимость осуществления юридического перевода.

Целью данной работы является выявление проблем перевода 
испанского юридического текста и поиск их возможного решения.

Задачи:
1. Определить особенности и трудности перевода юридических 

текстов.
2. Проанализировать лексические трансформации в переводе 

документа с испанского на русский язык.
3. Проанализировать грамматические и лексико-грамматические 

трансформации в переводе документа с испанского на русский язык.
Неизбежно в своей работе переводчик использует различные 

трансформации. Их оправданный выбор иногда становится серьез-
ной проблемой, с которой сталкивается переводчик. Под трансфор-
мацией понимается некое преобразование, превращение, видоизме-
нение вещи [1]. В нашей работе мы будем следовать классификации 
В. Н. Комиссарова [2], опираясь на которую проанализируем перевод 
с испанского на русский язык документа «Protocolo General de Colab-
oración entre La Universidad de Cádizy La Institución Estatal Públicade 
Educación Superior «Universidad Estatal de Irkutsk», обращая внима-
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ние на применение рассмотренных трансформаций и преодоление 
возможных трудностей.

1. Лексические трансформации:
а) транскрипция и транслитерация. В юридическом переводе 

данные трансформации касаются, в первую очередь, перевода имен 
физических лиц, а также наименований организаций.

Например, «Deunaparte, D. Eduardo González Mazo…», при переводе 
имени ректора Университета Кадиса используем транскрипцию, таким 
образом получаем: «в лице ректора г-на Эдуардо ГОНСАЛЕСА МАСО».

б) генерализация и модуляция. В испанском юридическом тексте 
существуют давно закрепленные клишированные выражения, кото-
рые иногда отличаются своей развернутостью или же краткостью. 
Главная проблема заключается в том, что испанские клише чаще 
всего не соответствуют русским, поэтому переводчик вынужден 
прибегать к генерализации, конкретизации или модуляции.

Например, …y al bienestar de la sociedad y de las personas que la 
componen —  …на благо всего общества

В данном случае видим генерализацию, в переводе видим общее 
понятие, объединяющее обе части испанского предложения.

Не менее важной проблемой перевода юридических текстов 
является перевод терминологии. Это такая область, которой нужно 
уверенно владеть, знать наверняка значение каждого термина.

2. Грамматические трансформации.
Основными особенностями испанского юридического текста 

в грамматическом плане являются следующие:
 ȣ замена личной формы глагола словосочетанием простого 

глагола действия, исключающего неверное толкование, с сущест-
вительным;

 ȣ замена простых предлогов составными, такими как a tenor 
de, al amparo de, a instancias de, etc.

В юридическом дискурсе испанского языка используется гораздо 
больше глагольных форм, чем в литературном языке [3].

Для выражения приказа или обязательства используется будущее 
время (futuro de obligación): Deberá comparecer, presentar…

Также используется большое количество причастных и герун-
диальных конструкций, что способствует созданию безличности 
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и пассивности. С той же целью обезличивания предложения в юри-
дических текстах используется пассивный залог.

В соответствии с перечисленными особенностями при переводе 
применяются необходимые грамматические трансформации.

В ходе анализа были выявлены почти все переводческие транс-
формации и особенности испанского юридического текста, а так-
же определены трудности перевода юридических текстов с точки 
зрения переводческих трансформаций, применяющихся с учетом 
особенностей юридических текстов на языке оригинала и перевода.
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