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Хотя о юридической технике как разновидности юриди-
ческой деятельности заговорили сравни тельно недавно, сама 
эта деятельность имеет весьма древние корни и развивалась 
вместе с развитием обще ства и потребностями последнего 
в способах регулирования общественных отношений. Чем 
сложнее и раз ностороннее становились отношения между 
членами общества, тем больше они нуждались в правовой 
рег ламентации, что, в свою очередь, ставило задачу совер-
шенствования правовых источников. Вся история пра ва 
показывает, что его генезис связан с поиском и совершен-
ствованием приемов и средств, способствующих наиболее 
адекватному выражению в праве потребностей обществен-
ного развития. Уровень правовой культуры общества во все 
времена был и остается одним из важнейших показателей 
его цивилизо ванности.

В наше время интерес во всем мире к юридической тех-
нике достаточно высок, что объясняется вполне объектив-
ными обстоятельствами. Во-первых, наметившимся после 
Второй мировой войны процессом сближения правовых 
систем, прежде всего систем континентального и общего 
права. Во-вторых, развитием международного сотрудни-
чества и утверждением приоритета международного права 
перед национальным. В-третьих, развитием информацион-
ных технологий, требующих унификации законодательства, 
более строгой его классификации. Все это вызвало повыше-
ние требований к качеству принимаемых норма тивных пра-
вовых актов с точки зрения юридической техники (языка, 
логики, структурного построения и др.).

В современной России юридическая техника вполне зако-
номерно вышла на новый уровень, поскольку с принятием 
Кон ституции Российской Федерации 1993 г. и сменой поли-
тического строя произошла радикальная перестройка всей 
системы россий ского законодательства, принципиально 
изменился сам процесс правотворчества. Немалые слож-
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ности воз никли в связи со становлением в России федера-
тивных отношений и необходимостью согласования феде-
рального и регионального законодательства, устранения 
достаточно серьезных противоречий политиче ского и пра-
вового характера. Преодоление последствий тоталитарного 
режима было связано с созданием широкой законодательной 
базы по обеспечению прав и свобод человека. При этом речь 
идет не только о методах подготовки и принятия норматив-
ных правовых актов правозащитного характера, но и о меха-
низме (способах) его реализации на практике. Внимание 
к юридической технике в значительной степени вызвано 
необходимостью правового обеспечения деятельности пра-
вотворческих органов как на федеральном, так и на регио-
нальном и муниципальном уровнях. Отсюда и определенная 
переориентация учебных заведений юридического профиля 
от подготовки специалистов-правоприменителей к подго-
товке юристов, способных к правотворческой деятельности.

Требования юридической техники получили норматив-
ное закрепление в Регламентах Государ ственной Думы, 
Совета Федерации и Правительства РФ, правовых актах 
федеральных органов исполни тельной власти. Совместными 
усилиями Правового управления Аппарата Государственной 
Думы, Главного государственно-правового управления Пре-
зидента РФ, Правового управления Аппарата Правитель-
ства РФ, Правового управления Аппарата Совета Федера-
ции и Министерства юстиции РФ созданы Методические 
рекомендации по юридико-техническому оформлению зако-
нопроектов.

В 2000 г. прошла крупная научная конференция в Ниж-
нем Новгороде, посвященная проблемам раз вития юриди-
ческой техники и положившая начало фундаментальному 
исследованию вопросов юридической техники правотворче-
ства и правоприменения. Результатом ее явился двухтомник, 
в котором опубликованы многочисленные наработки отече-
ственных специалистов в области юридической техники.

Подобная работа ведется и на региональном уровне. 
В ряде субъектов РФ приняты специ альные законы, регу-
лирующие правотворческие процессы на региональном 
и муниципальном уровнях. При мером могут служить регио-
нальные законы: «О правовых актах Свердловской обла-
сти», «О нормативных правовых актах Курганской области», 
Закон Иркутской области «О законах и иных нормативных 
правовых актах», Закон города Москвы «О законах города 
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Москвы и постановлениях Московской городской Думы». 
Распоряжением мэра Москвы утверждены Методические 
правила подготовки проектов законов, в которых содержатся 
подробные рекомендации, касающиеся способов и средств 
юридической техники, порядка рабо ты над законопроектом, 
требования к языку нормативного акта и др.

Тем не менее, приходится констатировать, что хорошо 
продуманной, научно выверенной норматив ной базы 
по вопросам юридической техники в стране все еще не суще-
ствует. В Послании к Федеральному Собранию Российской 
Федерации Президент РФ выразил глубокую озабоченность 
состоянием отечественного правотворчества, поскольку 
«…принятые законы часто противоречат друг другу. Будучи 
принятыми — не исполняются. Постоянно подвергаются 
изменению, иной раз — даже не вступив в силу». Правовая 
система федеративного государства отличается сложностью. 
Это в большей степени присуще России в силу особенно-
стей нашей модели федерализма (характера образования 
федерации, асимметричности, особенностей положения 
региональных элит, их давления на федеральный центр, 
демократизации на непод готовленной почве, практически 
полного отсутствия необходимой правовой базы для прове-
дения преобразо ваний и др.). Кроме того, на качестве прини-
маемых законов сказались: политическая ангажированность 
депутатского корпуса Федерального Собрания (особенно 
первых трех созывов); перманентная активизация непри-
миримой оппозиции (особенно в первые два созыва); резкая 
поляризация интересов в обществе (она еще долго будет ска-
зываться).

Введение курса «Юридическая техника» в качестве обя-
зательной дисциплины в системе высшего юридического 
образования потребовало подготовки учебных пособий.

Предлагаемый вашему вниманию учебник предназначен 
для студентов юридических вузов и факультетов. В нем сде-
лана попытка в максимально сжатой форме изложить основ-
ные положения юридической техники, показать процесс ее 
развития, дать конкретные рекомендации по работе с юри-
дическими документами. В этом плане книга может быть 
использована как студентами вузов, так и практическими 
работниками.

Автор заранее выражает благодарность всем, кто выска-
жет свои замечания и предложения, чтобы учесть их в даль-
нейшей работе.



В результате изучения дисциплины «Юридическая тех-
ника» студент должен:

знать
• понятие юридической техники; цели и задачи изуче-

ния ее методов и приемов;
• историю становления и развития юридической тех-

ники;
• правила работы с юридическими документами, про-

цедуру разработки и принятия правовых актов различного 
уровня и назначения;

• приемы систематизации и интерпретации правовых 
актов;

• способы реализации правовых предписаний, а также 
технику имплементации норм международного права в рос-
сийское законодательство;

уметь
• выявлять проблемы в области правотворчества и пра-

воприменения;
• пользоваться приемами и методами правотворческой 

деятельности;
• использовать международный опыт совершенствова-

ния нормотворческого процесса;
• осуществлять поиск информации и пользоваться социо-

логическим инструментарием при определении потребностей 
урегулирования тех или иных сфер общественных отноше-
ний;

владеть
• понятийным аппаратом в сфере юридической техники;
• современными методами сбора информации о состоя-

нии нормативной правовой базы на всех уровнях нормотвор-
чества и ее научно-практического анализа;

• современными навыками и приемами нормотворче-
ской деятельности.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Феде-
рации о поправках к Конституции РоссийскойФедерации 
от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. 
№ 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 24 июля 
2002 г. № 95-ФЗ

Бюджетный кодекс РФ — Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 31 июля 1998 г. 
№ 145-ФЗ

Градостроительный кодекс РФ — Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон 
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон 
от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая — Феде-
ральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упо-
минаемых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, 
которые были внесены в них с момента вступления в действие. С офи-
циальными текстами документов можно ознакомиться на официальном 
интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). Кроме 
того, можно обращаться к таким справочным системам, как «Консультант-
Плюс», «Гарант» и др.
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ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ

2. Прочие сокращения
абз. — абзац (-ы)
АИПС — автоматизированная информационно-поиско-

вая система
ВТЭК — врачебно-трудовая экспертная комиссия
ГД — Государственная Дума
гл. — глава (-ы)
ЕГРПО — Единый государственный реестр предприятий 

и организаций
ИКАО (от англ. ICAO — International Civil Aviation 

Organization) — Международная организация гражданской 
авиации, специализированное учреждение ООН

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика
КЗоТ — Кодекс законов о труде
КПП — код причины постановки на учет
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
МОТ (англ. International Labour Organization, ILO) — 

Международная организация труда, специализированное 
учреждение ООН, занимающееся вопросами регулирования 
трудовых отношений

ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (до 1995 г. называлась СБСЕ — Совещание по без-
опасности и сотрудничеству в Европе)

ОВД — отдел внутренних дел
ОКПО — Общероссийский классификатор предприятий 

и организаций
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация



СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Феде-
рации

СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК СССР (РСФСР) — Совет народных комиссаров 

СССР (РСФСР)
СПС — справочная правовая система
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ФС — Федеральное Собрание
ЦИК СССР — Центральный Исполнительный Комитет 

СССР
ч. — часть (-и)
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
ЭКП — экспертно-криминалистическое подразделение
ЮНЕСКО (от англ. UNESCO — United Nations 

Educational, Scientifi c and Cultural Organization) — Орга-
низация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры
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Ãëàâà 1. 
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÒÅÕÍÈÊÀ: ÏÎÍßÒÈÅ, 

ÏÐÅÄÌÅÒ, ÌÅÒÎÄ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• понятие юридической техники;
• место и назначение юридической техники в структуре теории 

государства и права;
• методологическую базу юридической техники;
• точки зрения ведущих специалистов по вопросам юридической 

техники;
уметь
• пользоваться основными методами юридической техники;
• определить круг необходимой литературы, соответствующей 

теме изучения;
владеть
• приемами и методами научного познания процессов право-

творчества и правоприменения;
• понятийным аппаратом юридической техники.

1.1. Ïîíÿòèå þðèäè÷åñêîé òåõíèêè

Среди ученых и практиков нет единого понимания юри-
дической техники и ее назначения. Одни ав торы рассматри-
вают ее как составную часть общей теории права и госу-
дарства, другие видят в ней только прикладной характер. 
Различные авторы трактуют юридическую технику как 
в широком, так и узком смыс ле. С. С. Алексеев опреде-
ляет юридическую технику, исходя из общего понимания 
техники как совокупно сти эффективных приемов, необхо-
димых для любого вида деятельности: это «совокупность 
средств, приемов, правил разработки, оформления, публика-
ции и сис тематизации законов, иных правовых актов, обе-
спечивающих их совершенство, эффективное использова-
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ние»1. Примерно в том же ключе определяет юридическую 
технику А. Ф. Черданцев, расширяя ее понимание до вопро-
сов оформления, систематизации и учета2. Признанный спе-
циалист в данной области румынский исследователь Анита 
Нашиц определяет юридическую технику как науку зако-
нотворчества, законодательную политику и законодатель-
ную технику, как комплекс методов и приемов, призванных 
придавать соответст вующую форму содержанию правовых 
норм3. В узком смысле юридическая техника дана и в трак-
товке В. К. Бабаева, который видит в ней совокупность 
средств и приемов построения правовых норм. «Совокупно-
стью правил, приемов, специфических средств подготовки, 
оформления, публикации и систематизации норма тивных 
правовых актов и иных юридических документов» считает 
юридическую технику профессор Л. A. Моро зова4.

Под юридической техникой в широком смысле понима-
ются способы создания (производства) и реализации права. 
В настоящее время в этом ключе дано несколько опреде-
лений юридической техники. Сторонники такого подхода 
полагают, что юридическая техника представляет собой 
совокупность приемов и средств, посредством которых осу-
ществляется правовое регулирование общественных отно-
шений. Большой юридический словарь определяет ее как 
«Совокупность определенных приемов, правил, мето дов, 
применяемых как при разработке содержания и структуры 
правовых актов, так и при их претворении в жизнь».

Известный французский юрист П. Сандевуар в своей 
работе «Введение в право» рассматривает юри дическую 
технику как в широком, так и узком смысле. Приведем 
полностью его высказывание на эту тему: «Юридическая 
техника представляет собой костяк науки о праве. Она 
не должна пониматься в узком смыс ле слова, ограничиваясь 
лишь вопросами терминологии, определяющими или уточ-
няющими условия ис пользования языка права и логиче-
ской структуры юридического рассуждения. Напротив, она 
должна пони маться в широком смысле слова, то есть вклю-

1 Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия. Опыт комплекс-
ного исследования. М. : Статут, 1999. С. 106.

2 См.: Черданцев А. Ф. Теория государства и права. М., 1999. С. 366.
3 См.: Нашиц А. Правотворчество. М., 1974. С. 144.
4 Морозова Л. A. Теория государства и права : учебник. М. : Юристъ, 

2002. С. 309.
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чать все умозрительные и материальные средства и способы 
исследований и толкований в области права. Следовательно, 
юридическую технику можно определить как совокупность 
средств и методов, посредством которых цели, намечаемые 
или преследуемые властными ор ганами гражданского обще-
ства, укладываются в русло правовых норм и достигаются 
путем действенного исполнения этих норм. Иными сло-
вами, юридическая техника — это совокупность научно раз-
работанных методологических способов, используемых при 
создании и применении норм права»1. Если в данном случае 
под законодательной техникой понимать нормотворчество 
в целом, то это предельно широкое толкование.

В широком смысле понимания юридической техники 
все ее аспекты представлены в учебнике Т. В. Кашаниной 
«Юридическая техника», где рассматриваются как способы 
создания, так и реализации права2. В той же работе дается 
и более узкое определение юридической техники как сово-
купности инструментов ведения юридической работы3.

Поскольку юридическая деятельность имеет широкий 
диапазон направлений, для каждого из них являются акту-
альными определенные приемы и средства. Так, законода-
тель должен профессионально вла деть приемами и навыками 
правотворческой деятельности, работники правоохрани-
тельных органов — тех никой точного с юридической точки 
зрения правоприменения. По мере развития юридической 
техники встал вопрос о ее структуре. С. С. Алексеев впер-
вые поставил его в начале 1980-х гг. в своей работе «Общая 
теория права». Он предложил разделить понятия: к юриди-
ческой технике отнести технические средства, такие как тер-
минология, юридические конструкции, а способы изложе-
ния норм, систему отсылок отнести к правовой технологии4. 
При этом С. С. Алексеев солидаризировался с А. С. Пигол-
киным, подчеркивая, что «решающая роль в выработке 
совершенных правил юридической техники принадлежит 
правовой науке»5. Дальнейшее развитие эта проблема полу-
чила в работах Н. А. Власенко, В. М. Баранова, В. Н. Карта-

1 Сандевуар П. Введение в право. М., 1994. С. 135.
2 Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник. М. : Эксмо, 2011.
3 Там же. С. 82.
4 См.: Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. М. : Юридическая 

литература, 1982. Т. II. С. 268—270.
5 Там же.
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шова и др. Последний предлагает использовать в качестве 
более широкого и обобщающего термин «юридическая тех-
нология», объединяющего, с его точки зрения, такие поня-
тия: «юридическая техника» (т.е. все, что относит ся к спосо-
бам решения практических задач), «юридическая стратегия» 
(формулирование, планирование, прогнозирование и созда-
ние условий достижения основных целей правового регу-
лирования), «юридическая тактика» (способы достижения 
стратегических целей путем использования всей совокупно-
сти приемов и методов, выработанных практикой юридиче-
ской деятельности)1.

«Юридическая техника» и «юридическая технология», 
безусловно, близкие понятия. Однако считать технологию 
более широким понятием, думается, неправильно. Техника — 
понятие предельно широкое и всеохватывающее. Что каса-
ется технологии, то она служит способом реализации техни-
ческой проблемы, технического задания. Технологический 
процесс всегда конкретизирован. Представляется, что к пра-
вотворчеству термин «юридическая технология» применять 
не вполне корректно. Ведь не употребляем мы этот термин 
по отношению к литературному произведению. Норматив-
ный правовой акт представляет собой тоже определенный 
литературный жанр. Не случайно В. И. Лафитский в своих 
работах использует понятие «поэзии права». Поэтому тер-
мин «правовая технология» если и употребим в юридиче-
ской теории и практике, то применительно к таким сферам, 
как реализация, систематизация, промульгация правовых 
актов.

1.2. Þðèäè÷åñêàÿ òåõíèêà êàê íàóêà è ó÷åáíàÿ äèñöèïëèíà

Юридическая техника может быть рассмотрена в двух 
аспектах: как научная дисциплина, составная часть общей 
теории права и государства, и как учебная дисциплина. Как 
научная дисциплина юридическая техника имеет свой пред-
мет исследования, который охватывает способы осуществле-
ния всех видов юриди ческой деятельности. При этом, будучи 
вполне самостоятельной наукой, открывающей общие 

1 См.: Карташов В. Н. Законодательная технология: понятие, основные 
элементы, методика преподавания / в кн.: Законодательная тех ника совре-
менной России: состояние, проблемы, совершенствование. Н. Новгород, 
2001. Т. I. С. 24—31.
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закономерно сти, например в области нормотворчества или 
правоприменения, юридическая техника не утрачивает сво-
его прикладного характера, поскольку исследования в ее 
сфере не могут быть самоцелью. Они служат необ ходимым 
инструментарием повышения эффективности всех сторон 
юридической деятельности. Следует иметь в виду, что юри-
дическая техника развивается и совершенствуется вместе 
с развитием цивилизации, усложнением характера обще-
ственных отношений, расширением и усложнением сферы 
правового регули рования.

Как учебная дисциплина юридическая техника представ-
ляет собой свод устоявшихся и проверен ных практикой зна-
ний, необходимых юристу для успешного отправления его 
профессиональной деятельно сти. Она не имеет предмета, 
поскольку ничего не изучает, а сама является предметом изу-
чения. Однако в ходе изучения юридической техники сту-
денты могут осуществлять и научную деятельность, напри-
мер, про водя сравнительный анализ учебных курсов, готовя 
доклады и рефераты по проблемам, выходящим за пре делы 
учебной программы.

Выдающийся отечественный философ П. В. Копнин отме-
чал, что «верная картина изучаемого объ екта может быть 
получена лишь при правильном подходе к нему, лишь при 
верном методе»1. При этом он приводил в качестве иллю-
страции слова Ф. Бэкона, который сравнивал правильный 
метод познания с фона рем, освещающем дорогу путнику 
в темноте. «Метод (греч. methodos — путь к чему-либо, про-
слеживание, исследование) — способ достижения цели, сово-
купность приемов и операций теоретического или практиче-
ского освоения действительности, а также человеческой 
деятельности, организованной определенным обра зом»2. 
Хотя мыслители прошлого не занимались специально вопро-
сами юридической техники, но, создавая общие методологи-
ческие основы исследования социальных процессов, они тем 
самым заложили принципи альные основы правотворчества. 
Мы их находим у Платона, Аристотеля, Цицерона, у более 
поздних иссле дователей — Ф. Бэкона, И. Бентама, Ш. Мон-
тескьё, Р. фон Иеринга. Что касается двух последних, то они 
сформулировали ряд принципиальных положений, исполь-

1 Философская энциклопедия. М. : Наука, 1964. Т. 3. С. 409.
2 Всемирная энциклопедия : Философия. М. ; Мн., 2001. С. 633.
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зуемых до настоящего времени при работе над законами 
и другими нормативными правовыми актами1.

Методологическая база юридической техники доста-
точно широка и включает наряду со специ альными юриди-
ческими также общенаучные и частнонаучные методы. Наи-
более универсальным методом является диалектический. 
Пользуясь им, исследователь получает возможность про-
следить генезис любого элемента правовой системы, дина-
мику его становления и развития, все богатство взаимосвя-
зей меж ду государством, правом, политикой, экономикой, 
моралью, культурой и другими социальными института ми. 
Применение законов диалектики дает возможность глубже 
проникнуть в суть процессов, происходящих в сфере право-
творчества и правоприменения.

Параллельно с диалектическим методом в юридической 
технике широко используется его противопо ложность — 
метафизический метод. Он необходим тогда, когда возни-
кает потребность вычленить то или иное явление из общего 
социального контекста для более детального исследования. 
Естественно, в этом случае нужно соблюдать предельную 
осторожность, потому что увлечение метафизикой способно 
привести к односторонности, абсолютизации каких-либо 
положений. Последнее может иметь негативные послед-
ствия.

Чтобы глубже проникнуть в суть правотворческой и пра-
воприменительной деятельности, необходи мо проследить 
всю совокупность связей и отношений в обществе. Это 
позволяет сделать применение сис темного метода (подхода). 
Системный метод для юридической техники едва ли не один 
из основных. Дело в том, что правовые институты, регули-
руя общественные отношения, преследуют цель достиже-
ния соци ального компромисса, целостности и стабильности 
общества как системы.

Надежность и устойчивость системы достигается в первую 
очередь слаженностью функционирова ния всех ее элемен-
тов. Строгое следование правовым предписаниям является 
основным условием согласо ванности в деятельности всех 

1 До сих пор не утратили актуальность гл. XXIX «О способе состав-
ления законов» и другие главы фундаментального труда Ш. Монтескьё 
«О духе законов» (см.: Монтескьё Ш. Л. О духе законов / пер. с фр. М. : 
Мысль, 1999); а также книга Р. фон Иеринга «Юридиче ская техника» (пер. 
с нем. СПб., 1906).
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государственных и общественных институтов. И напротив, 
социальные би фуркации практически всегда связаны с кри-
зисом не только в области политических, но и правовых отно-
шений. Отследить и своевременно предотвратить опасность 
социальных потрясений можно с помощью си нергетического 
метода. Политическое руководство государства должно свое-
временно улавливать социаль ные притязания различных 
слоев общества, незамедлительно принимать соответству-
ющие меры, в том числе и правового характера. Примером 
катастрофических последствий игнорирования синергети-
ческого принци па (подхода) может служить судьба нашего 
государства на протяжении всего XX в.: сначала гибель и рас-
пад Российской империи, затем распад СССР. И в том и дру-
гом случае не было создано достаточно на дежного правового 
механизма защиты государственной целостности.

Огромное значение для понимания роли права в раз-
витии цивилизации и культуры дает историко- правовой 
подход. Применительно к юридической технике этот прин-
цип позволяет проследить многовеко вой процесс развития 
и усложнения способов правового регулирования обще-
ственных отношений, оценить вклад различных стран 
и народов в формирование правовой мысли и правовой 
культуры. Анализ древних текстов, фольклора, обычаев дает 
обильный материал для исследования процессов становле-
ния и развития правовых систем. При этом подтверждается 
положение о том, что каждому историческому периоду соот-
ветствовал свой уровень развития юридической техники, 
и он был адекватен требованиям исторического периода раз-
вития конкретной страны.

Историко-правовой метод может быть более эффективен, 
если он дополняется сравнительно-правовым подходом. 
Сравнение национальных правовых систем в ходе их эво-
люции позволяет глубже понять харак тер и порядок право-
творчества с точки зрения взаимовлияния правовых систем. 
Так, становление римского права произошло на базе древ-
негреческого права, а юридическая техника средневековой 
континентальной Европы сложилась на основе древнерим-
ской, дополненной приемами, выработанными глоссаторами 
и по стглоссаторами. Построение синхронистических таблиц 
и сопоставление национальных правовых систем позволяет 
сделать вывод о том, что юридическая техника, ее приемы 
и принципы у различных стран и наро дов имеют одинако-
вую природу и подчинены общим закономерностям. Изуче-



20

ние приемов и методов право творчества и правопримене-
ния различных правовых систем, их критический анализ 
могут оказать положи тельное влияние на развитие правовой 
системы нашей страны.

Очень важен метод социологический. Он позволяет зако-
нодателю путем анкетирования, опроса, интервьюирования, 
наблюдения, анализа статистических данных установить 
потребность в нормативном правовом акте, оценить его 
эффективность и отношение к нему населения после при-
нятия и введения в дей ствие. На основе проведенных соци-
ологических исследований организуются парламентские 
слушания, в результате которых отрабатываются концепция 
и другие принципиальные положения будущего законопро-
екта. Социологический метод весьма эффективен в сочета-
нии с методом правового моделирования. Это касается, пре-
жде всего, практики создания модельных правовых актов, 
образцов документов, основ права и др.

Формально-юридический метод (формально-догмати-
ческий, юридический, аналитический) пред ставляет собой 
совокупность средств и приемов изучения и оценки юриди-
ческих фактов посредством спе циальных юридических тер-
минов, логических схем, юридических конструкций. Чтобы 
не впасть в крайно сти формализма, необходим учет всей 
системы социальной необходимости, в которой постоянно 
находится человек.

В юридической технике широко используются логиче-
ские методы: анализа и синтеза, индукции и дедук ции, ана-
логии и моделирования. Метод анализа применяется в том 
случае, если необходимо вычленить и детально изучить 
те или иные проблемы в сфере предполагаемого регулирова-
ния общественных отношений, выяснить сте пень правового 
обеспечения данной сферы, а также исследовать уже имею-
щиеся документы на предмет необходи мости их изменения 
и дополнения с учетом возникших потребностей. Однако 
использование метода анализа чрева то определенной степе-
нью субъективизма, что, в свою очередь, требует критиче-
ского отношения к выводам и их перепроверки. Примером 
использования метода синтеза может служить практика 
кодификации правовых норм. Выделение всех гипотез 
в Основную часть Уголовного кодекса РФ, а диспозиций 
и санкций — в Особенную часть создает большие удобства 
для его применения. Тот же принцип, но с существенными 
особенностями применен в Гражданском кодексе РФ.
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Метод индукции чрезвычайно важен при конструирова-
нии нормативных правовых актов. Его нарушение наиболее 
наглядно проявляется при постоянной необходимости допол-
нять и изменять уже принятые законы. При этом речь идет 
не о дополнениях и изменениях, связанных с наступившими 
в последующем сколько-нибудь про должительном времени 
новыми событиями, а об элементарном просчете или, хуже 
того, сознательном игнорировании имеющейся проблемы. 
Таким образом, восхождение от частного к общему проис-
ходит лишь частично и таит в себе возмож ность обхода при-
нятого нормативного правового акта. Как правотворческая, 
так и правоприменительная практика использует дедуктив-
ный метод. Он широко используется в судебной практике 
в качестве способа доказывания, а также при производстве 
следственных действий.

Метод аналогии применим, когда речь идет о явлениях, 
имеющих один и тот же смысл. Вырабо танная за многие 
годы рыночных отношений достаточно универсальная миро-
вая практика регулирования деятельности акционерных 
обществ легла в основу успешно действующего отечествен-
ного законодательст ва в данной сфере. В то же время некри-
тический подход к заимствованию чужого опыта право-
вого регули рования может негативно сказаться на качестве 
правового регулирования, либо просто быть неэффектив-
ным. В качестве примера приведем принятый Указ Прези-
дента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2296 «О доверительной 
собст венности (трасте)», который фактически утратил силу 
в связи с введением с 1 января 1995 г. части первой Граж-
данского кодекса РФ, в котором есть глава о договоре дове-
рительного управления. Указ повторял англо-саксонскую 
практику, которая у нас в силу разницы в понимании права 
собственности прижиться не могла. Известно, что бывший 
президент Египта Гамаль Абдель Насер пытался практи-
чески копировать не которые нормативные правовые акты 
СССР и применять их в своей стране. Как и следовало ожи-
дать, ре зультаты были отрицательны. Та же судьба постигла 
и попытки ряда латино-американских государств ко пировать 
опыт федеративных отношений США.

Правовое регулирование представляет собой интел-
лектуально-волевой вид деятельности и осуществляется 
сознательно при помощи правовых норм. Поэтому каждому 
субъекту правоотношений, да же невысокого уровня интел-
лекта, эти нормы должны быть понятны, ясны и доступны. 
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Отсюда возникают определенные требования к языку 
и необходимость использования лингвистических методов. 
Для право вой деятельности абсолютно необходима четкая 
и адекватная терминология. Языку права присуща точ-
ность и определенность, что достигается методом лапидар-
ности (от лат. lapidarius — каменный; высеченный в камне). 
Это принцип краткости и ясности в изложении. В глу бокой 
древности, когда законы высекались на камне, многословия 
не могло быть по определению. И эта традиция в извест-
ной мере сохранилась до сих пор, хотя, конечно, имеются 
исключения. При этом язык права в известной степени 
универсален. «Юридическое образование, — писал Р. фон 
Иеринг, — выходит да леко за пределы какого-нибудь отдель-
ного местного права, в нем встречаются, как на нейтральной, 
между народной почве юристы всех мест и наречий… Пред-
меты их познаний, учреждения и права отдельных стран 
различны, но способ рассматривать их и понимать одинаков: 
настоящие юристы всех стран и всех времен говорят одним 
и тем же языком»1.

В деятельности юриста большое место занимает поиск, 
обработка и хранение правовой инфор мации. За послед-
ние полвека динамика социальных процессов возросла 
многократно, что не могло не ска заться на правотворчестве. 
И здесь на смену традиционным бумажным носителям все 
большее приходят электронные носители информации. 
Так за последние годы в юридический быт прочно вошли 
информаци онные технологии. Компьютеризация привела 
к принципиальному изменению всей системы получения, 
обработ ки, передачи и хранения правовой информации. 
Использование образцов документов и шаблонов позволило 
освободить работника от традиционной бумажной рутины 
при составлении документов, получить больше времени для 
творческой деятельности. Нет сомнения, что за информаци-
онными технологиями в юриспру денции большое будущее.

Какую бы сторону юридической деятельности мы 
ни взяли, в ней определяющую роль играют принципы, или 
общие начала, на которых зиждется вся правовая система, 
в том числе и юридическая тех ника. Это принципы закон-
ности, профессионализма, эффективности, своевременно-
сти, научности, реально сти, которые в совокупности со спе-

1 Р. Иеринг. Юридическая техника / пер. с нем. Ф. С. Шендорфа. СПб., 
1906. С. 9–10.


