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Актуальность темы исследования обусловлена,  прежде всего,  интересом к

предпереводческому  и  переводческому  анализу  статей  по  юриспруденции  с

англоязычных интернет-сайтов и стремлением к повышению качества перевода

и переводческого анализа текста в юридической практике. 

Целью  работы является  анализ  особенностей  перевода  статей  по

юриспруденции,  выявление  основных  черт,  характерных  для  англоязычной

правовой  лексики,  а  также  внесение  предложений  по  повышению  уровня

квалификации  переводчиков  и  их  ответственности  за  качество  перевода

правовых текстов.

Задачи:

1) исследование прагматических аспектов перевода;

2)  проведение  теоретического  анализа  техники  и  способов  перевода

юридических текстов;

3)  изучение  специфики  и  определение  стратегии  перевода  деловой  и

юридической документации;
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4) анализ практики перевода статей в сфере предпринимательского права;

5)  установление  круга  проблем,  возникающих  при  переводе  текстов

международных соглашений и других юридических документов; 

6)  обоснование  предложений по  совершенствованию переводческих  методик

для достижения  максимальной  адекватности  юридических  текстов  при

переводе с  англоязычных источников и  повышению уровня квалификации и

ответственности переводчиков;

7)  проведение  переводческого  анализа  статей  по  юриспруденции  с

англоязычных интернет-сайтов.

Теоретическая  значимость  результатов  исследования данной  работы

обусловлена спецификой взаимодействия юридической лексики английского и

русского  языков,  выявлением  проблем  перевода  правовых  документов  и

подбором способов их решения.     

Практическая  значимость заключается  в  возможности  использования

результатов  исследования  выпускной  квалификационной  работы  в

практической деятельности специалистов в области юридических переводов, а

также  их  применения  на  юридических  факультетах  в  высших  учебных

заведениях, на курсах лекций по теории и практике перевода. 

Результаты исследования.  Подробный предпереводческий  и  переводческий

анализ  текстов  интернет-статей  юридической  тематики,  включая  их

экстралингвистические  и  лингвистические  факторы,  а  также  предложенные

способы перевода юридических терминов на русский язык.

Рекомендации по использованию. Полученные результаты и общие выводы

по проделанному исследованию могут быть использованы в учебном процессе

как основа глоссария по юридической терминологии и в качестве пособия для

студентов лингвистических и переводческих факультетов.


