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Моему сыну Егору 
посвящается





Язык может быть искусством уже и потому, что он есть 

непременно активность. Речь — это акт деятельного созна-

ния… Здесь всегда налицо выбор и творчество.

Г. О. Винокур. Культура языка

Из слов — если с ними бережно обращаться — можно 

выстроить мост через бездну непонимания и хаоса… Они 

[cлова] заслуживают уважения. Отберите нужные, расставьте 

в нужном порядке — и в мире что-то изменится.

Том Стоппард. Настоящее
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Предисловие
Идея книги «Искусство юридического письма» возникла у меня 

в результате 30-летнего опыта работы в самых разных странах 

мира. Я приехал в Россию в 1998 г., чтобы возглавить москов-

ский офис ведущей международной юридической фирмы «Уайт 

энд Кейс». В то время офис насчитывал не более пятнадцати 

юристов. Я счел своим долгом помочь нашим юристам стать 

специалистами мирового уровня, которые смогли бы соответ-

ствовать требованиям наших международных клиентов. 

Для любого юриста в любой стране мира чрезвычайно 

важно уметь писать ясно и четко. Хотя в каждом языке име-

ются свои особенности и свои нюансы, цель юридического 

письма остается неизменной повсюду: изложить правовую 

информацию таким образом, чтобы она была понятна и ее 

можно было применить на практике. Я хотел, чтобы у наших 

юристов в России был такой навык.

Условием успешной работы юриста является не только хоро-

шее знание права, но и умение применять свои знания на благо 

конкретного клиента. В первые годы профессиональной дея-

тельности юристы в основном ориентированы на совершен-

ствование своих знаний в области законодательства и право-

вых принципов. Однако в ходе приобретения опыта практиче-

ской работы они также должны научиться грамотно излагать 

свои мысли и применять свои знания в конкретной ситуации. 

Это высшее мастерство — уметь выбрать из множества суще-

ствующих правовых идей именно ту, которая окажется путе-

водной нитью и укажет правильную дорогу.

Каким образом начинающий юрист может приобрести 

эти важные навыки? Этому не учат в российских юридиче-

ских вузах. Нет на русском языке и специальных практических 

руководств по юридическому письму, аналогичных тем, кото-

рые в изобилии существуют на английском языке. Чтобы вос-

полнить этот пробел, я решил использовать накопленный опыт 

работы в России и подготовить серию книг, которые позво-
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лили бы начинающим российским юристам освоить необхо-

димые им навыки.

«Искусство юридического письма» — первая книга в этой 

серии. Она является вводной и содержит общие принципы 

юридического письма. Следующие три книги посвящены кон-

кретным видам юридического письма — контрактам, законам 

и судебным решениям. Последняя, пятая, книга серии знако-

мит читателя с техникой юридического исследования, необхо-

димой для эффективного поиска правовой информации. Хотя 

серия книг рассчитана в первую очередь на юристов, только 

начинающих карьеру, каждая из книг этой серии может быть 

полезна любому юристу, желающему совершенствовать свои 

профессиональные навыки.

В 2006 г., когда «Уайт энд Кейс» в России исполнилось 

15 лет, мы опубликовали книгу о жизни и работе Августа 

Афанасьевича Рубанова — выдающегося российского специ-

алиста по гражданскому и международному праву. Его исто-

рия — источник вдохновения для будущих поколений россий-

ских юристов. Конечно, «Искусство юридического письма» 

и другие книги в этой серии имеют прикладной харак-

тер и, возможно, в них будет трудно черпать вдохновение. 

Однако я надеюсь, что наша серия о юридическом письме 

и технике юридического исследования, так же, как и книга 

о А. А. Рубанове, поможет российским юристам приобщиться 

к лучшим традициям выбранной ими профессии. 

Хью Верриер,

Управляющий партнер «Уайт энд Кейс»,

Нью-Йорк



От автора
Почему «юридическое письмо»? Имеет ли юридическое письмо 

какую-либо специфику? Отличается ли оно принципиально 

от обычного письма, и если отличается, то чем?

Многое из того, о чем пойдет речь в этой книге, может пока-

заться очевидным, однако от этого не становится менее значи-

мым. Многое не является чем-то характерным исключительно 

для юридического письма и относится практически к любому 

изложению мыслей на бумаге. Например, изложение всегда 

должно быть четким и логичным, независимо от того, что 

мы пишем и с какой целью. В этом смысле методология юри-

дического письма — это методология любого письма. Однако 

для юриста соблюдение этих требований особенно важно.

В то же время юридическое письмо обладает спецификой, 

и при работе над юридическим текстом требуется соблюдение 

специальных правил, которые позволят создать качественный 

документ. В чем заключается эта специфика? Каким должно 

быть юридическое письмо? Как сделать так, чтобы наш текст 

был понятен, исключал двусмысленность и неопределенность 

толкования? Какая манера изложения является наиболее при-

емлемой для того или иного вида документа? Об этом и о мно-

гом другом пойдет речь в этой книге.

Данная книга не ставит своей целью подробно проанализи-

ровать все требования, предъявляемые к каждой разновидности 

юридического письма. Несмотря на различия в средствах и при-

емах подготовки разного вида документов, существуют пра-

вила, которые являются общими для работы над любым юри-

дическим текстом. Эта книга — своего рода введение в юри-

дическое письмо. В ней рассмотрено, как организовать работу 

по написанию юридических документов, какие стилистические 

нормы следует соблюдать, чего следует избегать и как должен 

выглядеть окончательный текст. При написании книги я видела 

свою задачу в том, чтобы раскрыть основные правила, кото-

рым нужно следовать при составлении любого юридического 
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текста, чтобы сделать его ясным, понятным и эффективным. 

Особое внимание уделено тем видам юридического письма, 

которые являются относительно новыми для нашей юридиче-

ской практики (меморандумам, юридическим заключениям 

и письмам клиентам, в том числе электронным).

Идея этой книги возникла у меня, когда я училась в Корнель-

ской школе права в США. Я записалась на курс юридического 

письма (Legal Writing) в основном для того, чтобы познакомиться 

со спецификой подготовки американских юридических бумаг 

и усовершенствовать свой письменный английский язык. Каково 

же было мое удивление, когда я обнаружила, что значитель-

ная часть времени в курсе посвящена вопросам, строго говоря, 

не связанным с использованием именно английского языка. 

То, чему нас учили, можно было применить к письму и на рус-

ском, и на французском, и на немецком или другом языке. 

Цель курса состояла в том, чтобы не только осветить аме-

риканскую специфику оформления деловых бумаг, но также 

и в том, чтобы объяснить, как организовать свои мысли и изло-

жить их на бумаге таким образом, чтобы читатель мог быстро 

и легко их понять. Нам разъясняли вещи, казалось бы, само 

собой разумеющиеся: что абзац должен быть посвящен какой-то 

одной теме, что начинать его лучше с ключевой фразы, что 

главную мысль желательно помещать в конце предложения, 

что не следует злоупотреблять пассивным залогом, что следует 

тщательно отбирать слова для выражения своей мысли и избав-

ляться от лишних слов, что следует уважать читателя и многое 

другое, о чем мы должны были знать и что мы должны были 

выполнять на уровне автоматизма. Но почему-то при подго-

товке юридических текстов эти правила соблюдаются редко.

И тогда я подумала, как было бы замечательно написать 

книгу о юридическом письме для российских юристов, в пер-

вую очередь тех, кто находится в начале своей профессиональ-

ной карьеры. Благодаря поддержке «Уайт энд Кейс» и, в первую 

очередь Хью Верриера, это стало возможным.

Эта книга не научный труд, а попытка юриста поделиться 

своими соображениями относительно юридического письма, 

имеющая скорее прикладной характер. Она является результа-

том не только собственных размышлений, но и изучения спе-

циальной литературы, посвященной проблемам юридического 

письма, а также консультаций со специалистами. 



13От автора

При написании книги использовано, помимо российских, 

значительное количество американских источников, что неу-

дивительно, поскольку курс юридического письма преподается 

практически во всех школах права американских университе-

тов и в американском юридическом образовании этот вопрос 

является наиболее разработанным. Вместе с тем, моей главной 

задачей было рассказать именно об отечественном юридиче-

ском письме с учетом нашей ментальности, наших правовых 

реалий и языковой специфики. Поэтому для меня была важна 

практическая направленность книги.

Эта книга не претендует на то, чтобы служить эталоном 

юридического письма, поэтому манера изложения часто отсту-

пает от строгих формальных рамок, в которых обычно должны 

создаваться юридические тексты. Тем не менее, я стремилась 

соблюдать требования, которые предъявляются к юридиче-

скому письму, в той степени, в какой это позволял контекст 

и формат книги.

Мне хотелось бы выразить искреннюю благодарность тем, 

кто помог мне в работе над книгой и, в частности: Грэхему 

Гордону (Grahame Gordon) — за то, что он позволил мне при-

сутствовать на его семинаре об эффективном письме (Брюгге, 

март 2007 г.) и заимствовать некоторые его идеи; моим пер-

вым читателям — Елене Степаненко и Марине Комарицкой — 

за их внимание к моей работе и важные советы; Наталье 

Ефановой и Игорю Остапцу — за профессиональные ком-

ментарии; Екатерине Камкиной — за моральную поддержку, 

за помощь, замечания и доброе отношение; Микки Махан 

(Mikki Mahan) — за все, потому что без нее издание этой 

книги вообще бы не состоялось; Елене Передерий — за объ-

яснение основ лингвистики; Стивену Старку (Steven Stark) — 

за готовность поделиться со мной опытом написания книги 

«Писать, чтобы победить»; Алексею Дмитриевичу Шмелеву — 

за согласие прочитать рукопись книги и за бесценные заме-

чания; а также Ольге Воробьевой, Елене Доровских, Елене 

Кабатовой, Мадине Касеновой, Ольге Образцовой и Светлане 

Полубинской — за вдумчивое отношение к моим многочис-

ленным вопросам и за то терпение, которое они проявляли 

при обсуждении со мной проблем юридического письма; и, 

конечно, Тане Мурашовой — за оказанную ею техническую 

помощь при подготовке рукописи к изданию.





ГЛАВА 1 Что такое 
юридическое письмо

1. Юридическое письмо: 
причины наших проблем

Спонтанно складывающиеся в настоящее время в нашей 

стране правила юридического письма по существу не имеют 

в прошлом традиции. Это во многом объясняет сложности, 

с которыми сталкиваются современные российские юристы, 

осваивая навыки письменной юридической речи. Более или 

менее сформировавшиеся в России к началу ХХ в. традиции 

юридического письма были в значительной степени утеряны 

после октября 1917 г. 

В Советском Союзе традиционное юридическое образо-

вание не включало специального курса по развитию навы-

ков письменной речи юриста. Студентам юридических вузов 

не прививали культуру юридического письма. Будущих юри-

стов не учили писать просто, логично, аргументировано и сти-

листически грамотно. Видимо, предполагалось, что необходи-

мые лингвистические знания были получены в школе на уроках 

русского языка и литературы. К сожалению,  этого не всегда 

оказывалось достаточно. Возможно, кому-то повезло — тем, 

у кого были хорошие учителя в школе, или тем, кого навыкам 
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письменной речи обучили родители. Некоторые обрели их, 

общаясь с научным руководителем при подготовке диплом-

ной работы; что-то можно было постичь самим. Однако боль-

шинство выпускников не владело систематическими, обоб-

щенными знаниями в этой области.

Не существует специального курса по технике или разви-

тию навыков юридического письма в большинстве российских 

юридических вузов и в настоящее время1. Соответственно, 

отсутствуют навыки юридического письма и у большинства 

современных выпускников — начинающих юристов.

В советское время письменной речи юриста не уделялось 

специального внимания, что не удивительно. В этом не было 

потребности. Язык права у нас традиционно трактовался как 

язык закона или язык нормативных актов. Если в программе 

юридического образования (обычно в курсе теории госу-

дарства и права) уделялось внимание юридическому языку, 

то речь шла только о законодательной технике. Под юридиче-

ской техникой, как правило, понималась совокупность правил 

и приемов, относящихся к законотворческой деятельности2. 

Этой теме уделялось обычно не более двух страниц в параграфе 

о правотворчестве.

1 Что специалисты называют «совершенно ненормальным» (Баранов В. М. 
Эссе Главного редактора // Юридическая техника. 2007. № 1. С. 5).

2 Принципиальных изменений не произошло и в наше время. Несмотря 

на повышение интереса к данной проблематике, по-прежнему «наибо-

лее распространенной является точка зрения, согласно которой юриди-
ческая техника… сводится главным образом к законодательной технике» 

(Денисов Г. И. Юридическая техника: теория и практика // Журнал россий-

ского права. 2005. № 8. С. 89). Авторы преимущественно «пишут не о юри-
дической технике, а о технике законодательной» (Поляков А. В. Vir excellens 

scientia iuris civilis // Рудольф фон Иеринг. Юридическая техника / 

сост. А. В. Поляков. М. : Статут, 2008. С. 5.). Так, «юридическая техника» 

по-прежнему определяется как «совокупность правил, средств и приемов 

разработки, оформления и систематизации нормативных актов в целях 

их ясности, понятности и эффективности» (Теория государства и права : 

учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. Д. Перевалова. — 

М. :  НОРМА, 2008. С. 204). С. С. Алексеев расширяет понятие юридической 

техники; он определяет ее как «совокупность средств и приемов, использу-

емых в соответствии с принятыми правилами при выработке и системати-

зации правовых (нормативных) актов для обеспечения их совершенства» 

и выделяет два вида юридической техники — по видам правовых актов: 

законодательную (правотворческую) и технику индивидуальных актов 

(правоприменительных актов, договоров и др.) (Алексеев С. С. Общая тео-

рия права : учебник, 2-е изд., перераб. и доп. М. :  ТК Велби; Проспект, 

2008. С. 482, 486 и 500).
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Язык советских законов… почти не изучается в юридических учеб-
ных заведениях. О нем весьма бегло говорится в общей теории права 
и в некоторых отраслевых учебных дисциплинах. Студенты-юристы 
не получают необходимых знаний о языке права.

А. А. Ушаков. 
Очерки советской законодательной стилистики

При этом вопросы юридического языка анализировались 

преимущественно через призму уголовно-правовой пробле-

матики. При таком подходе не приходилось говорить о спе-

цифике юридического письма в более широком ракурсе, охва-

тывающем аспекты гражданского или, тем более, частного 

права, а, следовательно, об особенностях подготовки юридиче-

ских заключений, меморандумов, писем клиентам — того, что 

составляет значительный объем работы современного практи-

кующего юриста. Да и не было, по существу, подобного рода 

бумаг в Советском Союзе. Напомню, что в СССР частное пред-

принимательство было уголовно-наказуемым, а деление права 

на частное и публичное официально не признавалось.

Советский период — это, кроме того, период расцвета 

канцелярского стиля, который начинали прививать еще 

со школы.

Канцелярский стиль проникал «и в художественную литературу, 

и в быт, в устную речь. Даже в детскую. Из официальных матери-

алов, из газет, от радио и телевидения канцелярский язык перехо-

дит в повседневную практику. Много лет так читали лекции, так 

писали учебники и даже буквари. Вскормленные языковой лебе-

дой и мякиной, учителя в свой черед питали(ют) той же сухомят-

кой черствых и мертвых словес все новые поколения ни в чем 

не повинных ребятишек»1.

Канцелярский стиль не является порождением советской 

эпохи. Он существовал и раньше. Вспомним, как высмеи-

вали русские писатели стиль казенных бумаг: «Дело о потере 

неизвестно куда дома волостного правления и об изгрызе-

нии плана оного мышами» (А. И. Герцен); «Дело о влетении 

и разбитии стекол вороною…» (А. Ф. Писемский); «Объявить 

вдове Ворониной, что в неприлеплении ею шестикопеечной 

марки…» (А. П. Чехов).

1 Галь Н. Слово живое и мертвое. М. :  Время, 2007. С. 29—30.
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Однако именно в советское время канцелярский стиль рас-

цвел особенно бурно. К «механике» этого стиля у нас при-

страстились в послереволюционные годы, характеризующи-

еся «гипертрофией существительных и безглагольностью»1. 

Предложение: «В случае отсутствия помощи последует съе-

дание семенных запасов.» — имеет весьма распространен-

ную в те годы конструкцию. Известный российский лингвист 

и литературовед Г. О. Винокур называет канцелярский язык 

рудиментом культуры языка, первой попыткой человека «овла-

деть языковой стихией, подчинить себе все эти непослушные 

частицы, союзы, местоимения, которые никак не укладыва-

ются в стройный, плавный период»2. Показательными явля-

ются следующие два примера:

Признать, что дача поручений административно-техническим 

сотрудникам, требующих нахождения сотрудников в служебное 

время вне стен учреждения, может производиться лишь…

В целях избежания разбития стекол от неумелого поднятия и опу-

скания рам пассажирами в вагоне, за поднятием и опусканием рам 

надлежит обращаться к проводнику вагона3.

В советское время использование канцелярского стиля 

по существу превратилось в норму письменной речи, осо-

бенно в сфере делового общения. Распространению и процве-

танию «канцелярита», как образно назвал канцелярский стиль 

К. И. Чуковский4, способствовало, в частности, то, что длин-

ные, тяжелые, часто неудобоваримые фразы придавали тек-

сту наукообразность, создавали видимость значимости тек-

ста и культурности его автора. Многословие и тяжеловесность 

текста, якобы придающие ему важность, на самом деле часто 

скрывали полное отсутствие смысла. Это замечательно пере-

дает пародия М. Жванецкого:

Постановление по дальнейшему углублению расширения кон-

структивных мер, принятых в результате консолидации по улуч-

1 Винокур Г. О. Культура языка. М. : Лабиринт, 2006 (изд-е 1929 г.). 
С. 105.

2 Там же. С. 103—105.
3 Приводятся в кн.: Винокур Г. О. Указ. соч. С. 58.
4 Чуковский К. И. Живой как жизнь: о русском языке. М. : КДУ, 2004. 

С. 123.
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шению состояния всемерного взаимодействия всех структур кон-

сервации и обеспечения еще большей активизации наказа тру-

дящихся всех масс на основе ротационного приоритета будущей 

нормализации отношений тех же трудящихся по их же наказу1.

Кроме того, стремление написать много и при этом не ска-

зать ничего бывало продиктовано соображениями осторож-

ности: неосторожно сказанное слово могло стоить его автору 

жизни в буквальном смысле слова.

Печать канцеляризма, конечно, лежала и на юридических 

работах, будь то научные статьи, процессуальные бумаги или 

иные юридические документы. Поэтому, характеризуя совре-

менное состояние юридического письма в России, можно при-

вести оценку стилистических особенностей письменной речи 

конца XIX в., данную И. Ф. Анненским более 100 лет назад: 

«У нас есть отдельные манеры писать… но для стильности речи 

русскому сознанью недостает еще многого», «нет у нас образ-

цов речи, нет и ее литературных схем»2 — того, что могло быть 

названо «узаконенной манерой выражения»3. Та «узаконенная 

манера выражения», которую мы могли унаследовать от совет-

ского периода, к сожалению, представляла собой штампован-

ный бюрократический язык, от которого мы только сейчас 

начинаем освобождаться.

В настоящее время мы столкнулись с тем, что многие из нас 

вынуждены осваивать искусство юридического письма само-

стоятельно, с большим или меньшим успехом. К сожалению, 

часто — с меньшим успехом, и об этом наглядно свидетель-

ствуют диссертации, представляемые на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук, — вид юридического 

письма, который открывает наибольшие возможности для 

раскрытия творческого потенциала и проявления авторской 

индивидуальности и который, казалось бы, должен был быть 

в наименьшей степени задет канцелярским стилем. Случается, 

однако что положения, выдвигаемые на защиту, бессодержа-

тельны, и «в них нет ничего, кроме ставших традиционными 

для нашей страны еще с… советских времен лозунгов типа 

1 Приводится по: Голуб И. Б. Стилистика русского языка. М. : Айрис-

пресс, 2007. С. 76.
2 Анненский И. Ф. Книги отражений. М. : Наука, 1979. С. 96.
3 Грановская Л. М. Русский литературный язык в конце XIX и XX вв.: 

очерки. М. : ООО «Издательство Элпис», 2005. С. 72.
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«расширить», «углубить», «усилить», «обеспечить», «повысить» 

и т.д.»1. Приведенная ниже выдержка из автореферата диссер-

тации, защищенной в 2006 г. по специальности 12.00.03 «граж-

данское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право», подтверждает этот тезис:

Утверждается целесообразность более широкого вовлечения при-

родных ресурсов в сферу экономического оборота путем преобла-

дания гражданско-правовых механизмов в регулировании оборота 

данных объектов над административно-правовыми при обеспече-

нии действенного государственного и общественного контроля2.

Возможно, кто-то может возразить, что наше юридиче-

ское образование традиционно носит более академический, 

чем прикладной характер, и что обучение навыкам юридиче-

ского письма ближе к прикладной юриспруденции.  Может 

быть также замечено (и не без оснований), что в этом прояв-

ляется одно из основных различий между юридическим обра-

зованием в странах континентального права и общего права, 

а также что это различие в образовании отражает различия 

в правовых системах, правовых культурах и в ментальности 

юристов, воспитанных в разных правовых традициях.

Действительно, нас учили теории, аналитическому подходу 

к изучению правовой проблемы — что само по себе ценно. 

Однако, как правило, без внимания оставался прагматико-

правовой подход — анализ правовой проблемы с точки зрения 

ее практического разрешения и изложения в интересах опреде-

ленного физического или юридического лица. Поэтому многие 

из нас, приступив к работе по окончании юридического вуза, 

не знали, каким образом приобретенные глубокие теорети-

ческие знания приложить к конкретной правовой ситуации. 

Вместе с тем, как справедливо отметил С. С. Алексеев, юри-

дическая наука имеет «по своей исконной природе практиче-

скую, прикладную направленность»3.

Еще в 60-х гг. XIX в. известный русский цивилист, профес-

сор Казанского университета Д. И. Мейер отмечал, что осо-

бенно важно при изучении догматики права знакомить сту-

1 Белов В. А. Типичные недостатки диссертаций по гражданскому пра-

 ву // Вестник гражданского права. 2007. № 1 (том 7). С. 306.
2 Приводится по: Белов В. А. Там же. С. 305.
3 Алексеев С. С. Право: Азбука. Теория. Философия: опыт комплексного 

исследования. М. : Статут, 1999. С. 60.
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дентов с практическим применением законов1. Ему принадле-

жит идея создания при университете «юридической клиники», 

в которой студенты юридического факультета могли бы полу-

чать практические навыки работы с клиентом и подготовки 

юридических документов. 

В особенности загадочна наша языковая политика, и по очень про-

стой причине: мы то уж вовсе не привыкли к тому, чтобы забо-

титься об исправлении недочетов нашего лингвистического быта. 

Иногда поморщимся, иногда посмеемся над «безграмотностью», 

и тем дело кончается. Идея общественного лингвистического вос-

питания нам чужда. Между тем такое воспитание насущно необ-

ходимо2.

Эти слова были написаны еще в 1929 г.

2. Понятие и виды юридического письма
Слово «письмо» многозначно. Во-первых, письмо — это про-

цесс действия по значению глагола «писать». К нему близко 

значение «умение, способность писать». Во-вторых, письмо — 

это бумага с написанным на ней текстом, посылаемая кому-

либо с целью сообщения о чем-либо, а также сам такой текст. 

В-третьих, это официальный документ. В-четвертых, это также 

приемы создания литературно-художественных произведе-

ний3. Каждое из приведенных значений имеет непосредствен-

ное отношение к юридическому письму.

Под юридическим письмом мы будем понимать любой текст, 

подготовленный юристом и имеющий юридическое содержа-

ние, будь то деловое письмо на полстраницы, стостраничный 

меморандум или юридическое заключение, проект договора 

или проект закона, процессуальная бумага, предназначенная 

для представления в суд, или иной документ.

В связи с этим возникает вопрос: в каком соотношении 

находятся понятия «юридическое письмо» и «документ», 

1 Шершеневич Г. Ф. Наука гражданского права в России (Классика рус-

ской цивилистики). М. : Статут, 2003. С. 98.
2 Винокур Г. О. Культура языка. Указ. соч. С. 106.
3 Слово «письмо» имеет и другие значения, например, это также система 

фиксации речи, позволяющая с помощью графических знаков закреплять 

речь во времени и передавать ее на расстоянии. См.: Новейший энциклопе-

дический словарь. М. : РИПОЛ классик, 2010.
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со многими видами которого юристам часто приходится 

иметь дело? Слово «документ» также имеет несколько значе-

ний, каждое из которых, хотя и в разной степени, имеет отно-

шение к юридическому письму1. Нас интересует то значение, 

которое представляет собой наиболее широкое понимание 

слова «документ» и которого мы будем придерживаться в дан-

ной работе: «материальный носитель данных (в частности, 

бумага) с записанной на нем информацией, предназначен-

ный для ее передачи во времени и пространстве»2. Поэтому 

в случаях, когда речь идет о тексте, имеющем юридическое 

содержание и подготовленном юристом, слова «документ» 

и «юридическое письмо» будут использованы как взаимоза-

меняемые.

Кроме того, в автоматизированных информационно-

поисковых системах под документом понимают любой объект, 

внесенный в память системы3. Соответственно и мы, обсуждая 

вопросы создания юридического письма или юридического 

документа, будем иметь в виду не только юридический текст, 

созданный юристом на бумажном носителе, но и текст, суще-

ствующий в электронном виде.

Известны разные классификации видов юридического 

письма. Для целей данной работы представляет интерес класси-

фикация, в которой критерием разграничения является, в част-

ности, целевая направленность документа, которая определяет 

тональность документа и способ подачи материала. Эта класси-

фикация не столь распространена в российской юридической 

литературе, но вполне применима к нашим правовым реалиям. 

В соответствии с ней целью документа может быть4:

1 Документ (от лат. documentum — свидетельство) определяют как: 

1) различные виды актов, имеющих юридическое значение, например, учре-

дительные документы акционерного общества; завещание, удостоверенное 

в установленной законом форме; диплом о высшем образовании; 2) доку-

мент, удостоверяющий личность, а также определенные права; 3) письмен-

ное свидетельство о каких-либо исторических событиях или фактах. См.: 

Новый энциклопедический словарь. М. : Большая российская энциклопе-

дия, РИПОЛ классик, 2007. См. также: Стародубцев С. В. Понятие документа 

в российском праве // Российское правосудие. 2006. № 2. С. 95—96.
2 См.: Новый энциклопедический словарь. Указ. соч.
3 Толковый юридический словарь для бизнесменов. М. : Контракт, 1992.
4 См.: Dent M. G. Legal Writing Course Book. Pericles ABLE Project. 2006 

(неопубликованные материалы для студентов). Part 3. Chapter 2. P. 15.
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1) анализ вопроса;

2) аргументация;

3) регулирование.

Первая разновидность — юридическое письмо, которое 

можно назвать аналитическим. Главная особенность анали-
тического юридического письма — нейтральный анализ право-

вой ситуации или проблемы. К аналитическому юридическому 

письму в значительной мере относятся письма клиентам, мемо-

рандумы, юридические заключения, аналитические материалы, 

статьи в юридических журналах, монографические труды.

Вторая разновидность — юридическое письмо, в котором 

отстаивается какая-то определенная позиция, защищаются инте-

ресы одной из сторон. Здесь важно убедить адресата в своей пра-

воте, в правильности позиции автора текста (или лица, кото-

рое автор текста представляет). Основная составляющая такого 

юридического письма — это аргументация по тому или иному 

вопросу. Большинство таких документов — процессуальные. 

Однако к данной разновидности относятся не только бумаги, 

которые предоставляются в суд или арбитраж, но и письма, про-

шения, ходатайства, направляемые в исполнительные органы 

власти. Поэтому такую разновидность юридического письма 

можно условно назвать аргументационным.

Юридические документы часто бывают одновременно и ана-

литическими, и аргументационными. Например, ту часть про-

цессуальной бумаги, которая содержит анализ правовой про-

блемы, можно, как правило, отнести к аналитическому юридиче-

скому письму. А юридическое заключение в той части, в которой 

оно содержит аргументацию той или иной позиции, обоснова-

ние подхода к проблеме с определенной точки зрения, представ-

ляет собой пример аргументационного юридического текста. 

Третью разновидность юридического письма, значительно 

более обособленную от двух предыдущих с точки зрения правил 

юридического письма, составляют правоустанавливающие доку-

менты (например, уставные документы юридического лица), 

договоры и нормативные правовые акты. Цель данных докумен-

тов — урегулировать существующие или складывающиеся пра-

вовые отношения. Хотя составление этих документов обладает 

значительной спецификой и должно быть рассмотрено особо, 

многое из того, о чем пойдет речь в этой книге, относится в рав-

ной степени и к языку закона, и к языку договора.
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3. Стиль юридического письма
Понятие «стиль» сложное и многообразное, и его общеприня-

того единого определения не существует1. Из числа предла-

гаемых определений нас больше всего интересует значение, 

которое связано с языком: «разновидность языка, используе-

мая в какой-либо типичной социальной ситуации — в быту, 

в официально-деловой сфере и т.д. — и отличающаяся от дру-

гих разновидностей того же языка чертами лексики, грамма-

тики, фонетики» 2. Стиль — это всегда выбор; в отношении 

письменной речи — это выбор языковых средств, т.е. выбор 

нужных, правильных слов. Поэтому, если мы попытаемся опре-

делить, что же такое стиль применительно к целям настоящей 

книги, мы едва ли сможем добавить что-либо к формулировке, 

которая принадлежит английскому писателю Дж. Свифту: 

«Стиль — это надлежащие слова в надлежащем месте».

Но правильно выбрать слова и определить, какие из них 

являются «надлежащими» и что является их «надлежащим 

местом», оказывается совсем непросто. Язык иногда сравни-

вают с одеждой: каждому определенному случаю соответствует 

свой стиль одежды. «На лыжах не ходят во фраке, — справед-

ливо замечает К. Чуковский, — и никто не явится на офици-

альный бал, облачившись в замусоленную куртку…»3.

Если продолжить аналогию К. Чуковского, то логично пред-

положить, что здравый смысл подскажет нам надеть хороший 

костюм или платье, если мы отправляемся на банкет. Но какой 

именно костюм или какое именно платье будут более умест-

ными в каждом конкретном случае, мы сможем решить, только 

если, во-первых, у нас есть более подробная информация 

о мероприятии и, во-вторых, если мы знаем правила этикета. 

Одного здравого смысла и интуиции может быть недостаточно. 

Поэтому в тексте приглашения на официальное мероприятие 

часто указывают, какая форма одежды является предпочти-

тельной или даже обязательной. Соблюдение этих правил явля-

ется одной из составляющих культуры поведения.

1 Шепелев А. Н. Язык права как самостоятельный функциональный 
стиль : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 127. Об ана-
лизе понятия стиля см.: Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение : 
курс лекций. Л. : Государственное учебно-педагогическое издательство Ми -
нистер ства просвещения РСФСР, 1959. С. 8 и след.

2 Новый энциклопедический словарь. Указ соч.
3 Чуковский К. И. Указ. соч. С. 81.
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