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 В условиях возрастающих миграционных 
потоков, охвативших сегодня Европу, а также 
постсоветской миграции населения бывшего 
СССР возрастает роль перевода как вида языко-
вого посредничества в обществе. Следует отме-
тить, что Нижегородский регион является весь-
ма привлекательным для мигрантов и лиц, вре-
менно приезжающих в Россию на заработки из 
стран ближнего зарубежья. По данным Нижего-
родстата, в 2014 г. в Нижегородскую область 
прибыли 31 754 человека [1]. В ряде вузов го-
рода Нижнего Новгорода – Архитектурно-
строительной академии, Медицинской акаде-
мии, ННГУ им. Н.И. Лобачевского и других – 
обучаются сотни студентов из стран Азии и 
Африки, а по статистике УФМС, на территории 
нашей области постоянно проживают в значи-
тельном количестве не только граждане Арме-
нии, Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, 
Грузии и других бывших союзных республик, 
но и граждане Израиля, Греции, США, Герма-
нии, Италии и многих других стран мира.  По-
нятно, что в таких условиях потребность в пе-
реводческих услугах значительно возрастает, в 
том числе для обеспечения коммуникации меж-
ду субъектами процессуальных правоотноше-
ний, не владеющих общим языком. В этом случае 
предъявляются особые требования к выполнению 
официального перевода, в точности и объектив-
ности которого не возникало бы сомнений и ре-
зультат которого принимается в суде как допу-
стимое и бесспорное доказательство. 

Перевод представляет собой достаточно 
сложный и трудоемкий вид интеллектуальной 
деятельности, где крайне высок риск ошибок, и 
огромную роль играет подготовленность пере-
водчика к выполнению конкретного вида рабо-
ты. Действующее процессуальное законода-

тельство России не определяет механизм взаи-
модействия переводчика с судами и правоохра-
нительными органами, а также способы оценки 
уровня профессиональной подготовки перевод-
чика. Подобная ситуация вызывает трудности у 
работников правоохранительных органов и су-
дей, которые в предусмотренных законом слу-
чаях обязаны привлечь переводчика к участию 
в процессе. 

Первая проблема, с которой сталкивается 
правоприменитель, – это поиск переводчика и 
оценка его профессионального уровня. Спра-
ведливости ради, нужно признать, что уголовно-
процессуальное законодательство1 обязывает сле-
дователя удостовериться в компетентности пере-
водчика, однако не раскрывает вопрос о том, как 
это необходимо сделать. Между тем юридический 
перевод должен быть точен: любые ошибки в ис-
толковании оригинала недопустимы. 

Переводчик в своей речи использует мини-
мум два языка. В науке переводоведения это 
называется «билингвизмом». Между тем данное 
положение абсолютно игнорируется нашими 
процессуальными законами. Так, в ч. 1 ст. 59 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации дается следующее понятие перевод-
чика: это лицо, привлекаемое к участию в уго-
ловном судопроизводстве и «свободно владею-
щее языком, знание которого необходимо для 
перевода». Аналогичное определение содер-
жится в ст. 57 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации; ст. 162 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации вовсе не дает определения перевод-
чика, а лишь предусматривает право лица, 
участвующего в деле, «предложить суду канди-
датуру переводчика». Спрашивается, о каком 
именно языке идет речь, если переводчик дол-
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жен свободно владеть, во-первых, языком судо-
производства и, во-вторых, тем языком, кото-
рый выбрал участник процесса в качестве свое-
го языка общения? 

С удовлетворением можно отметить, что 
наш законодатель не стоит на месте, о чем сви-
детельствует самый новый процессуальный за-
кон, только что вступивший в действие: ст. 52 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации называет переводчиком 
лицо «свободно владеющее языком, на котором 
осуществляется административное судопроизвод-
ство, и другим языком, знание которого необхо-
димо для перевода с одного языка на другой, либо 
лицо, свободно владеющее техникой общения с 
глухими, немыми, глухонемыми» [2]. 

Однако свободное владение двумя языками 
не гарантирует автоматически способность ли-
ца качественно и полно осуществлять перевод. 
Перевод может осуществляться в различных 
формах (письменный перевод письменного тек-
ста, устный последовательный перевод, устный 
синхронный перевод, устный перевод письмен-
ного текста или «перевод с листа», письменный 
перевод аудиозаписи). Каждая из этих форм 
перевода имеет свои особенности и требует 
времени и усилий на освоение. 

Кроме того, качественный перевод в рамках 
следственных действий или рассмотрения дела 
в суде невозможен без знания хотя бы основ 
законодательства Российской Федерации. Не-
редко могут потребоваться специальные знания 
и в других областях (например, в случае пере-
вода заключений судебно-медицинской экспер-
тизы). Абсолютно невозможно выполнить точ-
ный перевод текста, если имеющиеся знания не 
позволяют понять его полностью2. Приведем 
простой пример. Любой специалист в области 
уголовного процесса знаком с разницей между 
дознанием и предварительным следствием, но 
как передать эти отличия средствами языка пе-
ревода (будь это английский, японский или хин-
ди), если правовые системы зарубежных стран 
оперируют другими понятиями или вкладывают в 
сходные понятия разное содержание? Разумеется, 
от судебного переводчика не требуется быть спе-
циалистом в области сравнительного правоведе-
ния, но понимать суть тех документов, которые 
ему предстоит переводить, он должен. 

Большая загруженность работников право-
охранительных органов и судов, а также недо-
статочное понимание ими сложности процесса 
перевода часто сводит поиск переводчика к 
формальной задаче поиска человека, имеющего 
документальное подтверждение владения «язы-
ком, знание которого необходимо для перево-
да». Таким человеком может стать не имеющий 

опыта перевода знакомый выпускник языкового 
вуза (в лучшем случае) или даже лица, знако-
мые сотруднику правоохранительных органов 
из опыта его деятельности (например, в случае 
перевода с языков СНГ). Не удивительно, что 
профессиональные переводчики недостаточно 
привлекаются для решения этих задач. Среди 
нескольких десятков опрошенных нами членов 
Союза переводчиков России, присутствовавших 
на VIII Летней школе перевода в г. Алуште с    
11 по 15 июля 2015 г., лишь единицы имели 
опыт работы с правоохранительными органами 
или судами. 

Наиболее остро проблема подбора специа-
листов стоит в тех случаях, когда необходим 
перевод с языка, редкого в конкретном регионе. 
Россия – очень большая страна, и процессы им-
миграции иностранных граждан, а также внеш-
неэкономические отношения неравномерно 
распределены по ее территории. Отсюда и не-
равномерная структура спроса на услуги пере-
водчиков, а, как известно из экономической 
теории, только спрос рождает предложение. В 
результате найти переводчика, например, ко-
рейского языка во Владивостоке не составит 
большого труда, но эта же задача в Калинин-
граде может поставить судью или следователя в 
тупик. Единственным решением этой проблемы 
могло бы стать создание единой базы данных, 
содержащей информацию о лицах, обладающих 
достаточной для выполнения перевода квали-
фикацией, выразивших желание оказывать по-
добные услуги и подтвердивших в установлен-
ном порядке свою квалификацию. 

Авторами этой статьи был подготовлен и в 
июле 2015 года представлен профессионально-
му переводческому сообществу на VIII Летней 
школе перевода Союза переводчиков России в 
г. Алуште проект Положения о судебном пере-
воде. С полным текстом проекта можно озна-
комиться на официальном сайте Летней школы 
перевода [3]. В рамках мероприятия проект ак-
тивно обсуждался и в целом был одобрен при-
сутствовавшими членами Союза переводчиков 
России. Все конструктивные предложения и 
замечания были в дальнейшем учтены при до-
работке проекта. 

Проектом предлагается установление сле-
дующих требований к кандидату в судебные 
переводчики в Российской Федерации. Судеб-
ным переводчиком в Российской Федерации мо-
жет быть совершеннолетний гражданин Россий-
ской Федерации либо совершеннолетний граж-
данин иностранного государства, постоянно 
проживающий на территории Российской Феде-
рации на основании вида на жительство, владе-
ющий как минимум двумя языками, одним из 
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которых является русский язык или иной язык 
судопроизводства в Российской Федерации. 

 Следует напомнить, что, в соответствии с 
основами судоустройства в России, языком су-
допроизводства и делопроизводства в судах 
является государственный язык Российской 
Федерации – русский, а в судах общей юрис-
дикции, кроме русского, также государствен-
ный язык республики, на территории которой 
находится суд [4]. Как известно, в состав Рос-
сии входят двадцать две республики, причем в 
одной из них – Республике Крым – официально 
приняты три государственных языка: русский, 
украинский и крымско-татарский [5]. 

 Не вправе претендовать на приобретение 
статуса судебного переводчика лица, признан-
ные недееспособными или ограниченно дееспо-
собными, несовершеннолетние, состоящие на 
службе в судебных, прокурорских и иных пра-
воохранительных органах, имеющие (непога-
шенную или неснятую) судимость за соверше-
ние умышленного преступления. 

По мнению авторов этой статьи, единствен-
ным способом достоверного подтверждения 
квалификации судебного переводчика может 
быть только сдача им квалификационного экза-
мена. Для организации приема такого экзамена 
предлагается создать квалификационные ко-
миссии при территориальных органах юстиции 
в субъектах Российской Федерации. В состав 
квалификационной комиссии должно входить 
равное число представителей территориального 
органа юстиции, представителей научного со-
общества, специализирующихся в области пе-
ревода и переводоведения, судебных перевод-
чиков, ранее включенных в Единый государ-
ственный реестр судебных переводчиков в лю-
бом субъекте Российской Федерации или лиц, 
имеющих документ государственного образца 
об образовании или квалификации, подтвер-
ждающий владение языками, в отношении ко-
торых проводится квалификационный экзамен. 
Квалификационную комиссию по приему экза-
мена на получение статуса судебного перевод-
чика предлагается разделить на составы. По 
каждой паре языков формируется отдельный 
состав квалификационной комиссии. 

В квалификационный экзамен на получение 
статуса судебного переводчика предлагается 
включить три части: тест на знание основ законо-
дательства Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, проверку лингвистиче-
ских знаний, а также навыков письменного и уст-
ного перевода, тест на знание терминологии от-
дельных тематических направлений судебного 
перевода (судебно-медицинский перевод, тамо-
женное дело, налоговое законодательство и т.д.). 

При этом к проверке лингвистических знаний 
допускаются только лица, сдавшие тест на знание 
основ законодательства Российской Федерации. 
Предполагается, что при проверке лингвистиче-
ских знаний в отношении нескольких языковых 
пар тест на знание основ законодательства Рос-
сийской Федерации сдается один раз. 

Обязательным при проверке лингвистиче-
ских знаний и навыков перевода является диф-
ференцированный подход, учитывающий осо-
бенности различных видов перевода. Навыки 
перевода должны проверяться для каждой язы-
ковой пары и формы перевода. Лицо, каче-
ственно выполняющее письменный перевод, 
совершенно не обязательно покажет такие же 
высокие результаты во время устного перевода, 
где необходимы совершенно другие навыки 
обработки информации и навыки психологиче-
ской устойчивости. Укажем лишь на некоторые 
работы, где подробно анализируются вопросы 
дидактики перевода [6–10]. 

Лицо, сдавшее квалификационный экзамен, 
приносит присягу и получает удостоверение 
судебного переводчика. В удостоверении су-
дебного переводчика должны быть отражены 
все сведения, позволяющие быстро оценить его 
квалификацию: фамилия, имя и отчество (при 
наличии) судебного переводчика, дата принесе-
ния присяги и дата сдачи квалификационного 
экзамена, языковые пары, в отношении которых 
лицо прошло лингвистическую часть квалифи-
кационного экзамена, тематические направле-
ния, в отношении которых лицо прошло тести-
рование (при условии прохождения этой части 
квалификационного экзамена). 

Создание единой на всей территории России 
процедуры сдачи квалификационного экзамена 
позволит объединить информацию о сдавших 
его лицах в Единый государственный реестр 
судебных переводчиков. Представляется, что 
такой реестр должен быть создан в электронной 
форме и доступен судьям, прокурорам, адвока-
там, следователям, а также должностным лицам 
иных правоохранительных органов. Реестр 
должен содержать актуальную информацию, 
необходимую для поиска специалиста-
переводчика требуемой квалификации. Созда-
ние реестра в электронной форме позволит об-
новлять информацию в режиме реального вре-
мени и, например, вносить туда сведения о пе-
риодах, в течение которых присяжный перевод-
чик не может исполнять свои обязанности (пе-
риоды отпуска, временной неспособности ис-
полнять свои обязанности по состоянию здоро-
вья). Более того, обязанность уведомлять через 
специальный программный интерфейс («лич-
ный кабинет») о невозможности исполнения 
обязанности по судебному переводу можно воз-
ложить на самого судебного переводчика. 
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Помимо процедуры приглашения перевод-
чика к участию в процессе, в проекте детально 
проработаны основания приостановления и 
прекращения деятельности судебного перевод-
чика. Чтобы отказаться от трудоемкой процеду-
ры периодической переаттестации, авторами 
проекта предлагается предусмотреть прекращение 
статуса присяжного переводчика в случае неис-
полнения им обязанностей непрерывно в течение 
трех лет с момента сдачи квалификационного эк-
замена, а также за неоднократное или грубое 
нарушение норм процессуального законодатель-
ства. Статус судебного переводчика в последнем 
случае прекращается территориальным органом 
юстиции субъекта Российской Федерации, где им 
был сдан квалификационный экзамен. 

В проекте также детализированы права и 
обязанности присяжного переводчика, в том 
числе те из них, обладание которыми необхо-
димо для качественного исполнения им своих 
обязанностей. Речь идет, например, о праве тре-
бовать от должностных лиц судебных и право-
охранительных органов предоставления ему 
необходимого времени для выполнения перево-
да. Необходимость соблюдения процессуаль-
ных сроков часто заставляет сотрудников пра-
воохранительных органов требовать выполне-
ния перевода в крайне сжатые сроки, нередко 
соглашаясь на то, что это может быть в ущерб 
его качеству. При этом на выполнение каче-
ственного перевода письменного текста требу-
ется время в среднем из расчета 1 стандартный 
машинописный лист в час3. Также крайне важ-
ным является наличие у переводчика права по-
лучать информацию, необходимую ему для ка-
чественного выполнения своих обязанностей, и 
права отказаться от предоставления услуг су-
дебного перевода в случае недостаточной язы-
ковой или внеязыковой компетенции. 

Подводя итог сказанному, отмечаем, что не 
все проблемы участия переводчика в судопроиз-
водстве затронуты в настоящей статье. Однако 
важнейшей из них, по нашему мнению, является 
определение процессуального статуса данного 
участника судебного процесса, на что и направле-
ны наши усилия.  Представляется, что реформи-
рование системы судебного перевода в указан-
ном русле позволит поднять на новый уровень 
эффективность судопроизводства в целом. 
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sized. The authors present a draft project of comprehensive legal regulation of this area prepared by an initiative group 
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