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Введение 

 

Данная работа выполнена в рамках проекта «Роль русского языка как 

языка перевода официально-деловых текстов на территории Большого 

Алтая» (приказ ректора от 25.03.2022 № 400/п). 

Одним из наиболее важных и перспективных видов перевода на 

современном этапе развития общества является перевод официально 

деловой документации, в силу широкого распространения международных 

отношений и глобализации. 

Актуальность темы исследования в данной ВКР определена явлениями, 

происходящими в современном обществе, результатами которых является 

активное развитие современной документной коммуникации. Динамика и 

изменения лингвистических характеристик документов заслуживают 

тщательного научного анализа. Важность проблемы исследования обусловлена 

широким использованием текстов официальных личных документов, таких как 

паспорт, свидетельство о рождении и свидетельство о заключении брака, в 

реальной действительности. 

Научная новизна исследования определяется малоизученностью 

проблемы особенностей перевода русскоязычных официальных личных 

документов на английский язык и отсутствием единого стандарта для перевода 

основных личных документов гражданина, несмотря на широкое 

использование данных документов в эпоху международных отношений и 

глобализации. В ходе исследования разрабатывается глоссарий устойчивых 

вариантов перевода клишированных выражений официальных личных 

документов, который можно в дальнейшем использовать на практике перевода 

документов. 

Объектом исследования выступает языковая (текстовая) составляющая 

личных документов на русском языке. 
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Предметом изучения в данной работе являются особенности перевода 

российских официальных личных документов с русского языка на английский 

язык. 

Материал для практического анализа составляют тексты официальных 

личных документов на русском языке - паспортов, свидетельств о заключении 

брака и свидетельств о рождении - и их переводы на английский язык, 

опубликованные в свободном доступе в сети Интернет и на сайтах 

переводческих агентств, а также перевод комплекта официальных личных 

документов, выполненных сертифицированным переводчиком. 

Цель исследования состоит в выявлении языковых особенностей 

российских официальных личных документов, вызывающих трудности при 

переводе с русского языка на английский язык. 

Задачи исследования:  

1) описать основные характеристики официально-делового стиля в системе 

функциональных стилей речи; 

2) определить понятие «документ» и его важнейшие составляющие; 

3) дать характеристику официальных личных документов, а именно: 

паспортов, свидетельств о рождении и свидетельств о заключении брака; 

4) описать особенности оформления официальных личных документов при 

их переводе на английский язык; 

5) проанализировать и сравнить различные варианты переводов на 

английский язык русскоязычных паспортов, свидетельств о заключении 

брака и свидетельств о рождении, опубликованных в свободном доступе 

в сети интернет и на сайтах различных переводческих агентств; 

6) определить и описать языковые особенности русскоязычных 

официальных личных документов при их переводе на английский язык; 

7) провести сравнительный анализ оригинала и перевода текстов 

официальных личных документов с целью выявления, описания и 

сопоставления примененных переводческих трансформаций. 
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Методологическую базу исследования представляют труды зарубежных 

и отечественных лингвистов, связанных с изучением особенностей 

официально-деловой документации, и труды по переводоведению. Методами 

исследования в данной работе являются: метод контекстуального, 

лингвостилистического и сопоставительного анализа, анализ переводческих 

трансформаций, а также элементы качественно-количественного анализа 

документов на русском и английском языках с точки зрения их лексико-

терминологического и стилистического наполнения. 

Теоретическая значимость работы определяется проведенным 

анализом  языковых особенностей русскоязычных официальных личных 

документов и анализом переводческих трансформаций, используемых при 

переводе паспорта, свидетельства о рождении и свидетельства о заключении 

брака на английский язык. Работа вносит вклад в развитие таких направлений 

языкознания как стилистика, документная лингвистика и переводоведение,  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в практической деятельности переводчика, а 

также для повышения эффективности коммуникации в сфере делового 

взаимодействия. 

Структура работы определяется целью и задачами исследования и 

представлена введением, теоретической главой, практическая главой, 

заключением и библиографическим списком. Во введении определяется 

актуальность исследования, формулируются цели и задачи работы. 

Теоретическая первая глава посвящена теоретическим основаниям изучения 

особенностей перевода документации. Вторая практическая глава представляет 

собой анализ особенностей русскоязычных официальных личных документов 

при переводе на английский язык. В заключении приводятся основные выводы 

по проведенному исследованию, указание на то, каким образом достигнута цель 

исследования. Библиографический список представляет собой список 
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использованной научной литературы, ссылки на которую имеются в тексте 

ВКР. 

Результаты исследования приводятся в заключении. Библиографический 

список включает 100 источников. В приложении представлены Диаграмма, 

График процентов частотности употребления названий официальных личных 

документов. Глоссарий устойчивых вариантов перевода клишированных 

выражений официальных личных документов. 

Апробация работы. По материалам данной ВКР были опубликованы 

статьи «О лексических особенностях перевода русскоязычных личных 

официальных документов на английский язык на примере свидетельств о 

заключении брака» и «Языковые трансформации при переводе русскоязычных 

личных документов на английский язык» в сборнике научных статей «Языки и 

литература в поликультурном пространстве» № 7 за 2021 и №8 за 2022 год. 
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Глава 1. Теоретические основания изучения особенностей перевода 

документации. 

 

1.1. Особенности официально-делового стиля в системе 

функциональных стилей. Понятие документа как письменного 

текста особого типа. 

В современном обществе все больше людей принимают участие в 

деловых отношениях и внешнеэкономической деятельности различных стран. 

Разнообразные сферы человеческого общества, условия общения и 

взаимодействия между людьми порождают возникновение и существование 

различных функциональных стилей, которые складываются в процессе 

жизнедеятельности и развития языка. В эпоху прогрессирующих 

международных отношений невозможно обойтись без деловой документации и 

корреспонденции. В связи с этим, все более важное место, как по объему, так и 

по социальной значимости, в последнее время занимает практика переводов 

личных официальных документов с русского на английский язык. 

Отечественными и иностранными лингвистами предпринималось немало 

попыток дать точное определение одному из основных понятий стилистики - 

функциональному стилю, стилю языка. 

С.П. Кушнерук формулирует следующее определение функционального 

стиля речи: «разновидность языка, реализуемая в социально очерченной сфере 

деятельности носителей языка; социальная категория, разделяющая языковые 

средства и формы речи, построенные на основе этих средств…» [Кушнерук, 

2016, с. 249]. 

Прежде чем приступить к изложению исследования, представляется 

необходимым выделить особенности официально-делового стиля как стиля 

личных официальных документов, рассматриваемых в данной работе. 

В настоящем исследовании, основываясь на трудах перечисленных 

лингвистов, мы будем обозначать данный функциональный стиль как 
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официально-деловой, так как, по нашему мнению, именно это наименование 

наиболее полно отражает его характерные черты. 

Целью официально-делового стиля является информация, а речевой 

функцией - сообщение или предписание, согласно общественным функциям 

языка по В.В. Виноградову.  

Поскольку форма функционирования официально-делового стиля –

письменная, отражающая взаимодействие между личностью, обществом и 

государством, ее использование невозможно без соблюдения особых норм и, 

регламентирующих данную коммуникацию, правил. 

Таким образом, чтобы придать информации правовую значимость, ее 

необходимо документировать с помощью особого способа построения 

служебных документов [Стилистический энциклопедический словарь. 

Официально-деловой стиль, эл. ресурс]. 

Считаем необходимо выделить и описать важнейшие характерные 

стилеобразующие черты официально-делового стиля документов, а также 

способы и средства их выражения. 

По мнению большинства исследователей официально-делового стиля 

документов, наряду с императивностью – то есть долженствующе-

предписывающим характером изложения и официальностью свойственным 

данному функциональному стилю, такие признаки оформления официально-

делового стиля, как точность, объективность, стандартизированность, 

логичность и краткость, также вступают во взаимосвязь в документном 

тексте, создавая соответствующий стиль высказывания. 

При этом можно утверждать, что они характерны для официально-

делового стиля как русского, так и английского языков. 

Перечислим основные стилеобразующие черты официально-делового 

стиля: 1) императивность или долженствующе-предписывающим характер 

изложения, 2) официальность, 3) точность, 4) объективность – неличный 
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характер изложения; 5) стандартизованность – стереотипность/ обощенность/ 

унифицированность изложения; 6) логичность; 7) краткость. 

Вслед за Е.Н. Роготневой, мы считаем, что «документ — это текст, 

управляющий действиями людей и обладающий юридической значимостью. 

Отсюда повышенное требование точности, не допускающей инотолкования, 

предъявляемое к тексту документов. Соответствовать этому требованию может 

только письменная речь, подготовленная и отредактированная» [Роготнева, 

2011, с. 14]. Таким образом, точность – это основное свойство официально-

делового стиля, включая понятийную точность, то есть адекватность 

высказывания содержанию и объему выражаемых понятий, использование 

полной определенности и недвусмысленности языковых средств, 

исключающих инотолкование смысла.  

Объективность также является неотъемлемой стилевой чертой 

официально делового стиля документов, наряду с официальностью. М.Н. 

Кожина выделяет как черту стиля  его неличный характер. Так как документ, 

выражая правовую норму, составляется не от лица конкретного пишущего, но 

от коллективного субъекта, - то есть от государственного органа, поэтому в 

речевой структуре документа доминирует объективно-констатирующий, 

неличный характер изложения [Кожина, 2008, с.320]. 

Стандартизированность или стереотипность/ обобщенность/ 

унифицированность изложения документных текстов – в официально- деловом 

стиле проявляется в обилии устойчивых оборотов речи, клишированных фраз, 

что проявляется в шаблонных формах документов с фиксированным набором и 

схематическим расположением реквизитов, стандарт для которых 

разрабатывается на законодательном уровне. 

О данной черте официально-делового стиля документов свидетельствует 

также графическая заданность формы документа, наличие строго 

регламентируемых формуляров и форм, тех или иных типов документов, также 

как и «вертикальной структура» документа, наличие обязательных реквизитов 
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документа, структурированность. Таким образом, шаблоны, стандарты, особая 

система клише, терминов и выражений, обеспечивают устойчивую 

последовательность формальных элементов документа. Лаконичность 

содержания и ограниченность объема официального документа являются 

маркерами легко узнаваемого стиля официальных документов. 

Составление и оформление документов отражает мыслительную 

деятельность человека, таким образом язык документных текстов отличается 

строго логическим построением. Как отмечает Е. М. Калиновская, рубрикация 

на отдельные блоки (графы, строки) выполняет важнейшую роль в стиле 

официально-деловых документов, что делает данный стиль более логичным и 

аналитичным [Калиновская, 2014. с.93-98]. 

Краткость, по мнению большинства исследователей как следующий 

постоянный признак стиля официальных документов, отражается в 

употребление большого количества аббревиатур и различного рода 

сокращений. 

Итак, официально-деловой стиль обслуживает сферу социально–

правовых, административных, экономических, внутригосударственных и 

дипломатических отношений и отражается в тексте документа как объекте 

письменной речи.  

Как мы отмечали ранее, особенности официально-делового стиля как 

русского, так и английского языков проявляются и в области лексики и 

фразеологии, и в области словообразования и морфологии, также как и в 

области синтаксиса языка официальных документов. Именно выявление 

специфических языковых особенностей личных официальных документов, 

отражающие специфические черты официально-делового стиля является 

ключевым основанием, на котором строится данное исследование. 

Вслед за Ю.А. Ряжской, мы считаем, что лингвистические особенности  

выражения официально-делового стиля образуют относительно замкнутую 

систему, основа которой состоит из компонентов лексико-фразеологического, 



10 
 

морфологического и синтаксического уровня. «Соблюдая нормы официально-

деловой речи, мы отдаем дань не штампам и канцеляризмам, а объективно 

сложившейся традиции построения речи в соответствии выражаемым 

содержанием, обстановкой и целью высказывания» [Ряжская, 2012, с. 194]. 

В ходе анализа языка текстов официальных личных документов, было 

обнаружено, что основную часть лексики документов составляют языковые 

шаблоны, штампы, номенклатурная лексика и клишированные выражения.  

Стандартизированность и унифицированность документного текста, по-

нашему мнению, исключительно удобны как с технической стороны 

составления документа, так и в плане его восприятия. Таким образом, полагаем, 

что данная особенность языка документов как устойчивость средств языка 

выражения его (документа) содержания присуща ему как его отличительная 

черта официально-делового стиля речи. В. А. Кухаренко считает этот стиль 

наиболее консервативным, так как тексты данного стиля составляются по 

общему шаблону, установленному для каждого типа текста. Структура текста 

документа строго регулируется нормами его написания (такие составляющие, 

как бланк, личные данные, месторождения, наименование органа, выдавшего 

документ, и так далее [Кухаренко, 1986. С. 61–62]. 

Единообразие и шаблонность речевых средств ускоряет процесс создания 

документного текста, и являются показателями высокого уровня языковой 

культуры документов, что одинаково справедливо как для русского и для 

английского языка. К примеру, любой официальный документ характеризуется 

наличием значительного числа устаревших слов и фразеологизмов, таких как 

настоящим, сим – hereby; к сему (этому) документу – hereto, принимая во 

внимание - whereas, соответствующий - thereof, вышеупомянутый - aforesaid, 

и тому подобные, как пишет И.Р. Гальперин, являются архаизмами с 

терминологической функцией [Гальперин, 1958, с.70, с. 431]. 

Прежде, чем мы перейдем к описанию особенностей стиля официальных 

документов и средств его выражения, необходимо уточнить, что языковая 
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реализация стилеобразующих черт не ограничивается указанными способами: 

ниже перечислены лишь релевантные для нашего исследования средства. 

Поскольку языку документов присуща точность, что отражается в 

стремлении форм и средств выражения к наиболее полному соответствию 

содержанию текста официального документа. Также в них используется 

множество синтаксических структур и слов, считающихся архаичными и 

закрепившимися как термины в текстах документов [Кухаренко, 1986, с. 61–

62]. 

Словарная (лексическая) система официально-делового стиля, кроме 

общелитературных и нейтральных слов в прямых, конкретно-логических, 

номинативных значениях, включает: 

• языковые штампы – канцеляризмы, грамматические формы и конструкции, 

являющиеся важным структурным элементом любого официально-делового 

текста, как указывает «Стилистический энциклопедический словарь» под 

редакцией М.Н. Кожиной [Стилистический энциклопедический словарь 

русского языка, 2006, с. 117];  

• Еще одна особенность юридических текстов – регулярное использование 

местоименных наречий, таких как в дальнейшем - hereinafter, 

соответствующий – thereof, к сему (этому) документу - hereto, 

вышеупомянутый - aforesaid, неличные формы глагола (причастия, 

инфинитив) - an entry made (произведенная запись), issued (выданный), о чем 

произведена запись – in witness whereof …; своеобразной лексики и 

фразеологии, не встречающуюся в других стилях: вступают в брак - entered 

into marriage, вышеупомянутые - the above mentioned; 

• словесными трафаретами и клише, в том числе отглагольными 

существительными in witness whereof an entry under No was made; 

• обилие аббревиатур, характерных символов и сокращений (и тому 

подобное. Например, ЗАГС, УФМС, Министерство внутренних дел- МИД - 

DIA ОГРН – PSRN – OGRN, Место печати - М.П.  – L.S. , и так далее. 
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Для официально-делового стиля документов также характерно то, что 

одно и то же существительное может повторяться даже в рядом стоящих 

предложениях и не заменяться местоимением, что, к примеру, в 

художественном тексте рассматривалось бы как тавтология, неоправданное 

повторение одного и того же слова. Исследователь Ю.А. Ряжская также 

отмечает такие морфолого-синтаксические языковые особенности официально-

делового стиля, как преобладание имён над глаголами, то есть официально-

деловая речь носит именной характер [Ряжская, 2012, с. 198]. 

Как и во всех других функциональных стилях, отличительные свойства 

стиля официальных документов проявляются как система языковых средств его 

выражающих. Особенности рассматриваемого функционального стиля 

проявляются не только в его легко узнаваемой лексике. Синтаксическая 

структура стиля так же важна, как и словоупотребление, хотя, возможно, не так 

очевидна сразу. Вероятно, наиболее заметной из всех синтаксических 

особенностей являются композиционные модели вариантов этого стиля. Таким 

образом, личные официальные документы, например свидетельства о 

рождении, паспорт и свидетельство о браке обладают строгой композиционной 

структурой, шаблоном, с указанием личных данных, места рождения, даты 

составления документа, органа, выдавшего его и т.д.  

На синтаксическом уровне тексты документов отличаются 

нехарактерным порядком слов и сложными, длинными предложениями, 

обилием пассивных конструкций: in witness whereof an entry under No. … was 

made in the Marriage Register … . 

After the marriage registration the following last names were given… 

Согласно данным проведенного анализа, в официально-деловом стиле 

широко используются страдательные пассивные конструкции, дающие 

возможность сосредоточить внимание реципиента на самих явлениях фактах, 

событиях, указанных в документе. Это одинаково характерно как для как в 

русского, так и для английского языка: 
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 копии записей прилагаются - enclosed are copies of records; присвоены фамилии  

- the following last names were given; составлена запись - an entry …was made, и 

т.д. 

В тексте такого документа как свидетельство о браке, предложение может 

разрастись до абзаца, в котором текст равен двум -трем предложениям. 

Мы не ставим целью данного исследования изучение документов в 

диахроническом плане, но считаем целесообразным привести краткие сведения 

об истории появления понятия документа и указать основные особенности как 

текстов особого типа. 

Понятие и слово документ вошло в русский язык в Петровскую эпоху: 

документами стали называть деловые бумаги, которые обладали правовой 

значимостью [Роготнева, 2011, с. 12]. В дальнейшем у слова документ 

развились два новых значения: 1) узкое, бытовое: паспорт, удостоверение; 2) 

переносное, расширительное: все то, что может свидетельствовать о чем-либо, 

подтверждать что-либо (произведение искусства – документ эпохи). 

В Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите 

информации» закреплено следующее определение понятия «документ»: 

Документ — это зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать (Федеральный закон 

Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите 

информации» от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ, ст.2.).  

ГОСТ РФ от 2013 г. закрепляет следующее определение документа: 

«Документ — это зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими её идентифицировать». Важно подчеркнуть, что 

иными словами, документ — это текст, обладающий официальной 

юридической силой, будучи закрепленным благодаря свойству письменной 

речи фиксировать слово на материальном или цифровом носителе. Только 

продуманная, подготовленная и отредактированная письменная речь отвечает 
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требованию точности излагаемой информации, присущему официально-

деловому стилю [Спиридонова, 2014, с. 5, 8] 

Итак, документы – это письменные тексты особого типа, которые могут 

изготавливаться рукописным способом или с помощью персонального 

компьютера.  

Языковые характеристики официальных документов рассматриваются в 

работах по документной лингвистике К.С. Федорова, И.Р. Гальперина и В.М. 

Богуславского, В.А. Мурота, В.В. Калюжной, И.С. Вольской, Н.Н. 

Разговоровой и Л.В. Нижниковой и других. 

Документный текст имеет план содержания (фактуальную информацию) 

и план выражения (концептуальную информацию), как отмечает Г.В. Токарев 

[Токарев, 2010, с. 32].  

 Документы как тексты официально-делового стиля языка обладают 

своей собственной определенной системой языковых и синтаксических средств 

выражения для выполнения определенной коммуникативной цели. Мы 

считаем, что стремление документных текстов к точности, краткости и 

логической последовательности изложения при максимальной 

информативности, происходит ввиду исполнения текстом документа его 

основной функции - функции сообщения. 

Особенности функционирования и оформления личных официальных 

документов, на примере основных личных документов гражданина, таких как 

свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о заключении брака будут 

подробно рассмотрены нами далее в следующем разделе главы. 

 

1.2. Характеристика личных официальных документов. Типы и 

функции личных официальных документов. 

Для настоящего исследования необходимо определить специфические 

черты официальных личных документов, их назначение, функцию, с точки 
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зрения закона, особенности оформления, а также обозначить и дать 

характеристику понятия личных официальных документов. 

Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013, официальные документы — это документы, 

созданные организацией, должностным лицом или гражданином, оформленный 

в установленном порядке [ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт РФ].  

Общим для всех видов и типов официальных документов является 

требование четкого соблюдения правил оформления данных типов текстов в 

соответствии с действующими ГОСТами и стандартами. Важнейшей 

особенностью официального документа является оформление ряда 

обязательных составляющих документ элементов оформления - согласно ГОСТ 

Р 7.0.8 - 2013 РФ – реквизитов документа (наименование, автор, адресат, текст, 

дата, подпись и так далее) [ГОСТ Р 7.0.8-2013]. 

Типы документов различаются спецификой своего содержания, то есть 

тем какие официально-деловые ситуации в них излагаются, и, как следствие, 

набором и схемой размещения реквизитов, причем объединяются документы 

определёнными языковыми средствами, которые традиционно используются 

для передачи деловой информации. 

Юридическая сила документа — это свойство официального документа, 

вызывать правовые последствия [ГОСТ Р 7.0.8-2013]. 

Требования к оформлению реквизитов по ГОСТу, распространяются на 

все типы официальных документов, причем определенный состав набора 

реквизитов определяется назначением документа. Группа реквизитов и порядок 

их расположения на документе составляют формуляр документа.  

Основным направлением совершенствования документации является 

унификация и стандартизация, как мы отмечали ранее в разделе 1 первой главы.  

Процесс стандартизации представляет собой процедуру определения и 

использования стандартов при создании документа, под которыми понимается 

«образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними 

других подобных объектов». Стандарт как нормативно-технический документ 
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устанавливает комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и 

утверждается компетентным органом [ГОСТ Р-7.0.97-2016]. 

Юридическая сила документа имеет первостепенное значение, так как 

подразумевает, что юридические документы, а в частности официальные 

личные документы, такие как свидетельства о рождении, паспорт и 

свидетельство о браке могут служить подлинным доказательством 

заключенной в них информации. 

Определенные признаки, которые связаны с основными функциями и 

свойствами каждого официального документа включают в себя, в частности, 

авторство (физическое или юридическое лицо является создателем документа), 

наименование документа, датирование, достоверность (подтверждается 

подписью, печатью, грифом утверждения). Проблема достоверности 

информации нередко бывает связана с преднамеренным её искажением, 

дезинформацией, то есть фальсификацией, подлогом документов. Обычно 

выделяют полную или частичную фальсификацию. Например, документ может 

обладать сфальсифицированными внешними признаками, и быть подлинным с 

точки зрения его содержания, авторства, времени создания, или наоборот, быть 

поддельным по содержанию, но подлинным с формальной стороны. Также 

нередки случаи интерполяции – то есть добавления произвольно вставленных в 

текст слова/слов или фразы, отсутствующих в оригинале документа, при его 

редактировании. 

Важно подчеркнуть, что во всех странах подделка документов 

преследуется по закону [Спиридонова, 2014, с.6,7,10]. 

 В Уголовном кодексе Российской Федерации, существует статья 327, 

гласящая о фальсификации официального документа, предоставляющего права 

или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт 

такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных 

государственных наград, штампов, печатей или бланков [КонсультантПлюс. 

Документы. Статья 327]. 

http://www.consultant.ru/document/


17 
 

Среди официальных документов выделяют группу личных или 

персонифицированных — это официальные документы, удостоверяющие 

личность человека, его права, обязанности, служебное или общественное 

положение и который может содержать другие сведения биографического 

характера. Также это удостоверительные документы, имеющие юридическое 

значение (метрические свидетельства, паспорта, дипломы об образовании, 

свидетельства о рождении/смерти, свидетельства о заключении/расторжении 

брака и другие), которые состоят из структурированных сообщений, 

фиксирующих состояние и пребывание человека в качестве официального 

субъекта, взаимодействующего с официальным юридическим лицом или 

государством [https://fir.bsu.by/images/departments/dcs/dcs-materials/dcs-

studyprocess/kupreychik/Theme%203%20Document.pdf, дата обращения 

28.02.2022] 

Правовая функция официальных документов заключается в том, чтобы 

служить средством закрепления и изменения правовых норм и правовых 

отношений в обществе. Выполняя правовую функцию фиксации, закрепления 

и изменения правовых норм и правоотношений, документы устанавливают, 

закрепляют, изменяют правовые нормы и правоотношения или прекращают их 

действие. 

Личный документ – это официальный документ, удостоверяющий 

личность человека, его права, обязанности, служебное или общественное 

положение и который может содержать другие сведения биографического 

характера. Также это удостоверительные документы, имеющие юридическое 

значение (метрические свидетельства, паспорта, дипломы об образовании, 

свидетельства о рождении/смерти и другие) 

[https://fir.bsu.by/images/departments/dcs/dcs-materials/dcs-

studyprocess/kupreychik/Theme%203%20Document.pdf , дата обращения 

28.02.2022] 

https://fir.bsu.by/images/departments/dcs/dcs-materials/dcs-studyprocess/kupreychik/Theme%203%20Document.pdf
https://fir.bsu.by/images/departments/dcs/dcs-materials/dcs-studyprocess/kupreychik/Theme%203%20Document.pdf
https://fir.bsu.by/images/departments/dcs/dcs-materials/dcs-studyprocess/kupreychik/Theme%203%20Document.pdf
https://fir.bsu.by/images/departments/dcs/dcs-materials/dcs-studyprocess/kupreychik/Theme%203%20Document.pdf
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Перечень основных документов, удостоверяющих личность гражданина 

РФ, оформленные и выданные от имени государства в соответствии с 

действующим Федеральным законом, включает в себя: паспорт гражданина 

РФ/СССР (до его замены), заграничный паспорт гражданина РФ/СССР до его 

замены); дипломатический паспорт РФ; свидетельство о рождении (для лиц, не 

достигших 14-летнего возраста); служебный паспорт РФ; удостоверение 

личности военнослужащего РФ. персональная электронная карта; справка 

взамен военного билета временное удостоверение личности гражданина. 

Основные документы подтверждают принадлежность лица к гражданству РФ и 

обеспечивают возможность реализации конституционных прав и свобод 

гражданина РФ [КонсультантПлюс. Для граждан РФ]. 

Из данного перечня, для настоящей работы релевантными являются такие 

основные личные официальные документы, как паспорт, свидетельство о 

рождении и свидетельство о заключении брака. Обозначенные документы 

относятся к персонифицированному, личному типу официальных документов 

[https://helpiks.org/7-51301.html ].  

Особенности их оформления при создании и переводе с русского на 

английский язык будут рассмотрены далее в разделе 3 главы 1. 

Первым документом нового гражданина РФ, которое выдается на имя 

ребёнка в первый месяц его жизни, является свидетельство о рождении. 

Свидетельство о рождении – это официальный документ, который 

подтверждает регистрацию факта рождения ребёнка в госреестрах. Данный 

документ содержит общую информация о ребёнке - ФИО новорожденного, дата 

и место рождения ребёнка, сведения о родителях. Как правило, свидетельство о 

рождении, является главным документом до тех пор, пока ребенок не получит 

гражданский паспорт с 14 лет. 

Свидетельство о рождении является очень важным документом, который 

может потребоваться где угодно, как например, при записи в поликлинику или 

при оформлении визы. Свидетельство о рождении подтверждает гражданство 

https://helpiks.org/7-51301.html
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ребёнка и, следовательно, и его гражданские права. Во времена СССР, данный 

личный документ представлял собой небольшую книжечку в твёрдом 

переплёте. В настоящее время свидетельство о рождении, печатается на бланке 

бумаги формата B5, в котором отражены такие обязательные сведения как ФИО 

ребёнка, дата и место рождения, номер записи акта гражданского состояния, 

ФИО и гражданства родителей, а также место и дата выдачи документа.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 3 ноября 2006 года, 

вступившего в силу 06.02.2007, документ свидетельства о рождении 

подтверждает факт гражданства, если в нем указаны данные о российском 

гражданстве обоих или единственного из родителей. В документе есть 

специальная графа, указывающая национальность ребенка, если этого захотят 

родители.  

Реквизиты свидетельства о рождении – это основная информация о 

документе. Согласно приказу ФНС России о сведения о записи акта 

гражданского состояния о рождении от 17.09.2007 N ММ-3-09/536 (ред. от 

18.06.2021) к основным реквизитам относятся серия, номер, дата выдачи 

свидетельства о рождении. Номер, состоящий только из цифр красным 

шрифтом, располагается внизу документа рядом с серией, обозначаемой 

римской цифрой и двумя буквами кириллического алфавита. Этим 

подтверждается факт регистрации документа в госреестрах. записывают 

фамилии, имена и отчества родителей, их гражданство и национальность 

Данные о родителях, записанные в графы «мать» и «отец» в свидетельстве о 

рождении, должны совпадать с информацией, указанной в их паспортах 

граждан Российской Федерации. На свидетельстве о рождении присутствует 

штамп того органа ЗАГС, которым был выдан документ. [Шакин, Lawyer-

Consult.Ru]. 

К примеру, в США свидетельство о рождении является также важнейшим 

документом, удостоверяющем личность. При использовании в США этот 

сертификат служит доказательством возраста гражданина, личности и статуса 
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гражданства. По информации с официального сайта правительства США, 

сертификат о рождении устанавливает тот факт, что ребенок имеет законное 

право быть гражданином или резидентом страны. После заполнения пустого 

свидетельства о рождении оно обычно подается в соответствующие 

учреждения или органы власти. Шаблон свидетельства о рождении также 

считается официальным документом, созданным, а затем выданным 

соответствующими органами в качестве записи о рождении новорожденного 

ребенка. 

Регистрируя факт появления на свет новорожденного, правительство 

предоставляет ему доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и 

защите. Роль данного документа важна также для расчета уровня младенческой 

смертности в стране, разработки точную и полную статистике о численности 

населения определенного района, для сфер здравоохранения для выявления 

проблем, связанные со здоровьем, такие как здоровье младенцев и матерей, для 

получения права голосования в будущем, участия в международной 

деятельности, поступления на военную службу, подачи заявления на получение 

различных лицензий, получения паспорта, доступа к банковским услугам, 

получения льготы по наследованию и подачи заявления на право собственности 

[https://www.usa.gov/replace-vital-documents , дата обращения, 15.03.2022]. 

Основные реквизиты располагаются на официальных бланках, 

содержащих в себя такие сведения как: дата регистрации сертификата, дата 

выдачи сертификата, номер сертификата, место регистрации свидетельства о 

рождении, дата, время и место рождения, полное имя и фамилия ребенка, 

данное при регистрации, пол новорожденного, имя, фамилию в замужестве и 

девичью фамилию матери, место и дату рождения матери, имя и фамилию отца, 

место и дату рождения отца, дату заполнения документа, налоговый номер, 

наименование органа, выдающего сертификат, подпись ответственного лица, 

официальная печать учреждения, выдавшего документ 

[https://www.health.pa.gov/topics/certificates/Pages/Birth-Certificates.aspx ] 

https://www.usa.gov/replace-vital-documents
https://www.health.pa.gov/topics/certificates/Pages/Birth-Certificates.aspx
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В свидетельстве о рождении может быть также указан вес, рост 

новорожденного, возраст матери и отца на момент рождения ребенка, место 

рождения матери и отца, постоянное местожительство матери и отца, название 

медицинского учреждение, имя сотрудника, который принимал роды, или 

руководства больницы, в которой родился ребенок. Наиболее 

распространенными организациями, которые удостоверяют и регистрируют 

роды, являются больницы, акушерки и врачи. В обязанности департаментов 

здравоохранения входит выдача свидетельств о рождении на основе их 

собственной политики. В США учреждение, которое отвечает за выдачу 

сертификата является управление записи актов гражданского состояния в штате 

рождения ребенка. 

Сертификат о рождении США, также как и свидетельство о рождении 

гражданина РФ необходимо, чтобы подать заявление на получение паспорта 

или государственных пособий, записи в детское дошкольное учреждение, 

школу, поликлинику, требования пособий или страховых выплат. 

Как правило, в США используется заверенная подлинная копия шаблона 

свидетельства о рождении, которые являются сокращенными версиями 

оригинала, в них отсутствует любая ненужная информация, кроме основной. В 

ходе анализа англоязычных документов – свидетельств о рождении, нами было 

обнаружено до 30 различных бланков по форме и содержанию дополнительной 

информации о новорожденном, помимо основной, указанной выше. 

При достижении 14 лет, гражданин РФ получает паспорт. Указом 

президента РФ от 13 марта 1997 «Об основном документе, удостоверяющем 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации» и согласно Постановлению Правительства РФ от 8 июля 1997 года 

N 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями), паспорт гражданина РФ является 

основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 
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Федерации на территории РФ. Паспорт обязаны иметь все граждане РФ, 

достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории РФ [Гарант 

https://base.garant.ru/11900262/]. 

Обратимся к истории паспорта РФ. 28 августа 1974 года Совмином СССР 

было утверждено Положение «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

паспортной системы в СССР». Тогда документ получали граждане, достигшие 

16 лет, паспорт не менялся, в него вклеивали новую фотографию в возрасте 25 

и 45 лет. В паспорт вносились такие сведения как, фамилия, имя и отчество 

гражданина, дата и место его рождения, национальность, место жительства, 

сведения о воинской обязанности и семейном положении. А также, иногда в 

паспорт ставились такие специальные отметки, как, к примеру, группа крови и 

резус фактор, сведения о наличии судимости, информация о предыдущем 

гражданстве лица. Итак, в середине 1970-х годов таким образом, произошло 

полное уравнение всех жителей страны в паспортных правах. Всем без 

исключения разрешалось иметь совершенно одинаковые паспорта.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 года 

N 828, в современном паспорте нет графы «национальность». Введено понятие 

«Личный код». Паспорт меняют по достижению 20 и 45 лет. Сведения о 

воинской обязанности, семейном положении и регистрации по месту 

жительства, также сохраняются. Образцы современного паспорта обладают 

повышенной защитой от подделки, как магнитные полосы, голограммы и тому 

подобное[http://www.consultant.ru/law/podborki/rekvizity_pasporta/]. 

Отметим тот факт, что в ряде стран не существует единого 

удостоверяющего личность документа, который обязательно получает каждый 

гражданин от федеральных властей. В Израиле, например, используется 

внутренний паспорт из пластика небольшого размера с девятизначным 

номером, который выдается один раз за жизнь при рождении или при 

репатриации, называемый «теудат-зеут», для подданых Швеции персональный 

десятизначный номер, выданный при рождении налоговой службой, важнее 

https://base.garant.ru/11900262/
http://www.consultant.ru/law/podborki/rekvizity_pasporta/
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паспорта, водительских прав или удостоверения налогоплательщика, в Южной 

Корее в качестве удостоверения личности используется пластиковая карточка с 

отпечатком пальца владельца, в США, функцию удостоверяющего личность 

документа исполняют водительские права. Получение паспорта - абсолютно 

добровольная процедура в США. Этот документ необходим, если гражданин 

или подданый США, планирует путешествия, въезд/ выезд в/за пределы США 

[https://travel.state.gov/content/travel/en/passports.html/passport_1738.html]. 

Выдается данный документ исключительно Государственным департаментом 

Соединенных Штатов [https://www.usa.gov/passport#item-34912]. Всего 

существует 5 видов паспортов в США, для всех международных авиаперелетов 

требуется паспортная книжка, другой вид паспорта идентификационная 

паспортная карта гражданина США, позволяющая путешествовать по земле и 

морю между США, Канадой, Мексикой и рядом островных государств 

западного полушария. В США, функцию удостоверяющего личность документа 

исполняют водительские права. Получение паспорта является абсолютно 

добровольная процедурой. Этот документ необходим, если гражданин или 

подданый США, планирует путешествия, въезд/выезд в/за пределы США и 

выдается исключительно Государственным департаментом Соединенных 

Штатов[ 

https://travel.state.gov/content/travel/en/passports.html/passport_1738.html]. 

Свидетельство о заключении брака, в отличие от вышеописанных 

официальных личных документов, как паспорт РФ или свидетельство о 

рождении, не удостоверяет личность человека. Согласно Федеральному 

закону от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об актах гражданского 

состояния» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) Российской Федерации, 

свидетельство о заключении брака – это единственный имеющий 

юридическую силу документ о регистрации брака, которое выдаётся в 

удостоверение факта государственной регистрации акта гражданского 

состояния, подписывается руководителем органа ЗАГС и скрепляется его 

https://www.usa.gov/passport#item-34912
https://travel.state.gov/content/travel/en/passports.html/passport_1738.html
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печатью. Свидетельство о заключении брака является одним из важнейших 

документов любой семьи. Оно удостоверяет факт регистрации брачных 

отношений, а следовательно, и возникновение у супругов соответствующих 

прав и обязанностей.  

Что касается истории появления формы бланков свидетельств о 

заключении брак, как утверждают источники, самым ранним документом 

датируемым 1928 годом, находится в архиве ЗАГС Тюменской области. Данное 

свидетельство представляло из себя лист формата 14,5 на 11,5 см, в верхней 

части в центре листа располагался герб РСФСР, справа от него крупно номер 

свидетельства, ниже с левой стороны находилась печать органа, выдавшего 

документ. Свидетельство о браке 1928 года включало в себя такие сведения о 

вступающих в брак, как их ФИО, дату вступления в брак, фамилию, которая 

присваивалась, номер записи свидетельства в книге записи актов гражданского 

состояния о брачующихся, печать подпись заведующего, подпись 

делопроизводителя. 

Свидетельство о заключении брака 1981 года, после принятия 

Постановления Совета Министров СССР «Об утверждении форм книг 

регистрации актов гражданского состояния» от 1 января 1970 года,  включало в 

себя уже такие сведения как ФИО гражданина и гражданки, вступающих в брак, 

дату и место их рождения, дату заключения брака прописью полностью, номер 

и дату записи в книге регистрации актов о заключении брака, далее фамилии, 

которые присваивались супругам, указывалось место регистрации брака 

(город) и местонахождение органа ЗАГСа. Ниже дата выдачи, печать органа 

ЗАГСа, например, печать Дворца Бракосочетания, подпись с расшифровкой от 

руки (инициалы, фамилия) заведующего отделом (бюро) записи актов 

гражданского состояния, в самом ниже по центру указана серия и номер 

документа. 
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1.3.  Характеристика основных классификаций трансформаций 

при переводе личных официальных документов. 

В данном разделе главы 1, мы рассмотрим понятие перевода, виды 

переводческих приемов и переводческих трансформаций, а также изучим 

основные классификации переводческих преобразований. 

В соответствии с коммуникативно-функциональным подходом, перевод 

рассматривается как всякая деятельность переводчика по созданию текста на 

ПЯ на основе текста на ИЯ, направленная на обеспечение жизнедеятельности 

субъектов в самом широком смысле [Сдобников, 2015, с. 76-84]. 

Соответственно, перевод таких текстов должен осуществляться в 

письменной форме с соблюдением всех характерных черт данного вида 

перевода, описанных в работах В.Н. Комиссарова, Я.И. Рецкера, А.Д. 

Швейцер и других исследователей. 

Поскольку одной из целей данного исследования является выявление 

характерных переводческих преобразований, применяемых в процессе 

переводческой деятельности при работе с официальными личными 

документами, уместно уточнить и разъяснить суть понятия переводческой 

трансформации в переводоведении.  

Для четкого определения понятия «переводческие трансформации» 

предлагаем опереться на дефиниции трансформаций, которые предлагает 

терминологический словарь-справочник «Основные понятия переводоведения 

(Отечественный опыт)» под редакцией М.Б. Раренко. В нем изложены 

несколько определений от выдающихся лингвистов, среди которых, наиболее 

полно отражающими суть понятия, считаем следующие из них: «переводческая 

трансформация» - это «преобразование, с помощью которого можно 

осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода» (Комиссаров, 

2002, с. 411); «изменение формальных (лексические или грамматические 

трансформации) или семантических (семантические трансформации) 

компонентов исходного текста при сохранении информации, предназначенной 
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для передачи» (там же); «межъязыковые преобразования, совершаемые в 

процессе перевода» (Гарбовский, 2004, с. 358) [Основные понятия 

переводоведения (Отечественный опыт), 2010, с 125].  

Я.И. Рецкер в своей теории под термином «переводческие 

трансформации» имеет в виду приёмы логического мышления, посредством 

которых переводчик трактует смысл единиц в контексте переводящего языка 

[Рецкер, 1974, с. 216]. Яков Иосифович разграничивает способы перевода — 

фиксируемые двуязычными словарями эквивалентные и вариантные 

соответствия — от приемов перевода, которые являются проявлением 

творческого начала в процессе перевода [Рецкер,1982, с. 31].  

А.Д. Швейцер утверждает, что в переводоведении под понятием 

переводческих трансформаций подразумеваются межъязыковые операции 

"перевыражения" смысла высказывания [Швейцер,1988, с.118]. 

Итак, анализ работ различных исследователей-переводоведов 

обнаруживает тот факт, что термин «переводческие трансформации» и 

«переводческие приемы» часто используется различными лингвистами как 

своего рода взаимозаменяемые синонимы, в зависимости от предпочтений того 

или иного автора. 

Как видно из приведенных выше определений переводческих 

трансформаций, каждый исследователь имеет свое определение понятия 

"переводческие трансформации", придавая различные оттенки его значению в 

своих трудах. Тем не менее, как показывает анализ различных дефиниций 

данного термина, большинство исследователей перевода под переводческими 

трансформациями подразумевают разнообразные необходимые межъязыковые 

преобразования или изменения формальных или семантических составляющих 

содержимого исходного текста в процессе перевода, а также операции, 

совершаемые переводчиком в ходе работы над переводом текста с языка 

источника на целевой язык и результат этого процесса. Важно отметить, что по 
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мнению большинства лингвистов, текст оригинала при этом не изменяется, 

создаётся лишь ему подобный текст на другом языке. 

Мы считаем, что безусловно, каждое определение имеет место быть и 

заслуживает рассмотрения, но по данному вопросу нам ближе всего точка 

зрения профессора В.Н. Комиссарова. Вилен Наумович рассматривает 

«переводческие трансформации как преобразования, с помощью которых 

можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в 

указанном смысле» [Комиссаров, 1990, с. 172].  

Рассмотрим далее классификации, характеристики и особенности 

переводческих трансформации при переводе на английский язык текстов 

русскоязычных документов. 

В настоящее время существует целое многообразие классификаций 

переводческих трансформаций, среди которых наиболее выдающимися, 

считаем, классификации исследователей лингвистов Л.С. Бархударова, Я.И. 

Рецкера, А.Д Швейцера, В.Н.Комиссарова. 

 Как показывает анализ различных подходов к пониманию переводческих 

преобразований, большинство упоминаемых авторов сходятся в одном, что 

основные виды трансформаций – это грамматические и лексические, и 

комплексно лексико-грамматические, несмотря на существование различных 

подходов к классификации трансформаций на виды. К примеру, генерализация, 

компенсация, модуляция и всевозможные грамматические и лексические 

замены встречаются во всех трудах упоминаемых исследователей. 

Подробно в данной работе мы остановимся на характеристике 

переводческих трансформаций, предложенной Виленом Наумовичем 

Комиссаровым, доктором филологических наук, лингвистом, переводоведом.  

В.Н. Комиссаров классифицирует переводческие трансформации в 

зависимости от характера преобразований на лексические, грамматические и 

лексико-грамматические трансформации. 
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Так, лексические трансформации по словам автора описывают 

формальные и содержательные отношения между словами и словосочетаниями 

в оригинале и переводе [Комиссаров, 2002, с.158].  

К формальным лексическим трансформациям Вилен Наумович относит 

следующие переводческие приёмы: 

а) Транскрипцию – способ перевода лексической единицы оригинала путем 

воссоздания ее звуковой формы с помощью букв языка перевода – например, 

имена собственные, географические названия, термины и т.д.); 

б) Транслитерацию - способ перевода лексической единицы оригинала путем 

воссоздания ее графической формы с помощью букв языка перевода; 

в) Калькирование - это способ перевода лексической единицы оригинала путем 

замены ее составных частей - морфем или слов (в случае устойчивых 

словосочетаний) их лексическими соответствиями в ПЯ. Сущность приема 

калькирования заключается в создании нового, копирующего структуру 

исходной лексической единицы слова/словосочетания, при переводе 

элементов слова/словосочетания в ПЯ, а затем в объединении отдельных 

частей в целое, при этом в словосочетании порядок слов может подвергаться 

изменениям [Комиссаров, 2002, с.158-159]. Все кальки можно разделить на 

словообразовательные, семантические, фразеологические и полукальки.  

Далее, в класс лексико-семантическим замен - представляющих собой 

преобразование значений лексических единиц В.Н. Комиссаров относит 

конкретизацию, генерализацию и модуляцию-смысловое развитие. 

а) Приемом смысловой конкретизации называется замена слова или 

словосочетания ИЯ с более широким предметно-логическим значением 

словом и словосочетанием ПЯ с более узким значением. В результате 

применения этой трансформации создаваемое соответствие и исходная 

лексическая единица оказываются в логических отношениях включения: 

единица ИЯ выражает родовое понятие, а единица ПЯ – входящее в нее 

видовое понятие. 
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б) Генерализацией обозначается прием замены единицы ИЯ, имеющей 

более узкое значение, единицей ПЯ с более широким значением, то есть 

данное преобразование обратно конкретизации. Создаваемое 

соответствие выражает родовое понятие, включающее исходное видовое. 

в) Приемом модуляции или смысловым развитием называется замена слова 

или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой логически 

выводится из значения исходной единицы [Комиссаров, 2002, с.160-161]. 

Приемы грамматических трансформаций в концепции В.Н. 

Комиссарова включают в себя: 

а) Дословный перевод, нулевая трансформация (Синтаксическое 

уподобление) – это способ перевода, при котором синтаксическая 

структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру ПЯ. Этот 

тип "нулевой" трансформации применяется в тех случаях, когда в ИЯ и 

ПЯ существуют параллельные синтаксические структуры. 

Синтаксическое уподобление может приводить к полному соответствию 

количества языковых единиц и порядка их расположения в оригинале и 

переводе. 

б) Членение предложения – это способ перевода, при котором 

синтаксическая структура предложения в оригинале преобразуется в две 

или более – предикативные структуры ПЯ. Трансформация членения 

приводит либо к преобразованию простого предложения ИЯ в сложное 

предложение ПЯ, либо к преобразованию простого или сложного 

предложения ИЯ в два или более самостоятельных предложения в ПЯ. 

в) Объединение предложений – это способ перевода, при котором 

синтаксическая структура в "оригинале "преобразуется путем соединения 

двух простых предложений в одно сложное. 

Нередко применение трансформации объединения связано с 

перераспределением предикативных синтагм между соседними 

предложениями, то есть происходит одновременное использование 
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объединения и членения – одно предложение разбивается на две части, и одна 

из его частей объединяется с другим предложением. 

г) Грамматические замены – это способ перевода, при котором 

грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным 

грамматическим значением. Замене может подвергаться грамматическая 

единица ИЯ любого уровня: словоформа, часть речи, член предложения, 

предложение определенного типа. По мнению В.Н Комиссарова, 

грамматическая замена как особый способ перевода подразумевает не 

просто употребление в переводе форм ПЯ, а отказ от использования форм 

ПЯ, аналогичных исходным, замену таких форм на иные, отличающиеся 

от них по выражаемому содержанию (грамматическому значению) 

[Комиссаров, 2002, 161-163]. 

Наиболее частыми приемами среди лексико-грамматические 

трансформаций автор считает: 

а)  Антонимический перевод– это лексико-грамматическая трансформация, 

при которой происходит замена лексической единицы ИЯ на единицу ПЯ 

с противоположным значением, например, замена утвердительной 

формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или наоборот; 

б) Экспликация или описательный перевод – это лексико-грамматическая 

замена лексической единицы ИЯ словосочетанием или словом, которое 

может раскрыть значение лексемы или дать определение данного 

значения на ПЯ; 

в) Компенсация – это способ перевода, при котором элементы смысла, 

утраченные при переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте 

перевода каким-либо другим способом [Комиссаров, 2002, с.164-165]. 

г) Стоит отметить, что концепция классификации В.Н. Комиссарова, 

кажется нам наиболее логичной, понятной, системной и удобной в 

применении на практике при анализе переведенных на английский язык 

текстов русскоязычных официальных личных документов. Собственные 
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наблюдения в ходе данного исследования в этом плане показали, что, 

переводческие трансформации являются основой большинства приемов 

перевода. Считаем, что адекватный перевод невозможен без 

использования межъязыковых преобразований, то есть переводческих 

трансформаций, ведь главная цель любого перевода – это достижение его 

(перевода) адекватности. Тем более это важно при переводе официальных 

личных документов с русского на английский язык, поскольку в 

настоящее время перевод документов можно назвать одним из самых 

востребованных видов перевода. Р.С. Харина справедливо отмечает, 

что, «перевод документных текстов, сопоставление правил их 

создания в различных лингвокультурных средах – важные 

исследовательские и практические задачи» [Харина, 2017, с. 164]. 

Перевод паспорта, свидетельства о рождении и свидетельства о 

заключении брака имеет свои особенности, к которым относятся 

специфическая лексика, наличие лексических шаблонов, особое построение 

предложений и грамматических нюансов, свойственных языку официальных 

документов, которые должен знать переводчик для осуществления 

качественного и правильного перевода. Для того, чтобы текст перевода как 

можно более точно передал всю информацию, заключённую в тексте 

оригинала, основной задачей переводчика является знание норм, правил обоих 

языков, умение определить и выполнить необходимые переводческие 

преобразования там, где они нужны. 

В следующей главе будут подробно проанализированы языковые 

особенности русскоязычных личных официальных документов и приемы 

практического применения переводческих трансформаций при переводе на 

английский язык. 
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Выводы по главе 1  

Проведя анализ научной литературы по теме исследования, мы пришли к 

выводу, что такие личные документы, как паспорт, свидетельство о рождении 

и свидетельство о заключении брака принадлежат к официально-деловому 

функциональному стилю и удовлетворяют всем его особенностям. 

Следовательно, документ представляет собой текст, оформленный и 

структурированный особым образом в соответствии с законодательством 

страны. Отличительной чертой документа как особого типа текста является 

наличие у него юридической силы. Далее был проведен анализ перечисленных 

типов документов и их функций, в результате которого установлено, что 

правовая функция личных документов состоит не только в идентификации 

личности, но и в закреплении за ней определенных гражданских прав, 

установлении определенных отношений в обществе. При этом правовые 

отношения личности закреплены в документе при помощи исключительно 

языковых средств. Далее были рассмотрены основные переводческие 

трансформации, выделяемые теоретиками перевода, которые могут быть 

использованы для перевода личных документов с русского языка на английский 

язык.  
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Глава 2. Лингвистические особенности русскоязычных официальных 

личных документов, переведенных на английский язык 

 

2.1. Особенности оформления русскоязычных официальных 

личных документов при переводе на английский язык 

В данной работе в центре внимания находится и подробно 

рассматривается перевод документных текстов официальных документов – 

свидетельств о рождении, паспортов и свидетельств о заключении брака, 

опубликованных в открытом доступе в сети Интернет, на сайтах различных 

переводческих агентств, а также перевод, выполненный сертифицированным 

переводчиком действующего переводческого агентства г. Барнаула.  

Исследователь А.В. Федоров подчеркивает, что «переводчик, 

работающий сознательно, а не механически, заинтересован в определенном 

выборе языковых средств. Самая задача — объективно отобразить подлинник 

— вызывает отбор соответствующих средств ПЯ, необходимых для верного 

истолкования подлинника» [Федоров, 2002, с. 17]. 

Официальный перевод паспорта, свидетельства о рождении и 

свидетельства о заключении брака может потребоваться в разных ситуациях – 

при подготовке документов для визы, в том числе и туристической, для 

обучения или работы за границей, при приобретении супругами имущества, при 

получении наследства, для доказательства девичьей фамилии и фамилии в 

браке, при вступлении в брак за рубежом, при оформлении согласия супругу на 

выезд детей/на распоряжение имуществом, получении водительского 

удостоверения, смены имени или фамилии. 

На основании вышесказанного, несложно определить какое важное 

значение будет играть перевод данных документов на иностранный язык. 

Е.Н. Роготнева отмечает, что высокая степень унификации, 

стандартизация как ведущая черта синтаксиса, высокая степень 
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терминированности лексики, логичность, безэмоциональность, 

информационная нагрузка каждого элемента текста, внимание к деталям 

характерны для языка документов и отличают его от устной спонтанной 

деловой диалогической речи [Роготнева, 2011, с. 20]. 

Одной из особенностей перевода документов физических лиц является 

необходимость их легализации, придания им юридической силы для 

предъявления за пределами страны. Существует несколько типов заверений: 

заверение печатью бюро переводов, нотариальное заверение, апостиль. 

Так, согласно информации, размещенной на официальном сайте 

Генерального консульства РФ в Нью-Йорке, в соответствии с Гаагской 

Конвенцией от 5 октября 1961 года, введена упрощенная система легализации 

иностранных официальных документов. Таким образом, официальные 

документы, выданные на территории РФ, как одной из стран-участниц 

Конвенции, должны быть заверены штампом апостиль, который проставляется 

на документах компетентным органом страны, в которой выдан документ для 

использования на территории другой страны-участницы Конвенции, например 

США. Апостилем удостоверяются подлинность подписей, печатей и штампов, 

а также прав и полномочия проставляющего их ответственного лица. 

На официальные документы, выданные на территории Российской 

Федерации и предназначенные для дальнейшего использования в США 

апостиль проставляется только на территории России в уполномоченных 

российских государственных организациях и органах власти. 

 Если документы необходимо предоставить в посольство иностранного 

государства, заверения печатью бюро переводов, в большинстве случаев, будет 

достаточно. Перевод скрепляется подписью переводчика и печатью бюро 

переводов, кроме того, на нем ставится дата и удостоверительная надпись на 

иностранном языке в соответствии с требованиями посольства [Официальный 

сайт Генерального консульства РФ в Нью-Йорке]. 

https://newyork.mid.ru/svidetel-stvovanie-vernosti-perevoda?p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=19711187&_49_privateLayout=false
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Например, на сайте визового агентства UK Visa Center 

(https://ukvisacenter.ru), оказывающих помощь в оформлении визы для граждан 

РФ и сотрудничающие с британским визовым центром опубликована 

информация, о том что посольство Великобритании принимает все 

предоставленные документы с обязательным переводом на английский язык[ 

https://ukvisacenter.ru/other/documents.html ]. 

Оказание переводческих услуг также имеет свои юридические 

особенности. Каждый переведенный документ должен включать в себя такие 

обязательные данные как, подтверждение переводчиком достоверности 

перевода c оригинального документа, дату перевода, сведения (ФИО) об 

юридически ответственном лице, осуществившем перевод, то есть 

переводчике, подпись и контактные данные переводчика 

[https://vand.ru/country/united-kingdom/visa-info/]. Таким образом, 

ответственность за перевод возлагается полностью на переводчика. 

Подлинность его подписи на переводе удостоверяется нотариусом 

[Юридические особенности переводческих услуг 

https://www.garant.ru/article/1511995]. 

Отметим немаловажный факт, что согласно статье 307 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Заведомо ложные показание, заключение 

эксперта, специалиста или неправильный перевод» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 25.03.2022) переводчик как специалист несет уголовную ответственность за 

намеренно ошибочно выполненный перевод документов с целью 

мошенничества [КонсультантПлюс]. 

Итак, приступим к подробному рассмотрению и иллюстрации на 

отобранном языковом материале результатов анализа текстов русскоязычных 

документов, переведенных на английский язык. 

В ходе отбора языкового материала, нами было проанализировано 80 

документов русскоязычных паспортов, свидетельств о рождении и 

свидетельств о заключении брака, переведённых на английский язык. 

https://ukvisacenter.ru/
https://ukvisacenter.ru/other/documents.html
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В ходе сплошной выборки паспортов, свидетельств о рождении и 

свидетельств о заключении брака, при введении запроса в поисковой строке по 

картинкам в Google, было получено следующее количество: 

Паспорт – 410 изображений, 113 000 000 результатов по поиску слова 

«паспорт», «passport» примерно 41 800 000 результатов. 

Свидетельство о рождении – получено 506 изображений, примерно 11 

400 000 результатов по поиску комбинации слов «свидетельство о рождении», 

«birth certificate» - примерно 2 330 000 000 результатов, «certificate of birth» - 

3 140 000 000. 

Свидетельство о заключении брака – 391 изображение, примерно 

1 370 000 результатов по поиску комбинации слов «свидетельство о браке», 

«marriage certificate» - примерно 1 650 000 000 результатов, «certificate of 

marriage» - примерно 4 900 000 000. 

Высокое количество полученных данных свидетельствует о важности 

таких официальных личных документов, как свидетельство о рождении, 

паспорт и свидетельство о заключении брака для граждан любой страны, таким 

образом очевидна и высокая востребованность и спрос на достоверный, 

грамотный и адекватный перевод данных документов. 

Существуют строгие правила перевода русскоязычных официальных 

документов, удостоверяющих личность на английский язык. В правом верхнем 

углу документа обязательно ставится отметка: 

«Translation from Russian into English» или же «Translated from Russian into 

English»/ «Перевод с русского языка на английский язык» (если перевод 

осуществляется на английский - на обоих языках). 

В ходе сплошной выборки материала, в поисковой строке Google по 

запросу словосочетания “Birth Certificate” выходит примерно 2 660 000 000 

результатов, 1 720 000 000 результатов при поиске “ Сertificate of Live Birth”, 

“Certificate of Birth” набирает максимум - примерно 5 770 000 000 результатов. 

В отличии от федерального закона РФ, где за документом о рождении 
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закреплено единственное официальное название – «Свидетельство о 

рождении», в ходе анализа языкового материала, среди отобранных 

документов сертификатов о рождении США, в названиях документов 

встречается несколько обозначений документа на официальном бланке. Чаще 

употребляется вариант “Certificate of Birth”, что составило 60% материала, 

“Birth Certificate” - 30%, 10% “Certificate of Live Birth”. Считаем, что подобное 

имеет место ввиду традиционно различных региональных сводов правил и 

законов среди штатов США. Основываясь на статистических данных, считаем, 

что при переводе свидетельства о рождении гражданина РФ, наиболее 

адекватным эквивалентом является вариант “Certificate of Birth”, так как 

графически визуально более соответствует заголовку, расположению и 

формату надписи переводимого названия документа-оригинала. 

Интересно отметить тот факт, что в США этот документ выдается только 

для живорождений, что нередко отражается и на самом названии сертификата 

о рождении -“Certificate of Live Birth”. Современный словарь Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary поиск по комбинации слов «certificate of birth» выдает 

нулевой результат, в отличии от успешного поиска варианта «birth certificate». 

Перевод официальных личных документов требует от переводчика не 

только знания лексических и грамматических особенностей ИЯ и ПЯ, но и 

внимания к таким деталям, как перевод русскоязычных названий органов 

власти в России, Белоруссии и иных странах СНГ, проводящие 

государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

Оформление перевода реквизитов официальных личных документов на 

английский язык занимает очень важное место. Существуют следующие 

требования к оформлению: переводятся все надписи на печатях и штампах, 

стиль шрифта совпадает с основным текстом перевода, все строчки 

прописываются по отдельности, если так значится в оригинале, подписи, 

штампы, названия органов власти, адреса и имена должны быть во всем 
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документе транслитерированы одинаково, например: /Round Seal: Civil status 

Registry Office Administration; Civil Status Registry Office Department. 

Говоря о переводе такого документа как свидетельство о заключении 

брака, перед переводчиком возникает вопрос, как следует передавать само 

название документа: Marriage Certificate или же Certificate of Marriage. В одном 

из самых популярных кембриджских словарей английского языка: Advanced 

Learner’s Dictionary также словосочетание «marriage certificate» имеет 

устойчивое определение как документ, удостоверяющий, что двое людей 

вступили в брак на законных основаниях. На официальном образовательном 

портале “Education USA” поиск по комбинации слов «certificate of marriage» не 

дал результатов, в отличии от поиска словосочетания «marriage certificate», 

который оказался успешным. Искомая комбинация встречается в разделе о 

предварительном сборе необходимого пакета важных материалов и документов 

перед поездкой в США – “Gather Pre-Departure Materials & Important 

Documents”. 

Проанализировав данные по частоте употребления в переводе данных 

словосочетаний, мы пришли к выводу, что из 30 примеров свидетельств о 

заключении брака, вариант перевода названия документа - с русского на 

английский язык, как «Certificate of Marriage» встречается 16 раз, 

соответственно, словосочетание «Marriage Certificate» - 14, хотя последнее 

наиболее употребительно в официальных документах на английском языке. 

Тем не менее, принимая в учет все вышеизложенные факты, мы считаем, что 

при переводе свидетельств о заключении брака с русского на английский язык, 

более предпочтительно выбирать вариант «Certificate of Marriage», в виду более 

близкого внешнего графического сходства названий в шапке переводимого 

документа и более точного соответствия стилистике документа-оригинала. 

Перевод должен быть точным и полным, что, по-нашему мнению означает, что 

в переводе должны быть воспроизведены все части текста оригинала без 

исключения, что подразумевает, то, что расположение и формат надписей в 
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тексте переведенного документа должны в наибольшей степени быть в 

соответствии с документом-оригиналом. 

В проанализированных документах, герб чаще не переводят на 

английский язык, но также встречаются исключения: Emblem of Russian 

Federation, State Emblem of Russian Federation, Coat of Arms of Russian 

Federation. 

Перевод паспортов осуществляется, как правило постранично и построчно. 

При перевод первой страницы паспорта гражданина РФ на английский 

язык указывается: 

Passport of the citizen of the Russian Federation 

Russian Federation 

Passport is issued by (наименование органа), например: the Department of 

the Federal Migration Service Administration of Russia for Moscow for the District/ 

Territorial Subdivision of Department of Administration of Federal Migration 

Service/Территориальный Пункт ТП ОУФМС России по Московской области) 

Stamp: information about previously issued passport 

Считаем, что следует максимально переносить в перевод все особенности 

форматирования текста, как выделение жирным начертанием, курсивом, 

подчеркнутые или написанные прописными буквами слова. 

В таком официальном документе, как свидетельство о заключении брака, 

особую важность представляют детали оформления текста, особенно перевода 

имен и русскоязычных названий. Так, в ходе практического анализа 

переведенных с русского на английский язык официальных личных 

документов, мы сравнили различные переводы названий граф для заполнения 

фамилий, имен и отчеств: first name или given name или name, patronymic name 

или patronymic, last name или surname или family name. 

В отобранных для анализа документах, наиболее часто встречаются 

перевод для граф «имя» - given name, «отчество» – patronymic, «фамилия» – 

last name. Выбор данных лексем, по-нашему мнению, обусловлен выбором 
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наиболее нейтральной лексики, в прямых, конкретно-логических значениях, 

характерной для официально-делового стиля документов. 

В 2014 году в Госдуму РФ был внесен законопроект, согласно которому 

бланк свидетельства о браке предлагалось дополнить двумя обязательными 

графами – «национальность» и «образование». В настоящее время графа 

«образование» в бланке отсутствует, а графа «национальность (вносится, если 

указана в записи акта о заключении брака)» заполняется по желанию 

вступающих в брак. Встречаются различные переводы данной графы, 

например: nationality (if indicated if specified in the record of the certificate of 

marriage), nationality (mentioned if it is indicated in the marriage record), 

nationality (fill in if written in the marital registration entry). 

В свидетельство о рождении в настоящее время, к примеру, графа 

«национальность (вносится по желанию матери/ отца)» заполняется по 

желанию родителей. В ходе анализа переведённых документов встречались 

различные переводы данной графы, например: nationality (entered at the 

mother’s/ father’s request), ethnic nationality (filled in at mother’s/ father’s will), 

ethnic origin (record is made at father’s/ mother’s will). 

В ходе анализа свидетельств о заключении брака, переведенных с 

русского на английский среди устоявшихся эквивалентов перевода аббревиатур 

ЗАГС на английский язык встречаются такие варианты, как - Civil Status 

Registry Office, Vital Statistics Office, отделение ЗАГС - Civil Status Registry Office 

Department, Vital Records Office, реже встречаются варианты Civil Status 

Registration Office, Civilian Registry Office – гражданский ЗАГС. Официальный 

перевод названий органов власти имеется на официальных сайтах, где часто 

есть двуязычные версии [https://www.economy.gov.ru]. Подписи не переводятся, 

только их расшифровка, ФИО транслитерируется – Head of Civil Status Registry 

Office / signature/ Signed / I.I. Ivanova. 
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2.2. Языковые особенности официальных личных документов 

При переводе любого официального личного документа, переводчик 

сталкивается с определенным числом языковых особенностей, которые 

составляют отличительные черты перевода текстов документов официально 

делового стиля. 

В главе 1 мы рассматривали основные лингвистические характеристики 

документов официального стиля языка.  Таким образом можно утверждать, что 

официальные личные документы, обладающие юридической силой, 

соответствуют требованиям, предъявляемым к основным языковым 

характеристикам юридических текстов. Паспорт, свидетельство о рождении и 

свидетельство о заключении брака – как отмечалось в разделе 3 главы 1 - 

документы, фиксирующие юридические факты акты-события и правовой 

статус субъектов.  Построение самих текстов данных документов, как и их 

оформление отвечают требованиям юридического языка. Как отмечает автор 

статьи «Основные документы, удостоверяющие личность: возможные планы по 

систематизации и единому регулированию» опубликованной 28 ноября 2019 на 

сайте www.garant.ru, Наталья Ключевская, - требования, касающиеся не только 

оформления основных документов, удостоверяющих личность (на русском 

языке в виде документа на бумажном или пластиковом носителе), но и 

содержащихся в них данных. Речь идет о минимальном наборе сведений – 

таких, как: имя полностью (ФИО. и другие части имени при наличии); дата и 

место рождения; пол; национальная принадлежность (по желанию 

гражданина); гражданство; фотография; наименование органа, выдавшего 

документ; номер и серия документа при наличии; дата выдачи документа и дата 

истечения срока действия документа, если такой установлен; подпись 

гражданина; иные сведения в случаях, предусмотренных законодательством 

[https://www.garant.ru/news/1306657/] 

Отобранные нами тексты русскоязычных официальных личных 

документов представляют собой юридические документы официально-

https://www.garant.ru/news/1306657/
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делового стиля в чистом виде, что выражается в первую очередь на лексическом 

уровне, обилием номенклатурной лексики, терминов, специальных символов и 

сокращений, аббревиатур. Как отмечает исследователь М.В. Ванслав в своей 

статье – использование сокращений и аббревиатур характерно для всех видов 

документов [Ванслав, 2013, с. 96-98]. 

В данном разделе второй главы исследования будут рассмотрены 

наиболее характерные переводческие приемы, которые определяют 

употребление лингвистических средств при переводе на английский язык 

русскоязычных официальных документов, таких как свидетельство о 

рождении, паспорт и свидетельство о заключении брака. 

С точки зрения лексического наполнения интересующие нас тексты 

официально-делового стиля наполнены терминами, фразеологическими 

сочетаниями и клише, канцеляризмами, обилием номенклатурной лексики, 

аббревиатурами, характерными для стиля официальных бумаг и документов. 

Юридические термины являются основой, смысловой базой 

официального личного документа. Они отличаются смысловой 

однозначностью и точностью, функциональной устойчивостью, что 

способствует ясности и доступности содержания юридического текста. 

Иначе говоря, юридические термины, номенклатурная лексика 

максимально уплотняют словесную информацию, с помощью данных 

языковых средств достигается однозначность, семантическая конкретность, 

полнота юридических формулировок. 

В целях данного исследования, нами было проанализировано всего 80 

русскоязычных официальных личных документов, переведенных на 

английский язык, а именно паспортов, свидетельств о рождении и свидетельств 

о заключении брака, включающих 6037 слово, из которых около 3432 слов 

могут быть квалифицированы как юридические термины, что примерно 57% 

слов от их общего числа, то есть более половины (!), номенклатурная лексика, 

составляет примерно 868 слов, словосочетаний и фразеологических оборотов - 
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что около 15 % слов, аббревиатуры – включают приблизительно 165 слова - 3%, 

в свою очередь, на общеупотребительную лексику приходится около 2605 слов 

- 43%. (Приложение. Диаграмма доли) 

Таким образом, основной языковый пласт составляет юридические 

номенклатурные фразеологизмы, специфические речевые обороты, клише, 

термины и аббревиатуры. Обилие терминов и номенклатурной лексики в 

проанализированных текстах — это прямое свидетельство высокого уровня 

терминологичности текстов официальных личных документов [Лукманова, 

2014, с. 1430-1434]. 

Проиллюстрируем данное утверждение на примере созданного 

Глоссария наиболее устойчивых вариантов перевода клишированных 

выражений, включающий юридическую, номенклатурную лексику, 

фразеологические сочетания и отдельные слова – термины, из отобранного 

языкового материала: 

1. Апостиль – apostille 

2. Брак - marriage 

3. Власти - authorities 

4. Военная обязанность – military duty 

5. ВРИО - deputy 

6. Герб РФ – Coat of Arms of Russian Federation – State Emblem of Russian 

Federation – Emblem of Russian Federation 

7. Гражданcтво – citizenship 

8. Гражданин – citizen 

9. Дата выдачи – date of issue – issued  

10. Дворец бракосочетания – Wedding Palace 

11. Жена – wife 

12.  Заведующий ЗАГС/ Руководитель органа записи актов гражданского 

состояния - Registry Office Superintendent – Registry Office Chief- Head of the 

Civil Registry – Head of the body of the Register Office – Chief (authorized official), 
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The Head of the Civilian Registry Department, Registry Office Chief, Head of the 

civil status registration office, Head of the Civil Registry Office Branch, Civil Status 

Head of the Vital Statistics Office, Chief. 

13. Заверил – certified by 

14. ЗАГС - Civil Status Registry Office/ Civilian Registry Office/ Vital Records 

Office, Civil Status Registration Office/ Vital Statistics Office. 

15. Закон - law 

16. Запись – Entry / record. 

17. Запись номер – record number – note  

18. ИНН – Taxpayer Identification No (INN) 

19. Книга актов регистрации брака – Birth register – Registry Book 

20. Книга регистрации актов гражданского состояния- Marriage Record Book/ 

Marriage Register – Civilian registry book 

21. МВД -Department of internal affairs- Министерство внутренних дел – MIA  

22. Место жительства (в паспорте) - Domicile – Abiding place-Place of 

residence 

23. Место печати – L.S. – stamp/ seal here 

24. Место регистрации (документа) – Place of registration 

25. Муж - husband 

26. Название отдела – Department – Bureau - Branch 

27. Национальность – nationality 

28. Национальность- Nationality – ethnicity – ethnic origin 

29. Номенклатура должностей: Head, Chief, Superintendant 

30. ОКПО – All-Russin Classifier of Enterprises and Organizations No (OKPO) / 

All-Russin Classifier of Businesses and Organizations  

31. ОКПО - OKPO code/ OKPO code (state registry of enterprises and 

organizations). 

32. Отдел ЗАГС - Civil Registry Department/ Civil Status Registry Office 

Department, Civilian Registry Office Department 
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33. Отделение – Department – Subdivision 

34. Паспорт- passport  

35. Паспорт и визовая служба РОССИИ – Passport and Visa Service Of Ministry 

of Internal Affairs 

36. Паспортный стол – passport office 

37. Печать – seal, official seal, stamp, round seal 

38. Подпись – signature, personal signature, holder’s signature, signature of the 

bearer 

39. Пол – sex - gender 

40. Пол Жен. – female 

41. Пол Муж. -male 

42. Регистрация - registration 

43. Реестр - Register 

44. Реквизит «код подразделения» - subdivision code 

45. Реквизит «личный код» – Personal code 

46. Российская Федерация - Russian Federation 

47. РФ – Russian Federation 

48. Свидетельство – certificate  

49. Семейное положение – marital status, family status 

50. Серия паспорта – series 

51. Супруг/супруга - spouse 

52. Удостоверено – Certified, Affirmed 

53. УМВД - Управление Министерства внутренних дел - UMVD  

54. УФМС - Управление Федеральной Миграционной Службы- Federal 

Migration Service – UFMS 

55. Ф.И.О – name /first name – patronymic/ patronymic name/ father’s name – 

surname/last name 

56. Штамп – stamp 
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Продолжая исследование, перейдем к переводу типовых фраз и речевых 

оборотов из текстов официальных личных документов. Так, шаблонное 

предложение из формуляра свидетельства о заключении брака на русском языке 

«ФИО и ФИО…заключили брак, о чем составлена запись акта о заключении 

брака №…» в текстах перевода на английский язык встречается в виде 

специфических оборотов – …вступили в брак - …joined into marriage, …entered 

into (a) marriage,…contracted (a) marriage on,…… had their marriage registered 

on,…were united in marriage on… ; национальность (вноситься по желанию 

отца/ матери)  - ethnic origin /nationality ((record is made at father’s/ mother’s 

will) / if applicable/ if requested by father/ mother) – что также является 

отличительной чертой лексического состава текстов – специфической 

лексикой, не встречающейся в других стилях языка, свидетельств о заключении 

брака, переведенных с русского на английский язык. 

Анализ документов свидетельствует о том, что лексика официальных 

деловых документов характеризуется наличием аббревиатур, сокращений и 

характерных символов : М.П. - место печати - L.S. (Locus Sigilli); кв.- квартира 

- APT – apartment; строение – Bldg./ bld. – building; номер - №/ No. 

Аббревиатуры номенклатуры органов власти: ЗАГС, УФМС, UFMS, OUFMS, 

МВД - DIA (Department of Internal Affairs), ТП УФМС (Территориальное 

подразделение) – TS (Territorial Subdivision) Federal Migration Service, отдел 

Федеральной Миграционной службы -  DFMS (Department of Federal Migration 

Service); МИД - Министерство иностранных дел – MFA (Ministry of Foreign 

Affairs), МВД - Министерство внутренних дел Ministry of Internal Affairs – 

MIA, УМВД - Управление Министерства внутренних дел – UMVD.  

Переводовед Н. Дупленский, от лица Союза переводчиков России, 

предлагает при переводе аббревиатур и сокращений из официальных личных 

документов с русского на английский язык, следовать рекомендациям пособия 

«Письменный перевод. Рекомендации переводчику, заказчику и редактору». 

Согласно данному руководству, аббревиатуры в исходном тексте при первом 
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упоминании приводится расшифровка аббревиатуры на языке оригинала, а 

затем прилагается полный перевод (который при первом упоминании в тексте 

указывается в скобках), в соответствии с нормами языка перевода. Далее, 

вместо аббревиатуры на русском языке пишется аббревиатура на английском, 

созданная по первым буквам полного перевода русскоязычной аббревиатуры. 

В том случае, если какая-либо аббревиатура не поддается расшифровке, ее 

оставляют на языке оригинала, или прописывают транслитерацией, в 

примечании необходимо указать, что данное сокращение не удалось 

расшифровать [Дупленский, 2004, с.22]. 

В ходе практического анализа отобранного языкового материала, были 

выявлены различные виды соответствий англоязычных аналогов для типовых 

названий номенклатуры органов власти РФ: 

Перевода аббревиатур ЗАГС на английский язык обозначается как Civil Status 

Registry Office, отделение ЗАГС - Civil Status Registry Office Department, Vital 

Records Office, реже встречаются варианты Civil Status Registration Office, 

Vital Statistics Office, Civilian Registry Office – гражданский ЗАГС.  

Еще одной иллюстрацией передачи номенклатуры должностей, может быть 

следующий пример: варианты перевода должности «Руководитель органа 

записи актов гражданского состояния» встречаются такие как:  

The Head of the Civilian Registry Department, Registry Office Chief, Head of the civil 

status registration office, Head of the Civil Registry Office Branch, Civil Status Head 

of the Vital Statistics Office, просто Chief, Registry Office Superintendent. 

Таким образом, зачастую существует несколько параллельных 

соответствий ввиду того, что язык права оперативно реагируя на любые 

изменения в социальной и правовой жизни общества, отражает это в своем 

лексиконе, что порождает некоторые проблемы при переводе юридических 

текстов. Из существующих вариантов перевода органов власти и ответственных 

должностей, переводчик может выбрать соответствие, которое наиболее полно 

отражает все детали названия того или иного органа власти, которые часто 
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отличаются в зависимости не только от области или региона РФ, но и между 

районами одного и того же населенного пункта, ввиду исторически 

сложившихся причин.  

Ярким примером лексики, характерной для стиля деловых бумаг и 

документов, являются такие слова, обороты речи, канцеляризмы как, например: 

Место Жительства (в паспорте)  - Domicile (юр. термин) или Abiding place 

(архаизм), вышеупомянутый - the above-mentioned, военнообязанный - bound to 

service.; обороты речи - в удостоверение чего/ в силу чего/ вследствие чего, что 

-    in witness whereof/ whereby/ in witness whereof an entry under No. *** was made 

on *** in the Birth Register/ Civilian Registry Book. Данные средства, будучи 

архаизмами, часто используются во избежание повторений в тексте, а также 

придают торжественную окраску официальным юридическим документам.  

Тем не менее, анализ отобранных переведенных официальных личных 

документов показывает, что случаи тавтологической когезии в текстах 

документах довольно нередки. Так, встречаются и варианты перевода типовой 

шаблонной фразы из свидетельств о рождении и свидетельств о заключении 

брака – «…вступили в брак / родился(лась) … о чем составлена запись акта 

о…» с повторами, например “…entered into marriage on*** an entry of the act of 

marriage was made №...“ – «заключили брак, о чем составлена запись акта о 

заключении брака №…» - entry whereof was made in the Marriages Register . After 

the marriage registration…; еще пример: …in witness whereof the register of 

marriage №***was made***. After the marriage registration has been given the 

surnames… ; …whereof Entry №… was entered into the Birth Register…; …whereof 

Entry №… (dated)  was entered to the Marriage Register. After registration… - З 

случая повтора корневой основы в соседних предложениях. Считаем, что 

наряду с канцеляризмами, такие словосочетания и повторы используются для 

создания жесткого текстового каркаса юридического документа, 

проявляющийся во взаимообусловленности текстовых частей и фрагментов 

предложения. 
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Cтандартизированность и унифицированный характер официальных 

личных документов, который проявляется в однозначности, семантической 

конкретности юридических формулировок является типичным признаком 

юридического стиля документов [Рубаник, 2016, c.186].  

Как подчеркивает исследователь Н.Н. Ивакина, в официально - деловом 

стиле используется большое количество готовых, стандартных выражений – 

клише, которые получают отпечаток правовой сферы общения в юридической 

речи в нормативных и процессуальных, гражданско-правовых документов. 

Клише позволяют обеспечивать точность языка права [Ивакина, 2017, с. 222]. 

Таким образом, по своей сути, тексты свидетельств о заключении брака, 

свидетельств о рождении и паспорта, представляют собой шаблонные 

формуляры, фиксирующих официальную информацию с помощью 

обязательных реквизитов. Изменению подвергаются только личные данные 

владельцев, даты, наименования ответственных органов, выдавших документ, 

локация, ФИО лиц, визирующих данные документы и так далее. 

Рассмотрим подробно далее приемы переводческих преобразований, 

характерных для русскоязычных официальных личных документов, 

переведённых на английский язык с примерами из текстов, в следующем 

разделе данной главы. 

 

2.3 Переводческие трансформации, используемые при переводе 

официальных личных документов на английский язык 

Рассмотрим виды, характеристики и особенности использования 

переводческих трансформации при переводе на английский язык текстов 

русскоязычных официально личных документов. 

Процесс поиска адекватных эквивалентов при переводе личных 

официальных документов на английский язык предполагает лексические, 

грамматические, а также стилистические трансформации, целью которых 
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является получение соответствующей в формальном и содержательном смысле 

языковым особенностям языка оригинала документа. 

Необходимость в грамматических трансформациях, в частности 

изменения структуры построения предложения и всевозможных замен 

синтаксического и морфологического порядка, без которых немыслим ни один 

перевод документа с русского на английский язык, обусловлена различием в 

строе данных языков, и возникает при отсутствии той или иной категории в 

одном из языков или же частичном совпадении. 

Существует так называемая «нулевая» трансформация или же 

стилистическое уподобление, которое применяется в тех случаях, когда в 

исходном языке и языке перевода существуют параллельные синтаксические 

структуры. Синтаксическое уподобление может приводить к полному 

соответствию количества языковых единиц и порядка их расположения в 

оригинале и переводе, что максимально сохранить структуру, лексику языка 

оригинала документа без потерь при его переводе, например, полное 

грамматическое соответствие Personal Code - личный код, Personal signature.  

При переводе, нередко использование такого переводческого приема 

преобразования как замена. Замене могут подвергаться грамматические 

единицы – грамматическая категория, формы слов, части речи, члены 

предложения, и так далее [Комиссаров, 2002, с.164]. 

Из анализа переведенных на английский русскоязычных официальных 

личных документов, приведем, к примеру, клишированное словосочетания 

«дата выдачи» – наряду с вариантом перевода date of issue, что является 

частичной заменой при совпадении грамматической категории форм русского 

и английского эквивалента, также встречается часто вариант date issued, что 

является частичной заменой существительного – причастием II английского 

языка. Встречался также вариант date of delivery of the certificate – дата выдачи 

сертификата, что по-нашему мнению верно лишь с грамматической точки 
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зрения, но лексически не отвечает нормам узуса и сочетаемости, привычным 

для английского языка. 

Другой пример - при переводе названия заголовка страницы №5 паспорта 

гражданина РФ «МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА» встречаются также трансформации 

замены – Place of residence – частичная замена, вариант - Domicile (лат.) полная 

лексическая замена на юридический термин, вариант -канцеляризм Abiding 

place – данные средства служат для усиления официально-канцелярской 

окраски языка текстов официальных личных документов.  

Графа «национальность» с уточнением в круглых скобках имеет также 

несколько вариантов переводов: ethnicity /ethnic origin /nationality ((record is 

made at father’s/ mother’s will) / if applicable/ if requested by father/ mother). 

Приведем пример, неуместной трансформации - генерализации при переводе 

одной из граф в свидетельстве о рождении, подтверждающей данную 

характерную черту языка официальных личных документов. В ходе анализа 

отобранного языкового материала встретился вариант такого перевода 

уточнения в круглых скобках графы «национальность» в свидетельстве о  

рождении, как – nationality (optional), считаем, что подобный перевод данной 

графы является неверным, неточным, так как переводчик не соблюдает 

требование о соблюдении полноты перевода всех надписей, примечаний и т.д., 

присутствующих оригинальном тексте юридического документа, 

переводческий прием трансформации - генерализации в данном случае 

неуместен. 

Зачастую, переводчики решают использовать или перевод или кальку, 

так, например, часто встречающаяся в официальных личных документах 

лексема «запись №» варианта перевода – entry, калька – record. 

Перевод паспорта, свидетельства о рождении и свидетельства о 

заключении брака имеет свои особенности, к которым относятся 

специфическая лексика, особые построения предложений, наличие 
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лексических шаблонов, которые должен знать переводчик для осуществления 

качественного и правильного перевода. 

Особое внимание заслуживает особенность построения предложений в 

тексте документов таких как паспортов, свидетельств о рождении и 

особенностям их передачи при переводе. 

При переводе русскоязычных официальных личных документов на 

английский язык довольно часто встречается такой вид переводческой 

трансформации как перестановка (по классификации переводческих 

трансформаций Л.С. Бархутдарова), то есть изменение расположения/ порядка 

следования элементов языка в тексте перевода по сравнению с текстом 

оригинала документа. В.Н. Комиссаров рассматривает такое явление как вид 

синтаксического варьирования [Комиссаров, 2002, с.129]. 

Основной причиной является различие в построении предложения в 

английском и русском языках, следовательно, особенности коммуникативного 

членения предложения необходимо учитывать при переводе на английский 

язык. 

В переведённых документах паспортов и свидетельство о рождении часто 

встречается непрямой порядок слов, чтобы подчеркнуть наиболее важную 

информацию, т.е. рему высказывания – о чем была составлена запись - in 

witness whereof an entry under No*** was made … .  

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, 

достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской 

Федерации - All the citizens of the Russian Federation attained the age of 14 years 

old and residing on the territory of the Russian Federation should have a passport. 

…Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не 

предусмотренные настоящим Положением, является недействительным. - In 

case the passport includes any information, note or entries which are not provided by 

the present Regulation it is not valid.  
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В ходе анализа отобранных текстов официальных личных документов 

переведенных с русского на английский язык нередко встречались случаи 

сохранения при переводе порядка слов характерного для построения 

предложения на русском языке при переводе типовой фразы  в графах, к 

примеру: … родился(лась)… о чем была (число, месяц, год) составлена запись 

№*** -  … was born on which on (date of registration) was made a birth act № *** 

;… был выдан иностранный паспорт серия *** номер ***– Was issued a foreign 

passport Series *** №*** on (date) …; После заключения брака присвоены 

фамилии:***  - After the marriage registration has been given the surnames: ***… 

;После заключения брака присвоены фамилии - ***… After  registration were 

named: ***… .  

В данных случаях имеет место изменение традиционного порядка слов 

характерного для английского языка ради полного соответствия тексту 

документа оригинала на русском языке. Тем не менее, считаем, что такой 

подход не является наиболее удачным и верным, ведь перевод документа 

представляет собой передачу содержания текста с исходного языка средствами 

языка перевода, что подразумевает и использование языковых средств, 

характерных и традиционных для английского языка, включая лексические, 

грамматические и стилистические его особенности. 

Грамматические трансформации нередко требуют внесения 

дополнительных слов, обусловленных различиями в структуре предложения 

разных языков. 

Таким образом, благодаря переводческой трансформации переноса, 

центр сообщения - рема оказывается на первом месте, второстепенная 

информация (тема) обстоятельства места и обстоятельства условия 

помещаются в конце. 

Как в английском, так и в русском языке для темы характерна начальная 

позиция в предложении. Однако тема и рема, как известно, далеко не всегда 

совпадают с грамматическими подлежащим и сказуемым. Как отмечает В.Н. 
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Комиссаров, изменение порядка слов при переводе является часто 

встречающимся видом синтаксического варьирования, если функции в двух 

языках не совпадают. Так, в английском языке порядок слов относительно 

жестко ограничен и определяет последовательность отдельных членов 

предложения,  в русском языке он меняется в зависимости от 

коммуникативного членения предложения  - тема-рематических отношений, то 

есть любой второстепенный член может быть начальным пунктом сообщения,  

то есть темой [Комиссаров, 2002, с.129]. Это необходимо учитывать при 

переводе.  

Существует много причин, вызывающие лексические трансформации, 

например, неизбежное различие в значениях слова в разных языках из-за 

концентрации на разных признаках одного и того же явления, понятия и тому 

подобного, или же разница в смысловом объеме слова, или различие в 

сочетаемости слов. В.Н. Комиссаров отмечает важный момент - сочетаемость 

слов имеет место в случае совместимости обозначаемых ими понятий. Эта 

совместимость различна для разных языков, иными словами, то, что возможно 

в одном языке, является неприемлемым в другом [Комиссаров, 1999, с.159.]. 

Анализ языкового материала показал, что основную массу лексических 

переводческих трансформаций при переводе русскоязычных паспортов, 

свидетельств о рождении составляют транскрипция и транслитерация – 

способы перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее 

формы с помощью букв языка перевода и калькирование. При транскрипции 

воспроизводится звуковая форма иноязычного слова, а при транслитерации его 

графический – буквенный состав, к примеру Госзнак – Goznak. Словарь 

лингвистических терминов под редакцией Т.В. Жеребило определяет 

калькирование (от фр. calque) – как способ заимствования, выражающийся в 

переводе иноязычных морфем или значения иноязычного слова средствами 

заимствующего языка. [Словарь лингвистических терминов, с.140] Калька - 

слово или выражение, построенное по образцу соответствующих слов и 
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выражений чужого языка путём точного перевода их составных частей 

соответствующими словами или морфемами родного язык. В ряде случаев 

использование приема калькирования сопровождается изменением порядка 

следования калькируемых элементов. Нередко в процессе перевода 

транскрипция и калькирование используются одновременно. [Скворцов, 2019, 

с.20]. 

Как лексические, так и грамматические трансформации нередко требуют 

внесения дополнительных слов. Введение дополнительных слов 

обусловливается рядом причин: различиями в структуре предложения и тем, 

что более сжатые английские предложения требуют в русском языке более 

развернутого выражения мысли. Отсутствие соответствующего слова или 

соответствующего лексико-семантического варианта данного слова тоже 

является причиной введения дополнительных слов при переводе. 

Одной из них является синтаксическая перестройка структуры 

предложения при переводе, в ходе которой иногда требуется ввести в 

предложение те или иные элементы [Комиссаров, 2002, с.165]. Так, при 

переводе на английский язык для передачи «коммуникативного членения 

предложения» в некоторых случаях в английское предложение оказывается 

необходимым ввести обстоятельство условия, отсутствующее в исходном 

русском предложении: 

Об утрате паспорта гражданин должен незамедлительно заявить в 

территориальный орган Федеральной Миграционной службы. In case of the 

passport’s loss the citizen should inform the authorities of internal affairs 

immediately. 

Первостепенно важно соблюдать и знать нюансы перевода адресов, 

географического положения, корректной передаче русскоязычных имен и 

отчеств на английский язык. Последние имеют особенности и часто вызывают 

сложности при переводе на английский язык. Имена собственные: имена людей 
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(антропонимы) транскрибируются или транслитерируются согласно правилам 

языка перевода. 

В настоящее время при оформлении перевода документов, 

удостоверяющих личность, таких как свидетельство о рождении паспорт 

используется транслитерация, описанная в приказе МИД № 2113. 

Транслитерация имен и фамилий должно абсолютно полностью 

совпадать с их написание, указанным в заграничном паспорте владельца, при 

наличии такового. В случае его отсутствия, перевод имени и фамилии с 

кириллицы на латиницу, то есть транслитерация, осуществляется с помощью 

специальной программы по правилам, установленным приказом МИД России 

от 12 февраля 2020 № 2113, Приложение N 2 к Федеральным авиационным 

правилам (извлечение из Doc 9303 ИКАО МИД от 12 февраля 2020 № 2113 «Об 

утверждении административного регламента по оформлению и выдаче 

паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории 

РФ (Приложение 9)». Например: Синицын Игорь Валерьевич - Sinitsyn Igor 

Valerevich.  [https://zagranportal.ru/spravochnaya/zagranpasport/transliteratciia-

na-zagranpasport.html]  

При отсутствии загранпаспорта у владельца свидетельства о заключении 

брака, достаточно сложным в заполнении документов является написание 

имени и фамилии на латинице при переводе документа, тем более что правила 

по транслитерации менялись уже несколько раз только за последние 10 лет. Так, 

например, буква «ю» в фамилии Люлюков -  ранее транслитерировалась до 2010 

года, как – Lyulyukov, по новым правилам – Liuliukov, в отчестве Геннадьевна 

- сочетание букв «…ье…»  передавалось как “…ye…” Gennadyevna, теперь же 

обозначение для мягкого знака отсутствует – Gennadevna.  

Немаловажно отметить тот факт, что адреса и имена во всем 

переведенном документе должны быть транслитерированы одинаково, тем 

более это важно, если гражданину нужно передает пакет документов в органы 

власти, в Посольство, например. В случае несовпадения даже единственной 

https://zagranportal.ru/spravochnaya/zagranpasport/transliteratciia-na-zagranpasport.html
https://zagranportal.ru/spravochnaya/zagranpasport/transliteratciia-na-zagranpasport.html
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буквы у лица, подавшего документы, могут возникнуть сложности с 

принимающей стороной, возможно получение отказа в оформлении 

документов. Переводчику, в свою очередь, как специалисту следует крайне 

внимательно и скрупулезно проверять, сверять перевод с оригиналом, 

соблюдая требования к оформлению перевода документов той или иной 

страной. Так, Приложение 1, (перевод осуществлен агентством Языковой 

Центр Лингва Клаб, г. Банаул) иллюстрирует, что в пакете документов, 

включающих в себя паспорт, свидетельство о заключения и брака и 

свидетельства о рождении одного и того же лица, все имена, личные данные, 

адреса совпадают с оригиналом и одинаково транслитерированы. 

Правильное оформление географических названий (топонимов) РФ, 

отсутствующих в географических справочниках, энциклопедиях или атласах, 

также представляет собой достаточно трудоемкую работу при переводе 

русскоязычных личных документов на английский.  

При переводе топонимов в первую очередь следует обратиться к 

географическим справочникам. Исследователь Д.И. Ермолович подчеркивает 

сложность перевода топонимов с русского на английский язык, в виду 

отсутствия однозначного подхода к проблеме передаче на английский 

наименований административных единиц России и бывшего СССР таких как 

район, область, край, автономный округ, республика. Автор продолжает, что 

при передаче их с русского на английский язык существуют два подхода: 

переводчик использует соответствия-аналоги (например, область — region, 

край — territory, округ — area или district) или соответствия на основе 

транслитерации (oblast, kray, okrug). В текстах официального характера Д.И. 

Ермолович рекомендует переводчику применять транслитерации [Ермолович, 

2001, с.111-113]. 

Таким образом, если тот или иной топоним не встречается в справочной 

литературе, необходимо согласно международным рекомендациям 

использовать транслитерацию - Царицино – Tsaritsyno, Циолковский – 
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Tsiolkovskii, Карабах – Karabach, Хабаровск - Khabarovsk  или переводят 

название согласно правилам практической транскрипции (по Ермоловичу Д.И.) 

для английского языка: Иркутск – Irkoutsk, Irkutsk, Алтайский край - Altai Кrау, 

Altai Krai, встречается вариант Altay Region, или следуют исторически 

сложившемуся написанию - Сибирский федеральный округ (СФО) - Siberian 

Federal District, Центральный федеральный округ (Центральный ФО) – Сentral 

Federal District. В некоторых случаях топоним транслитерируется/ 

транскрибируется и/или калькируются –– Нижний Новгород - Nizhnii Novgorod, 

Челябинская область – Cheliabinsk oblast, Ленинградская область - 

Leningradsky District - полукалька, Leningrad Oblast – полукалька – отметим, что 

в данном случае, мы придерживаемся точки зрения Д.И. Ермоловича - При 

переводе рекомендуется использовать не транслитерацию прилагательного, а 

название этого города, например: Ленинградская область — Leningradskaya 

Oblast [Ермолович, 2001, с.112]. 

Перед названиями крупных городов необходимо указывать на это при 

переводе лексически: Красноярск - city of Krasnoyarsk, Томск - city of Tomsk, 

Казань – city of Kazan, city of Barnaul, также встретился вариант использования 

двух вариантов перевода топонима в одном и том же документе свидетельства 

о заключении брака в графах место рождения - «Саранск» - «city of Saransk» и 

графе место регистрации  - «Marriage Palace in Saransk city, считаем, что 

переводчику следовало использовать повторно «city of Saransk» «Marriage 

Palace of city of Saransk» или же прибегнуть к варианту более правильному  с 

точки зрения норм английского языка «Saransk Marriage Palace».  

Также стоить отметить важность правильного перевода адреса «места 

жительства», со страницы №5 в паспорте гражданина РФ. При переводе адрес 

и названия топонимов транслитерируются в виде юридически существующего 

почтового адреса согласно правилам, перечисленным выше, например: g. 

Barnaul, ul.Titova, d.48, korp.2, kv. 18. Вариант со словом «street» неверен 

юридически. При написании на латинице российского адреса рекомендуется 
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применять только транслитерацию (транскрипцию) без элементов перевода и 

перестановок. [Ермолович, 2001, с.112]. 

В ходе анализа документов, удостоверяющих личность, переведенных с 

русского на английский язык, выясняется, что названия государственных 

органов аналогично подвергаются транслитерации и калькированию, 

например, ИНН - Taxpayer Identification No, или же INN, при том, что в словаре 

устоявшимся эквивалентом перевода является Individual Tax Number, еще один 

пример – ОГРН - Primary State Registration Number,  аббревиатура без 

расшифровки PSRN, Principal State Registration Number или OGRN, или Principal 

State Registration Number (OGRN) где транслитерируемый вариант указан в 

скобках, названия органов ЗАГС на английский язык как Civil Status Registry 

Office, Civilian Registry Office – гражданский ЗАГС, отделение ЗАГС - Civil 

Registry Department, Civil Status Registry Office Department, Vital Records Office, 

реже встречаются варианты Civil Status Registration Office, Civilian Registry 

Office Department, Vital Statistics Office.  

Federal Immigration Service - калька-дословная – в словарях мы не нашли 

данного эквивалента – для Федеральная Миграционная Служба (ФМС) 

В ходе анализа практического материала в данном исследовании, нам 

встретился случай неполного перевода названия органов, выдавших документ, 

- ТП ОУФМС России по Московской области – Territorial Subdivision of 

Department of Administration of Federal Migration service in Moscow Oblast, 

Voskresenskyi district – в данном примере переводчик не указывает, опускает 

лексему «России» в названии органа власти «ОУФМС России», в большинстве 

примеров из отобранного материала, данная лексема -  «России»/ Российской 

Федерации/ РФ в названии территориального органа власти в оригинале 

документов переводится, например: ТП МРО УФМС России МО в г. Подольск - 

TS of Department of Administration of Federal Migration Service of Russian 

Federation in Moscow Region in Podolsk Town, Passport and Visa Services of 

Ministry of Internal Affairs of Russia, Ivanovsky Regional Department of Internal 
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Affairs of Moscow, the Russian Federation. Мы считаем, что при переводе должны 

быть сохранены и переданы все слова, цифры и т.п. в названиях органов власти, 

штампах и печатях, адресов, так как перевод юридических официальных 

документов должен в полном объеме передавать содержимое, данные текста 

оригинала документа, чтобы исключить возможность разночтений и избежать 

малейшей неточности в данных переведенных копий документов, поскольку 

это неизбежно приведет к нарушению функции регулирования правовых 

отношений, как  основной функции юридического права. 

Также при обработке личных официальных русскоязычных документов, 

переводчики прибегают к такой трансформации как модуляция (смысловое 

развитие), то есть добавление одного или нескольких элементов в 

словосочетание, замена слова или словосочетания исходного языка единицей в 

языке перевода, значение которой логически выводится из значения исходной 

единицы [Комиссаров, 2002, с.162]. 

Так, ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) 

переводят как All-Russian Classifier of Businesses and Organizations или All-

Russian Classifier of Enterprises and Organizations (OKPO) code – перевод + 

транслитерированный вариант, указанный в скобках, в других переведенных 

исследуемых документах использовался транслитерированный + расширенный 

вариант - OKPO code, или OKPO code (state registry of enterprises and 

organizations). 

Типовая фраза из свидетельства о заключении брака, переведенного на 

английский с русского языка – «…о чем в книге регистрации актов о 

заключении брака (дата) произведена запись за №***… .» – была переведена 

как «…Which was witnessed in the Marriage Register of Registry Office on (date) by 

the marriage statement №… .» Переводчик счел необходимым добавить к 

существительному «книга регистрации актов о заключении брака» при 

переводе на английский of-фразу в значении описательного определения «the 

Marriage Register of Registry Office (Бюро записи актов гражданского 
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состояния) несмотря на то, что «книга регистрации актов о заключении брака» 

имеет устоявшийся эквивалент на английском языке в словаре - «Marriage 

Register». Таким образом возникает своего рода семантическая тавтология или 

двойное употребление, по нашему мнению, данный случай не является 

нарушением или переводческой ошибкой, для языка официальных документов 

это является уместным, ввиду очевидной склонности языка документов к 

конкретизации понятий юридических документов к точной передаче 

содержимого. 

Особое внимание уделяется оформлению перевода реквизитов 

официальных личных документов на английский язык. Каждая надпись на 

печатях и штампах, а также стиль шрифта и оформление текстом перевода 

должны совпадать с оригиналом документа, подписи, штампы, названия 

органов власти, Например, несмотря на то, что в английском языке принято 

начинать с прописной буквы каждое главное слово в названии, при 

расшифровке печати в тексте переведённого с русского на английский язык 

свидетельства о заключении брака – в «The department of the civil status 

registration office» - наименование органа ЗАГС указано строчными буквами, 

что является с нашей точки зрения правильным, так как уже отмечалось ранее 

в данной работе, при переводе официальных личных документов крайне важно 

передать графически сходство оригинала и переведенного текста. 

В отобранных текстах документов встречаются различные переводы 

штампа – «М.П»- «Место печати» – сокращение L.S. (Locus Sigilli), также 

варианты соответствия Stamp, Square Stamp, Seal, Official Seal, Round Seal. 

Проанализировав варианты переводов данного реквизита в переведенных 

различными переводческими агентствами официальных личных документов, 

считаем, что наиболее удачными переводом является «Stamp» для «Штамп», 

тем более, если в оригинале документа он имеет прямоугольную форму, 

вариант «Seal» использовать для обозначения круглой гербовой, или с каким-

либо изображением, печати. 
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/Official Seal: Russian Federation; Federal Migration Service; Seal for the 

principal personal identification document of a Russian Federation citizen/  

 /Stamp: Passport and Visa Service of the Kirovsky District Section of 

International Affairs of the Volgograd Regional Department of Internal Affairs/ 

Расшифровка подписи транслитерируется – например,  

The Head of the Civilian Registry Department_ signature_ T.D. Kolesnikova 

В ходе отбора материала для практического анализа, нам встретился 

калькированный вариант данного реквизита в переведенном с русского на 

английский язык в свидетельстве о заключении брака: Место печати - Place of 

seal, данный перевод считаем правильным с грамматической точки зрения, но 

лексически и семантически является неверным, так как этот вариант по-нашему 

мнению является калькой – примером «плохого английского», некачественным 

переводом одного из важнейших реквизитов в документе.  

По мнению исследователя О.Г. Скворцова, так как юридические и 

деловые документы имеют клишированную форму, то содержащаяся в них 

информация должна формулироваться строгим образом, согласно 

установленным стандартам. Адресант и адресат таких текстов — фактически 

государственные органы, которым документы нужны для подтверждения прав 

и полномочий соответствующих лиц [Скворцов, 2019, с.14]. 

В связи с тем, что юридические документы, как отмечалось ранее, 

требуют предельно точного перевода, в проанализированных переведенных 

документах встречаются такие виды лексической трансформации, как 

конкретизация – замена слова или словосочетания языка оригинала с более 

широким значением словом или словосочетанием языка перевода с более узким 

значением: перевод графы «пол» в свидетельстве о рождении и паспорте - пол – 

sex. Варианты с gender встречались сравнительно редко, ввиду более широкого 

значения. Так как вариант sex – имеет более узкое семантическое значение, и 

подразумевает значение биологического физиологического признака владельца 
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документа, что является, по-нашему мнению наиболее удачным эквивалентом 

перевода, используется редко. 

Итак, обобщая результаты проведенного исследования переводческих 

трансформаций, характерных при переводе русскоязычных официальных 

личных документов, можно сделать выводы о том, что переводческие 

трансформации редко встречаются в чистом виде, что подтверждается 

указанными примерами. В текстах переведенных документов, переводческие 

лексические и грамматические преобразования комбинируются между собой. 

Выводы по главе 2 

В результате изучения особенностей оформления личных документов при 

переводе на иностранный язык было обнаружено, что имеет место достаточно 

устойчивая тенденция к стандартизации текстов документов и стандартизации 

способов перевода основных реквизитов документов, однако, до сих пор 

прослеживается вариативность даже в передаче такого ключевого реквизита 

документа, как его наименование (варианты: Birth Certificate и Certificate Of 

Live Birth, Marriage Certificate и Certificate Of Marriage), а также 

обнаруживается вариативность при передаче иных реквизитов документа.  

Далее были проанализированы языковые (преимущественно 

лексические) особенности российских личных документов. Итогом анализа 

стало составление глоссария устойчивых русско-английских соответствий, 

обнаруживаемых в оригиналах документов и их переводах. В глоссарии 

представлены как отдельные лексемы, так и клишированные выражения, 

используемые в документах. 

В результате анализа используемых переводчиками трансформаций было 

выявлено, что при переводе имен собственных используются такие 

трансформации как транскрипция и транслитерация, а при передаче иных 

реквизитов документов более часто переводчики прибегают к калькированию 
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или описательному переводу. Иные переводческие трансформации 

используются реже. 

  



65 
 

Заключение 

 

В условиях глобализации, укрепления и развития международных 

контактов и отношений, расширением экономического и культурного 

сотрудничества личные официальные документы играют незаменимую роль 

для обмена необходимыми данными между личностью и организациями, 

личностью и государством. Усиление внимания к проблеме адекватной 

передачи языковых и стилистических специфических черт официальных 

личных документов связано в первую очередь с все более возрастающей 

необходимостью использования переводов официальных личных документов в 

различных сферах человеческой деятельности, общественной активности и 

рыночных отношений.  

В ходе данной работы были изучены особенности текстов официальных 

личных документов, а именно русскоязычных свидетельств о заключении 

брака, паспортов и свидетельств о рождении, переведенные на английский 

язык. В данном исследовании было рассмотрено определение понятия 

официально-делового стиля как функционального стиля официальных личных 

документов, дано определение документов с точки зрения документной 

лингвистики, ГОСТов РФ и права, также были освещены характеристики и 

значение официальных личных документов, языковые их языковые 

особенности и нюансы их перевода с русского языка на английский. Были 

проанализированы тексты русскоязычных свидетельств о заключении брака, 

паспортов и свидетельств о рождении, и их переводы на английский язык, 

опубликованные в свободном доступе в сети Интернет, на сайтах различных 

переводческих агентств и вариант перевода документов переводчиком 

действующего бюро переводов г. Барнаула. Также произведено сравнение 

различных версий переводов отдельных граф и элементов бланков 

официальных личных документов, переведенные на английский язык, которые 

проявились в английском варианте текста и в его переводе. Выявлены и указаны 

на примерах лингвистические особенности и наиболее характерные 
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переводческие трансформации официальных личных документов при переводе 

на английский язык. 

Схожесть и различия официально-делового стиля русского и английского 

языков при переводе официальных личных документов предопределяются в 

первую очередь лингвистическими и грамматическими особенностями каждого 

отдельно взятого языка. Именно их необходимо учитывать в процессе перевода 

официальных личных документов с одного языка на другой.  

Мы считаем, что широкое разнообразие вариантов перевода на 

английский язык типовых фраз из российских официальных личных 

документов обусловлено субъективными причинами, разницей подходов к 

переводу документов переводческих школ и предпочтений самого переводчика 

– исполнителя заказа на перевод. 

При переводе официальных личных документов необходимо учитывать 

существующую разницу в законодательствах стран, особенности официального 

дискурса. Перед переводчиком встает проблема адекватной передачи 

содержания официальных личных документов при переводе с одного языка на 

другой. Как следствие, возникает необходимость в переводческих 

трансформациях, в частности, лексических, грамматических и лексико-

семантических, поскольку язык официальных личных документов обладает 

особой лексикой, определенным терминологическим наполнением, структурой, 

что максимально важно учитывать для полной передачи информации в 

документе оригинале, с соблюдением всех норм языка перевода.  

Для переводчика, как специалиста, крайне важно уметь свободно, 

правильно, согласно международным стандартам, пользоваться данными 

приемами при переводе основных документов, удостоверяющих личность, в 

частности паспортов и свидетельств о рождении, так как только грамотно и 

адекватно переведённый документ, является официальной бумагой 

обладающей юридической силой.  
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Проведенный анализ, показал, что при переводе русскоязычных 

официальных личных документов, преобладают такие переводческие 

преобразования как калькирование, транскрибирование и транслитерации, а 

также лексико-семантическим замены - конкретизация, генерализация, 

модуляция, а также грамматические замены, ввиду одного из главных 

требований к переводу официальных документов - стремлению к наиболее 

полному графическому и содержательному сходству документа-оригинала и 

переведенной копии.  

Перевод русскоязычных официальных личных документов, таких как 

паспорт, свидетельство о рождении и свидетельство о заключении брака на 

английский язык, представляет собой социально детерминированное явление, 

отражающее нужды и заказ современного общества. Считаем, что данное 

исследование возможно окажется полезным в процессе профессиональной 

подготовки переводчика для сферы деловой документации, бизнеса, права, 

поскольку при переводе любого официального юридического документа, 

специалист может натолкнуться на определенное число языковых 

особенностей, которые составляют отличительные черты перевода текстов 

официально делового стиля. 

Выводы исследования представляют ценность для документной 

лингвистики, переводоведения и могут использоваться в профессиональной 

деятельности переводчиков, при оценке качества переводов, а также при 

обучении студентов- лингвистов переводу специальных текстов. 
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Приложение 3 

Русско-английский ГЛОССАРИЙ 

устойчивых вариантов перевода клишированных выражений и 

юридических терминов из ОЛД 

Апостиль apostille 

Брак marriage 

Власти authorities 

Воинская обязанность military duty 

Военнообязанный  bound to service 

ВРИО deputy 

Герб РФ Coat of Arms of Russian Federation; 

State Emblem of Russian 

Federation; Emblem of Russian 

Federation 

Гражданcтво citizenship 

Гражданин citizen 

Дата выдачи date of issue; issued 

Дворец бракосочетания Wedding Palace 

Заверил certified by 

ЗАГС Civil Status Registry Office; 

Civilian Registry Office; 

Vital Records Office; 

Civil Status Registration Office; 

Vital Statistics Office 

Отдел ЗАГС Civil Registry Department; 

Civil Status Registry Office 

Department; 

Civilian Registry Office Department 

Запись Entry; record 

ИНН Taxpayer Identification No; (INN) 

Книга актов регистрации брака Birth register; Registry Book 

Книга регистрации актов гражданского 

состояния 

Marriage Record Book; 

Marriage Register; 

Civilian registry book 

МВД/ Министерство Внутренних Дел Department of internal affairs; MIA 

Место жительства (в паспорте) Domicile; Abiding place; Place of 

residence 

Место печати L.S. ; stamp/ seal here 

Место регистрации (документа) Place of registration 

МИД/ Министерство иностранных дел MFA Ministry of Foreign Affairs 

Название отдела Department; Bureau; Branch 
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Национальность Nationality; ethnicity; ethnic origin 

Номер записи record number; note 

ОКПО (Общий классификатор 

предприятий и организаций) 

All-Russin Classifier of Enterprises 

and Organizations No (OKPO);  

All-Russin Classifier of Businesses 

and Organizations; 

OKPO code; 

OKPO code (state registry of 

enterprises and organizations) 

Отделение Department; Subdivision 

Отдел УФМС DFMS - Department of Federal 

Migration Service 

Паспорт passport 

Паспорт и визовая служба РОССИИ Passport and Visa Service of 

Ministry of Internal Affairs 

Паспортный стол passport office 

Печать seal; official seal; round seal; stamp; 

Подпись signature; personal signature; 

holder’s signature; 

signature of the bearer 

Пол sex; gender 

Пол Жен. female 

Пол Муж. male 

Регистрация registration 

Регистрация брака marriage registration; registration of 

marriage 

Реестр Register 

Реквизит «код подразделения» subdivision code 

Реквизит «личный код» Personal соde 

Российская Федерация / РФ Russian Federation 

Номенклатура руководящих 

должностей, заверяющих документ 
Head; Chief; Superintendent 

Свидетельство certificate; certification 

Семейное положение marital status; family status 

Серия паспорта series 

Супруг/супруга spouse 

Муж husband 

Жена wife 

Удостоверено Certified; Affirmed 

УМВД/ Управление Министерства 

внутренних дел 
UMVD 

УФМС/ Управление Федеральной 

Миграционной Службы 
Federal Migration Service; UFMS 
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Ф.И.О  
 

Фамилия 
Имя 
Отчество 

surname; last name 

name; first name 
patronymic; patronymic name; 

father’s name  

Штамп stamp 

 

  



87 
 

Приложение 4 

 

45%

20%

21%

5%

4%
5%

РЕЙТИНГ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ТЕКСТАХ ОЛД

Транслитерация

Калька

Транскрипция

Модуляция 

Дополнение 

Перестановка/Cинтаксическое варьирование



 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«02» июня 2022 г. 

 

 
   Головченко К.В. 

                      

 


