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Введение
Курс перевода в сфере договорного права является продолжением

«Практического курса профессионально ориентированного перевода», а
также дисциплины «Теория перевода», и проводится на V курсе (9-ый
семестр) специалитета и 4 курсе (8-ой семестр) бакалавриата. Для изу-
чения данного курса студенты должны свободно владеть русским и анг-
лийскими языками и иметь в достаточной степени сформированные
умения и навыки в переводческой деятельности.

Данная дисциплина относится к элективным курсам, предусмотрен-
ным программой «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции». Наряду с другими элективными курсами, преподаваемыми сту-
дентам, обучающимся по программе «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации», элективный курс «Перевод в сфере договорно-
го права» позволяет расширить и усовершенствовать практические на-
выки перевода в той сфере, которая интересна для студентов с профес-
сиональной точки зрения. Необходимо отметить, что для выполнения
грамотного юридического перевода по различным правовым тематикам
необходимо знание специфики юридических дисциплин, что объясняет
преподавание элективных курсов по профессионально ориентирован-
ному переводу на завершающем этапе обучения по программе «Перево-
дчик в сфере профессиональной коммуникации».

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью элективного курса является формирование и развитие навы-

ков практического письменного перевода с английского языка на рус-
ский язык по правовой тематике узкой специализации - тематике дого-
ворного права. Диапазон текстов достаточно широк и охватывает как
научно-концептуальные договорно-правовые тексты, так и собственно
документы в сфере договорного права (договоры, соглашения, поста-
новления суда по спорам, возникшим в договорных отношениях и т.п.).
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Постановка такой цели определяется необходимостью расширения
знаний и переводческих навыков и умений студентов по сравнению с их
базовой специализацией.

В задачи курса «Перевод в сфере договорного права», направленные
на достижение студентами вышеназванной цели, включаются следую-
щие:

- получение концептуальных знаний в области терминологии дого-
ворного права;

- освоение языковых особенностей текстов в данной сфере (клише,
сочетания, предлоги, выбор слов);

- овладение различными стилями и жанрами текстов как на языке
оригинала, так и на языке перевода;

- умение точно извлекать информацию из текста-оригинала и с та-
кой же точностью передавать ее в тексте-переводе;

- владение переводческими приемами, обеспечивающими точную и
адекватную концептуальную, смысловую и стилистическую передачу
информации на язык перевода;

- умение использовать справочную литературу (словари, справоч-
ники, энциклопедии, монографии и т.п.);

- умение правильно передавать значение латинизмов на языке пере-
вода;

- умение выделять в тексте ключевые слова, а также основную ин-
формацию для последующей передачи на иностранный язык;

- умение прогнозировать продолжение высказывания по правовой
тематике, основываясь на профессиональных, лингвистических и языко-
вых знаниях;

- формирование профессиональных переводческих навыков, таких
как выбор, анализ и корректирование стратегии перевода, проведение
разных видов переводческих трансформаций, подбор переводческих эк-
вивалентов и соответствий, поиск и формулирование значений новых и
неизвестных терминов и т.д.;

- умение редактировать перевод с точки зрения его лексической,
грамматической, орфографической, стилистической адекватности;

- знание требований госстандарта, в соответствии с которым необ-
ходимо оформлять перевод.

Студент должен уметь проводить предпереводческий анализ текста-
оригинала и определять его цель, жанр, стиль, коммуникативную на-
правленность и интенцию.

Необходимо также отметить, что, помимо вышеперечисленных за-
дач, относящихся к собственно переводческой деятельности, курс «Пе-
ревод в сфере договорного права» направлен на освоение студентами
терминологических соответствий по тематике курса в количестве, при-
близительно равном 300 языковым единицам, и формирования навыка
объяснения их значения на иностранном языке.
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2. Структура и содержание программы «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации»

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
ОД.00. Общие дисциплины
ОД.01. Введение в языкознание.

Место языка в системе культурно значимые средств коммуникации;
Способы научного описания языка; История общества и история языка,
язык и мысль; Язык и культура;

ОД.02. Основы теории иностранного языка
ОД.03. Практический курс иностранного языка.

Орфографическая, орфоэпическая, лексическая, грамматическая и сти-
листическая нормы изучаемого языка и их реализация применительно к
тестовой деятельности для осуществления межкультурной коммуника-
ции в сфере основной профессиональной деятельности.

СД.00. Специальные дисциплины
СД.01. Теория перевода

Основные понятия переводоведения; способы достижения адекватно-
сти при  переводе; прагматические, семантические и стилистические
аспекты перевода.

СД.02. Практический курс профессионально-ориентированного перевода
Дискурсивные, лексико-фразеологические, грамматические и стили-
стические трудности и их преодоление при переводе текстов, относя-
щимся к сфере основной профессиональной деятельности, с учетом ви-
да перевода, его целей и условий осуществления.

СД.ОЗ. Практикум
Выполнение письменного перевода (с иностранного языка на русский)
текста, относящегося к сфере основной профессиональной деятельно-
сти, объемом не менее 35 машинописных страниц.

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
СД.04. Дисциплины по выбору студентов:

- перевод в сфере договорного права;
- перевод в сфере финансового права;
- перевод в сфере судебного делопроизводства.

П.00. Переводческая практика.
И.00 Итоговая аттестация: Государственный квалификационный экзамен.

Срок освоения программы «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации» составляет 1500 часов (для специалитета – 5 лет, для бакалавриата
- 4 года).
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3. Тематический план изучения дисциплины
№ Тема

учебной
дисциплины

виды учебной деятельности
и трудоемкость в часах

Всего
часов

пр. занятия СРС
спец-т бак-т спец-т бак-т

1

2
3

4

5
6
7

8

9

10

11

Purpose and Status of Translated Pri-
vate Legal Documents

Contract: Its Stylistic Characteristics
Textual Features. The Structure of

Contracts
Lexical Feature: All Inclusive De-

scription
Provisos and Other Limiting Clauses
Lexical Peculiarities of Contracts
Syntactical Feature: Long and Com-

plex Sentence Structures
Syntactical Feature: Passive Struc-

tures
Grammatical Peculiarities of Con-

tracts
Differences between Common Law

and Civil Law
Common obstacles in translation of

contracts

4

4
4

4

4
4
4

4

4

2

2

6

6
6

6

6
4
6

4

4

4

4

6

6
6

6

6
4
6

4

4

6

6

4

4
4

4

4
4
4

4

4

4

4

10

10
10

10

10
8
10

8

8

8

8

ИТОГО 40 56 60 44 100

4. Образовательные технологии
Преподавание иностранного языка в Оренбургском институте (филиале)

Университета имени О.Е. Кутафина предполагает использование следующих
педагогических технологий  (где под технологией понимается системный метод
создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения
знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействие,
ставящий своей задачей оптимизацию форм, методов и средств образования):

- игровые технологии;
- коммуникативное обучение;
- проблемное обучение;
- проектное обучение.
Для эффективной организации учебного процесса по дисциплине "Пере-

вод в сфере договорного права" рекомендуется:
- применять методически оправданное разнообразие форм и приемов обу-

чения, используемых на занятиях для решения образовательной, воспитатель-
ной и развивающей задач;
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- использовать аутентичные материалы для извлечения новой информации,
усвоения профессиональной терминологии и бытовой лексики;

- предлагать корректирующие упражнения для исправления ошибок, ти-
пичных для русскоязычных студентов всех уровней подготовленности;

- развивать и поддерживать интерес к изучению языка при знакомстве сту-
дентов с актуальной информацией по изучаемой проблематике;

- регулярно модифицировать и обновлять дидактический материал;
- систематически осуществлять контроль усвоения речевых навыков и

умений студентов;
- создавать положительный морально-психологический климат в учебных

группах;
- повышать мотивацию изучения иностранного языка, используя Интер-

нет-технологии, аутентичные видео-, аудиоматериалы и печатную продукцию,
привлекать студентов к участию во внеаудиторных мероприятиях.

5. Организация текущего, промежуточного и итого-
вого контроля

Контроль успеваемости по дисциплине «Перевод в сфере договорного
права» подразумевает три формы: текущий контроль, промежуточный контроль
и итоговый контроль успеваемости.

Текущий контроль заключается в проверке письменных и устных домаш-
них заданий, выполняемых студентами к каждому практическому занятию.

Промежуточный контроль проводится два раза в течение курса и состоит в
письменном переводе аутентичного текста по пройденной тематике курса.

Итоговый  контроль успеваемости по дисциплине проводится на экзамена-
ционном зачете. Для успешной сдачи экзаменационного зачета необходимо вы-
полнить письменный перевод аутентичного текста по тематике элективного
курса, подготовить письменный перевод отдельных положений из разных дого-
воров, прокомментировать трудности перевода, встречающиеся в переведенных
текстах. Тематика текстов совпадает с тематикой разделов дисциплины.

5.1. Примерное задание для текущего контроля
Переведите предложения на русский язык, обращая внимание

на фразу "pursuant to" – в соответствии с, во исполнение, согласно
(чему-либо).

1. ‘Confidential Information’ means non-public information of either party that
is disclosed by one party to the other party pursuant to this Agreement in written
form or orally and marked "Confidential", "Proprietary" or with a similar designation.

2. Any unpaid Fees or Expenses will become overdue 30 days after payment is
required pursuant to this Agreement and be subject to a 1.5% late fee for each
month of delayed payment.
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3. At the Closing, Seller shall deliver the Purchased Assets to Buyer and shall
deliver the following documents to Buyer: i) an Assignment, Acceptance and As-
sumption Agreement pursuant to which Seller shall assign and Buyer shall assume
and agree to pay all Assumed Liabilities; ii) list of Inventory; iii) Closing Statement;.

4. Change of Address. Either party may change the address to which notice is
to be sent by written notice to the other party pursuant to this provision of the
Agreement.

5. Governing Law. This Agreement and all acts and transactions pursuant here-
to and the rights and obligations of the parties hereto shall be governed, construed
and interpreted in accordance with the laws of the State of California, without giving
effect to principles of conflicts of law.

6. Pursuant to the License Agreement the Sublicensor shall have the right to
change the tariffs if agreed with the copyright holder.

7. The Purchaser will assume the Assumed Liabilities pursuant to an assump-
tion agreement in the form set out in Schedule 2.3(5) executed and delivered by the
Purchaser at the Closing Time.

8. This Agreement or any other agreements entered into pursuant to this
Agreement to which the Vendor is a party constitute legal, valid and binding obliga-
tions of the Vendor enforceable against it in accordance with their respective terms,
except as enforcement may be limited by bankruptcy, insolvency and other laws af-
fecting the rights of creditors generally and except that equitable remedies may be
granted only in the discretion of a court of competent jurisdiction.

9. Validity of Agreement. The Vendor has all necessary corporate power to own
the Purchased Assets and to enter into and perform its obligations under this Agree-
ment, and the Vendor has all necessary corporate power to enter into and perform its
obligations under any other agreements or instruments to be delivered or given by it
pursuant to this Agreement.

at the closing – во время закрытия/завершения сделки
Assignment, Acceptance and Assumption Agreement - соглашение о переуступке прав и

принятии обязательств на себя
Closing Statement - окончательный баланс, заключительный отчёт
conflicts of law - коллизионное право
in the discretion of a court of competent jurisdiction – по усмотрению суда надлежащей

юрисдикции
corporate power - права юридического лица

5.2. Примерное задание для зачета

Task 1. Translate into Russian:

1) IN WITNESS WHEREOF, each of the parties has caused this Agreement to
be executed in duplicate originals by its duly authorized representatives on the re-
spective dates entered below.
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2) NOTICES. All notices, statements, and reports required or permitted by this
Agreement shall be in writing and deemed to have been effectively given and re-
ceived five (5) business days after the date of mailing if sent by registered or certified
mail, postage prepaid, with return receipt requested.

3) LEASE TERM. The basic term of this Lease with respect to the Property (the
“Basic Term”) shall begin upon the Commencement Date and shall end six years and
eleven months after the Closing Date (the “Basic Term Expiration Date”), unless the
Basic Term is renewed or earlier terminated. The obligations of the parties under this
Lease shall not commence until the Commencement Date.

4) SEVERABILITY. The invalidity or unenforceability of any provision of this
Agreement will not affect the validity or enforceability of any other provision of this
Agreement, each of which will remain in full force and effect, so long as the econom-
ic or legal substance of the transactions contemplated by this Agreement is not af-
fected in a manner materially adverse to any party.

5) TERM AND TERMINATION. This agreement shall have an initial term end-
ing on June 30, 2012. This Agreement may be terminated by either party at any time
in its sole discretion upon forty-five (45) days advance written notice. Either party
may terminate this Agreement for a material breach by the other party which has not
been cured within thirty days after the non-breaching party provided written notice of
such breach to the breaching party.

6) POWER OF ATTORNEY. The undersigned, acting in the capacity or capaci-
ties stated with their respective names below, hereby constitute and appoint DAVID
FREMED AND HARRY RUBIN, and each of them severally, the attorneys-in-fact
of the undersigned with full power to them and each of them to sign for and in the
name of the undersigned. This Power of Attorney may be executed in multiple coun-
terparts, each of which shall be deemed an original, but which taken together shall
constitute one instrument.

7) EMPLOYMENT PERIOD. Unless renewed in writing by the mutual agree-
ment of the Employer and the Executive, the Employment Period shall be for the pe-
riod beginning on the date of this Agreement and ending on January 1, 2014; pro-
vided, however, that (i) the Employment Period shall terminate prior to such date
upon the Executive's resignation, death or disability and (ii) the Employment Period
may be terminated by the Employer at any time prior to such date for Cause (as de-
fined below) or without Cause.

8) THIS AGREEMENT constitutes the entire agreement between the parties
pertaining to the subject matter contained in it and supersedes all prior and contem-
poraneous agreements, representations, and understandings of the parties. No provi-
sion of this Agreement may be modified, waived or discharged unless such modifica-
tion, waiver or discharge is agreed to in writing and signed by both parties hereto. No
agreements or representations, oral or otherwise, express or implied, with respect to
the subject matter hereof that are not expressly set forth in this Agreement have been
made by either party. The validity, interpretation, construction and performance of
this Agreement shall be governed by the laws of the State of California.

Basic Term – первоначальный срок действия, исходный срок выполнения обязательств
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Closing Date - заключительная дата, окончание срока действия
multiple counterparts - кратное число вариантов/экземпляров
Executive – сотрудник, исполнитель
for Cause – с объяснением причины, с указанием причины, при наличии должного ос-

нования
pertaining to - в отношении, относительно
understanding - договорённость

Task 2. Translate into Russian:

Non-Compete, Contractor
_________, referred to as Contractor and ___________, referred to as Station,

agree:
________ is employed by ________ as ___________.
Contractor and Station acknowledge that as a result of the employer/employee

relationship existing Contractor will from time to time receive, or create confidential
information related to trade secrets, future promotional plans, and that such informa-
tion might be useful to competitors.

Upon termination of employment by Station, Contractor shall not accept em-
ployment in any capacity, act as proprietor, shareholder or act as an independent con-
tractor for any broadcasting station located within a radius of ____ miles from the
center of the city of license of the Station, for a period of ____ days.

The parties agree that the damages, which may be suffered by Station upon vi-
olation of this agreement, are irreparable and intangible in nature. Therefore, the par-
ties agree that Station shall be entitled to injunctive relief to enforce this agreement.

The parties agree that all disputes related to this agreement shall be arbitrated
under the rules of the American Arbitration Association, before a single arbiter. The
decision of the arbiter shall be final, and may be entered by any Court of competent
jurisdiction as a final judgment.

The prevailing party in any dispute related to his agreement shall be entitled to
its reasonable counsel fees.

This is the entire agreement between the parties, and this agreement may only be
modified in writing executed by both parties.

In witness, etc.

6. Планируемые результаты освоения учебной дис-
циплины

В результате успешного освоения программы курса «Перевод в сфере до-
говорного права» студент должен:

- обоснованно выбирать стратегию перевода и следовать ей при его вы-
полнении;

- оценивать качество перевода с точки зрения его полноценности, адекват-
ности, эквивалентности, репрезентативности и т.д.;
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- правильно подбирать переводческие эквиваленты и осуществлять пере-
водческие трансформации в соответствии со спецификой лексики курса;

- переводить имена собственные, разного рода названия с использованием
правил транслитерации;

- находить эквиваленты терминам, представляющим определенные про-
блемы при переводе в силу их многозначности, несовпадения объема понятий,
различий в правовых системах;

- учитывать при переводе стилистические особенности юридического тек-
ста;

- использовать при переводе существующие в иностранном языке штампы;
- пользоваться словарями и справочными материалами.

7. Учебно-методическое обеспечение учебной дис-
циплины

Основная литература:
Translating Law /by Deborah Cao. - Multilingual Matters
Английский язык: Учебное пособие к элективному курсу «Перевод в сфере до-

говорного права»: Автор-составитель: Попов Е.Б. - Оренбург: ОИ МГЮА

Дополнительная литература:
A Plain English Guide to Legal Terms
Dictionary of Law /P.H. Collin
Legal English. How to Understand and Master the Language of Law /William R.

McKay and Helen E. Charlton
Legal Survival Kit /by Deaver Brown
Oran’s Dictionary of the Law /by Daniel Oran, Mark Tosti
Пестова М.С. Перевод коммерческой документации.- Р-н-Дону, Феникс, 2012.
Лебедева  А.А. Английский язык для юристов. Предпринимательское право.

перевод контрактов, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013
Учебник коммерческого перевода (английский язык) / Под общей редакцией

М.П. Ивашкина. – Москва, АСТ
Алимов В.В. Юридический перевод: практический курс. Английский язык:

Учебное пособие. - М.: Дом Книги

Интернет−ресурсы
http://www.findlaw.com/
http://www.comlaw.gov.au/
http://www.llrx.com/
http://resources.lawinfo.com/
https://lib.law.washington.edu/content/research/freelaw
http://www.nolo.com/
http://library2.lawschool.cornell.edu/ForeignLawGuide/?id=1699
http://www.videojug.com/search?keywords=law
http://www.ehow.com/legal/
http://www.answers.com/search?q=law

http://www.findlaw.com/
http://www.comlaw.gov.au/
http://www.llrx.com/
http://resources.lawinfo.com/
https://lib.law.washington.edu/content/research/freelaw
http://www.nolo.com/
http://library2.lawschool.cornell.edu/ForeignLawGuide/?id=1699
http://www.videojug.com/search?keywords=law
http://www.ehow.com/legal/
http://www.answers.com/search?q=law
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http://videolectures.net/
http://www.lawsessions.com/videos/
http://opentuition.com/acca/f1/acca-f1-sources-of-law/

8. Материально-техническое обеспечение учебной
дисциплины

Для обеспечения учебного процесса рекомендуется активно использовать
комплекты аудио- и видео- материалов по изучаемым темам и тестовые задания
к ним.

При проведении занятий преподаватели могут использовать дополнитель-
ные материалы для развития общеразговорных навыков (тексты, игровые зада-
ния, самостоятельно разработанный дидактический материал).

Технические средства, которые необходимы для организации учебного
процесса, включают: аудиомагнитофоны, видеомагнитофоны, DVD-
проигрыватели, DVD-проекторы, компьютеры и ноутбуки.

9. Рекомендации студентам по изучению дисциплины.
Традиционно считается, что основная разновидность самостоятельной ра-

боты - это домашняя работа. Такой вариант самостоятельной работы имеет ряд
бесспорных преимуществ, главным из которых, пожалуй, является разумная
экономия аудиторного времени, что позволяет посвятить большую его часть
отработке уже подготовленного самостоятельно материала.

Несомненным плюсом подобных домашних заданий является то, что в хо-
де их выполнения осуществляется подготовка обучаемых к активной индиви-
дуальной, парной и групповой речевой деятельности на аудиторных занятиях,
формируется самостоятельность мышления, развиваются познавательные инте-
ресы, интеллект, логика, творческие и коммуникативные навыки.

Другой стороной вопроса о важности использования самостоятельной ра-
боты является наличие обратной связи, то есть контроля понимания получен-
ной информации, осуществляемого преподавателем.

Применительно к курсу профессионально ориентированного перевода в
целом и к курсу «Перевод в сфере договорного права» в частности следует от-
метить целесообразность самостоятельного выполнения следующих видов за-
даний:

1. Определить самостоятельно тип текста и спрогнозировать его структур-
ные и грамматические особенности.

2. По заглавию и подзаголовкам наметить общую картину расположения
ключевой информации и решить задачу выбора текста для дальнейшей работы
над ним.

3. Учитывая жесткую структурно-логическую последовательность изложе-
ния, выполнить письменный перевод по одному, как правило - первому, пред-
ложению каждого абзаца с целью дальнейшего уточнения глубины и важности
информации.

http://videolectures.net/
http://www.lawsessions.com/videos/
http://opentuition.com/acca/f1/acca-f1-sources-of-law/
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4. Получив перечень замыслов автора текста по абзацам, приступить, в за-
висимости от поставленной цели, к выборочному или сплошному переводу.

Такой подход к работе над юридическими текстами, особенно при боль-
ших заданиях, способствует умению: а) быстро ориентироваться и извлекать
краткую или полную информацию; б) намечать план устного пересказа; в)
письменно передавать содержание прочитанного в форме перевода.

Применение навыков самостоятельной работы на практике повышает эф-
фективность обучения, так как позволяет обучаемому в удобное для него время
осваивать учебный материал, помогает научиться пользоваться разнообразной
учебной литературой и компьютерными технологиями для изучения иностран-
ного языка. В конечном счете приобретенные навыки самостоятельной учебной
деятельности помогают обучаемому продолжать свое языковое образование в
сфере профессиональной деятельности после окончания вуза.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплин «Перевод в
сфере договорного права» студентам Оренбургского института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина в рамках программы подготовки выпускников для
получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации».

Составители:
доктор педагогических наук, доцент Попов Е.Б.
кандидат педагогических наук, доцент Ильютюк С.В.

Рабочая программа принята на заседании кафедры иностранных языков. Про-
токол № 136 от 8 сентября 2011 года.

Программа была дополнена, а её действие продлено на 2014-15 учебный
год на заседании кафедры 7 марта 2014 года, Протокол № 7 (162).

Зав. кафедрой ______________ Е.Б. Попов


