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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Юридический перевод» является формирование базовых, специфических и 
специальных составляющих основ переводческой компетенции специалиста 
юридического профиля:  

В процессе формирования переводческих компетенций последовательно развиваются 
навыки:  

- зрительно-письменного перевода юридического текста;  

- зрительно-устного перевода юридического текста;  

- устного перевода юридического текста на слух(односторонний и двусторонний перевод 
с элементами абзацно-фразового и последовательного перевода);  

- письменного перевода юридического текста на слух;  

- грамотного пользования словарями, справочниками, базами данных и другими 
источниками информации.  

В ходе достижения цели решаются следующие задачи:  

- дать обучающимся представление о констутивных характеристиках юридического текста 
(английский, русский языки); 

- ознакомить обучающихся с базовыми, ключевыми понятиями и категориями, 
сложившимися в англоязычной правовой культуре, и их подробным объяснением на 
русском языке;  

- научить проводить комплексный предпереводческий (лингвистический и 
экстралингвистический) анализ юридического текста на различных уровнях; 

- выработать навыки письменного и устного перевода юридического текста;  

- обучить навыкам составления глоссариев по разным разделам права; сформировать 
терминологический словарь-минимум (глоссарий), достаточный для осуществления 
определенных видов профессиональной деятельности на английском языке;  

- научить обучающихся работать с юридической документацией, с юридическими 
словарями и справочниками.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Юридический перевод» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины 

и реализовывать практические задачи и достигать планируемых результатов обучения по 

дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций   

Тип задач\ 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 
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ПК-9 

способностью 

применять 

переводческие 

трансформации 

для достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности 

и 

репрезентативнос

ти при 

выполнении всех 

видов перевода 

 

Тип задач 

:переводческий 

 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности: 

перевод с 

русского языка 

на иностранный. 

Знает: нормы международного этикета и правила 

поведения переводчика 

 

Умеет: выбирать оптимальные стратегии 

международного этикета в устном переводе 

 

Владеет: навыками оперирования нормами этикета и 

правил поведения 

ПК-10 

способностью 

осуществлять 

послепереводчес

кое 

саморедактирова

ние и 

контрольное 

редактирование 

текста перевода 

Тип задач 

:переводческий 

 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности: 

Установление 

межязыкового 

соответствия, 

перевод с 

русского языка 

на иностранный. 

Знает: необходимые интеракциональные и 

контекстные знания 

 

Умеет: преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

 

Владеет: навыками выявления существующих 

стереотипов и изменяющихся условий 

ПК-13 

способностью 

владеть основами 

применения 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении 

устного 

последовательног

о перевода 

Тип задач 

:переводческий 

 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности: 

перевод с 

русского языка 

на иностранный. 

Знает: методики сокращенной переводческой записи 

 

 

Умеет: пользоваться сокращенной переводческой 

записи 

 

 

 

Владеет: навыками применения сокращенной 

переводческой записи в решении профессиональных 

задач 
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ПК-14 

способностью 

проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях, в том 

числе быстро 

переключаясь с 

одного рабочего 

языка на другой 

Тип задач 

:переводческий 

 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности: 

Установление 

межязыкового 

соответствия 

Знает: методы формального и когнитивного 

моделирования естественного языка 

 

 

Умеет: строить гипотезы на основах формального и 

когнитивного моделирования 

 

Владеет: навыками формального и когнитивного 

моделирования 

ПК-15 

способностью к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, 

анализу логики 

рассуждений и 

высказываний 

Тип задач 

:переводческий 

 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности: 

Установление 

межязыкового 

соответствия 

Знает: основные информационно-поисковые и 

экспертные системы 

 

Умеет: проводить системный, синтаксический и 

морфологический анализ 

 

Владеет: навыками обработки информации, обработки 

лексикографической информации и 

автоматизированного перевода, автоматизированными 

системами идентификации и верификации личности  

 

ПК-16 

способностью 

оценивать 

качество и 

содержание 

информации, 

выделять 

наиболее 

существенные 

факты и 

концепции, 

давать им 

собственную 

оценку и 

интерпретацию; 

Тип задач 

:переводческий 

 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности: 

Установление 

межязыкового 

соответствия 

Знает: методы оценки качества и содержания 

информации 

 

 

Умеет: выделять ключевую информацию 

 

 

Владеет: навыками оценки и интерпретации 

информации 

 

ПК-17 

способность 

владеть 

международным 

Тип задач 

:переводческий 

 

Знает: правила и методики устного перевода 
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этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях 

устного перевода 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности: 

Установление 

межязыкового 

соответствия, 

перевод с 

русского языка 

на иностранный. 

Умеет: осуществлять устный перевод 

 

 

Владеет: навыками применения правил этикета и 

поведения 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Юридический перевод» входит в часть, формируемой участниками 

образовательных отношений профессионального цикла дисциплин специализации 

«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности45.05.01 «Перевод и переводоведение».  

В настоящее время приобретает актуальность изучение обучающимсяи старших курсов 

практики перевода юридических текстов с английского языка на русский и с русского языка 

на английский. Необходимость введения дисциплины «Юридический перевод» 

обусловлена современными требованиями, предъявляемыми к уровню профессиональной 

подготовки выпускника по специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение». Особое 

место данной дисциплины в профессиональной подготовке обусловлено ее местом в 

структуре учебного плана. Дисциплина тесно связана и опирается на такие дисциплины как 

«Теория перевода», «Практический курс перевода первого иностранного языка», «Перевод 

в сфере делового общения».  

Особенность изучаемой дисциплины состоит в том, что она знакомит обучающихся с 

зарубежными правовыми концепциями и узкопрофессиональной юридической лексикой. 

Практические занятия по дисциплине связаны с закреплением навыков устного и 

письменного перевода юридической литературы. Дисциплина ориентирована на 

применение обучающийсяом как филологических знаний, так и знаний в области права, 

судопроизводства, законодательных систем США и Англии, так как многие проблемы 

перевода юридических текстов не могут быть разрешены, опираясь только на 

филологическую основу. 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сесси

я) 

      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа 

Лаборатор

ные 

Практические Контакт

ная 

работа 
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по 

курсово

й работе 

Семестр 6 

3 108   16  90 16 2 

Зачет 

Всего по дисциплине 

3 108   16  90 16 2 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

 

Тема 1. What is 

Law? Sources of 

Law. Case Law and 

Codified Law 

Systems. CaseLaw 

  4   10  14 

Тема 2. 

Classification of 

Law. Civil and 

Public Law 

 

 

2   10  12 

Тема 3. Civil Law: 

Law of Contracts. 

Remedies. Law of 

Torts. Law of Trusts 

 

 

2   10  12 

Тема 4. Public Law: 

Constitutional Law. 
 

 
2   12  14 
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Rights of Citizens. 

International Law. 

GrowthofInternation

alLaw 

Тема 5. Public Law: 

Constitutional Law. 

Rights of Citizens. 

International Law. 

GrowthofInternation

alLaw 

  2   12  14 

Тема6. Public Law: 

Criminal Law. 

Classification of 

Crimes. English 

Criminal Law. 

CriminalLawinthe 

USA. 

 

 

2   12  14 

Тема7. Judicial 

Institutions. English 

Courts. The Judicial 

Branch. The System 

of Courts in the 

USA 

 

 

1   12  13 

Тема8. Trials: А 

Summary of Court 

Procedures. Civil 

and Criminal 

Penalties. Appeals. 

ThePurposesofAppe

al 

 

 

1   12  13 

Зачет       2 2 

Всего часов   16   90 2 108 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

раздела\ 

темы 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. What is Law? 

Sources of Law. Case 

Law and Codified 

Law Systems. Case 

Law 

Тема 1 познакомит обучающихся с базовыми юридическими 

понятиями и концепциями, такими как: право, источники права, 

прецедентное право, система кодифицированного права. Упор при 

изучении данной темы, как и последующих, будет делаться на 

усвоении юридической терминологии и на отработку навыков 

устного и письменного перевода как с английского языка на 
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русский, так и с русского языка на английский. По окончании 

изучения данной темы обучающиеся должны уметь выполнять 

компетентный устный и письменный перевод текстов, содержащих 

соответствующие юридические термины.  

Тема 2. Classification 

of Law. Civil and 

Public Law 

Тема 2 знакомит обучающихся с классификацией права. Вводятся 

основные категории английского гражданского права и основные 

категории публичного права. Отрабатывается навык перевода 

юридических терминов:правовой,право, гражданские права и 

прецедентное право на английский язык. По окончанию изучения 

темы обучающиеся должны знать и уметь правильно переводить 

следующие юридические термины: договорное право, деликтное 

право, доверительное право, право о наследовании, семейное право, 

уголовное право, конституционное право, международное право.  

Тема 3. Civil Law: 

Law of Contracts. 

Remedies. Law of 

Torts. Law of Trusts 

Тема 3 знакомит обучающихся с концепциями и терминологией 

контрактного права, деликтного права, права доверительной 

собственности. По окончании изучения темы обучающиеся должны 

уметь выполнять зрительно-письменные и зрительно-устные 

переводы, содержащие терминологию данной темы.  

Тема 4. Public Law: 

Constitutional Law. 

Rights of Citizens. 

International Law. 

Growth of 

International Law 

Тема 4 знакомит обучающихся с понятиями конституционное 

право, гражданское право, международное право. По окончанию 

изучения темы обучающиеся должны знать следующие 

юридические термины: государственное право, равноправие 

граждан, официальная писаная конституция, система сдержек и 

противовесов, международное право, Устав ООН.  

Тема 5. Public Law: 

Criminal Law. 

Classification of Crimes. 

English Criminal Law. 

Criminal Law in the 

USA. 

Тема 5 знакомит обучающихся с основами уголовного права, 

классификацией преступлений, уголовным правом Англии и США. 

Итогом рассмотрения темы должны стать отработанные навыки 

устного абзацно-фразового и письменного перевода на слух текстов 

по уголовному праву на двух языках. 

Тема 6. Judicial 

Institutions. English 

Courts. The Judicial 

Branch. The System 

of Courts in the USA 

Тема 6 знакомит обучающихся со структурой английской и 

американской судебной власти. Обучающиеся должны уметь 

переводить тексты о судебной системе США, Англии, используя 

изученную терминологию.  

Тема 7. Trials: А 

Summary of Court 

Procedures. Civil and 

Criminal Penalties. 

Appeals. 

ThePurposesofAppeal 

Тема 7 вводит следующие понятия: судебное производство, 

наказания за гражданские и уголовные правонарушения, 

апелляционная система. Обучающиеся должны знать следующие 

сокращения: UNO, Q.B.D., Atty., ref., Sen., C.P., C.C.C., exec., app., 

O.R.D., – а также выполнять по теме различные виды письменного 

и устного перевода, включая устный последовательный перевод с 

использованием систем переводческой скорописи. 

Тема8. Trials: А 

Summary of Court 

Тема 8. вводит следующие понятия: судебное производство, 

наказания за гражданские и уголовные правонарушения, 
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Procedures. Civil and 

Criminal Penalties. 

Appeals. 

ThePurposesofAppeal 

апелляционная система. Обучающиеся должны знать следующие 

сокращения: UNO, Q.B.D., Atty., ref., Sen., C.P., C.C.C., exec., app., 

O.R.D., – а также выполнять по теме различные виды письменного 

и устного перевода, включая устный последовательный перевод с 

использованием систем переводческой скорописи. 

 

 

  


