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Аннотация. Юридическая техника как неотъемлемый элемент юридической деятельности включает в себя 
круг вопросов современной науки права как в области правотворчества, так и в области правоприменения. 
Юридическую технику принято рассматривать с двух точек зрения: как науку и как учебную дисциплину. 
В одних образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку обучающихся по направлению 
«Юриспруденция», юридическая техника выведена в самостоятельную дисциплину, в других – включена в 
перечень тем для изучения в рамках иных правовых дисциплин. Как бы то ни было, эффективная подготов-
ка будущих специалистов в области права невозможна без овладения знаниями о юридических инструмен-
тах: способах, средствах, методах юридической техники. В работе дана характеристика понятия «юридиче-
ская техника», представлены различные точки зрения на содержание данного юридического инструмента. 
Автором предпринята попытка обратить внимание на ключевые моменты в овладении обучающимися пра-
вилами, способами, методами юридической техники. 
 
Summary. Legal technique as an integral element of legal activity includes a range of issues of modern science of 
law, both in the field of lawmaking and in the field of law enforcement. It is customary to consider legal technique 
from two points of view: as a science and as an academic discipline. In some educational institutions that train stu-
dents major in Jurisprudence, legal technique is regarded as an independent discipline, in others it is included in the 
list of topics for study within the framework of other legal disciplines. Nevertheless, effective training of future 
specialists in the field of law is not possible without mastering knowledge of legal instruments – methods, means, 
methods of legal technique. The paper gives a characteristic of the concept of «legal technique», presents various 
points of view on the content of this legal instrument. The author made an attempt to pay attention to the key points 
in mastering the rules, methods, methods of legal technique by students. 
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Составным элементом юридической деятельности является юридическая техника. О необ-

ходимости изучения юридической техники, её видах и правилах заговорили сравнительно недав-
но. При этом юридическая техника имеет давние корни, её развитие связывают с развитием обще-
ства и права. А право всегда являлось регулятором общественных отношений. Чем сложнее и мно-
гограннее становились общественные связи, тем больше они нуждались в правовой регламента-
ции, совершенствовании источников их правового регулирования. Генезис истории права свиде-
тельствует о постоянном поиске приёмов и средств, преследующих цель полного выражения в нём 
потребностей развития общества. В этой связи юридическая техника становится инструментом 
повышения уровня правовой культуры отдельного индивида и общества в целом. 



 
 
 

История юридической техники имеет свои этапы, которые могли различаться для каждого 
отдельного государства. Так, например, истоки становления юридической техники российского 
государства мы видим в IX в. На данном этапе в качестве источника норм права выступал обычай. 
Именно древние обычаи славянских племён легли в основу появления первых государств-
княжеств. Позже, в X-XI вв., в результате обобщения обычаев появились княжеские уставы, затем 
вошедшие в первый правовой кодекс «Русская Правда» и его составные части. 

В общем виде в истории развития юридической техники выделяют три этапа: архаический, 
средневековый и современный [3, 25].  

Развитие юридической техники в российской правовой системе связывают со средневеко-
вым периодом. Так, например, доктор юридических наук В. В. Момотов своё исследование посвя-
тил анализу формирования русского средневекового права в IX-XIV вв. По мнению автора, сред-
невековое право IX-XIV вв. «обладает внутренним логическим единством и последовательностью 
в своем развитии» [7], сочетает обычное право и княжеское законодательство. 

Вызывает интерес периодизация развития юридической техники, предложенная доктором 
юридических наук, профессором А. В. Мицкевичем. В своём историко-теоретическом очерке ав-
тор выделил два периода (тенденции) развития дореволюционных правовых источников: 

1. Тенденция и период господства восточнославянских источников самобытного развития 
русского права – IX-ХVII вв. 

2. Тенденция влияния преимущественно западноевропейского законодательства государств 
имперского, абсолютистского типа на законодательство в дореволюционной России [6]. 

Первый период предполагает анализ источников права, особенностей их построения от 
древних обычаев славянских племён до Соборного Уложения 1649 г., второй – анализ законода-
тельства во всех его формах начиная с периода правления Петра I до 1917 г. 

В настоящее время наблюдается высокий интерес к юридической технике, что обусловлено 
рядом причин. Во-первых, наметившейся тенденцией гармонизации права, сближением различных 
правовых систем. Во-вторых, ориентацией на международное взаимодействие, в том числе в сфере 
законодательства и права, внедрением международных норм и правил в национальные правовые 
системы. В-третьих, повышением требований к качеству законодательства с точки зрения юриди-
ческой техники. 

Понятие «юридическая техника» нашло выражение в исследовании многих авторов, каж-
дый из которых вкладывает свой смысл в его содержание. Одни рассматривают её как составную 
часть общей теории государства и права, другие отмечают лишь её прикладной характер. 
С. С. Алексеев в своей работе «Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследо-
вания» под «техникой» понимает средства, приёмы, правила, способствующие достижению ре-
зультата. В этой связи юридическая техника рассматривается им как «совокупность средств, при-
ёмов, правил разработки, оформления, публикации и систематизации законов, иных правовых ак-
тов, обеспечивающая их совершенство» [1, 106]. Подобная трактовка представлена в работе 
Е. Г. Лукьяновой, которая видит в юридической технике «способы и приёмы формальной обра-
ботки массива права для его практического применения» [4, 116]. При этом автор отмечает, что 
юридическая техника выполняет две задачи. Первая задача – сделать простым понимание и при-
менение права в конкретной жизненной ситуации. Вторая задача (философская) – перевести идею 
права «в форму практически применимых правовых правил» [4, 116]. 

В широком смысле юридическая техника дана в трактовке Б. В. Чигидина, который рас-
сматривает её как «научно-прикладную область юридического знания, сущность которой состоит 
в научно-познавательной и практическо-преобразовательной деятельности субъекта правотворче-
ства, имеющей своим предметом текст (форму) правового акта» [11]. В этой связи автор отмечает, 
что юридическую технику нельзя рассматривать только как науку, либо только как направление 
практической деятельности. Следует согласиться с мнением автора, поскольку юридическая тех-
ника составляет основу права, его базис. 

Юридическая деятельность многогранна, каждое её направление требует своих приёмов и 
средств. В этой связи представляется необходимым в рамках образовательного процесса, процесса 



 
 
 
подготовки будущих специалистов в области юриспруденции рассматривать юридическую техни-
ку со всех точек зрения. 

Следует отметить, что в некоторых учебных заведениях юридическая техника выделена в 
самостоятельную дисциплину, которая базируется на знаниях, полученных в рамках изучения 
«Теории государства и права» и «Конституционного права». При таком варианте дисциплина 
«Юридическая техника» рассматривается как начальный этап для формирования компетенций от-
раслевых юридических наук. 

В своём исследовании мы рассмотрим другой вариант, чаще встречающийся в образова-
тельной практике, когда элементы юридической техники изучаются в рамках отдельных дисци-
плин. 

Первоначально рассмотрение юридической техники осуществляется в рамках изучения 
дисциплины «Теория государства и права». Рассматривая данную дисциплину как науку, прихо-
дим к выводу, что это наука одновременно гуманитарная (социальная), политическая и юридиче-
ская. Её цель – представить целостную характеристику системы закономерностей функциониро-
вания общества, охарактеризовать социальные явления с точки зрения центрального положения в 
них индивида с его правами, свободами, реализация которых возможна через право и закон. 

Ввиду того что «Теория государства и права» – наука фундаментальная, она ориентирована 
на изучение базовых социальных явлений: право, его связь с государством, правовые нормы. Тео-
рия государства и права – это «ядро» всей юридической науки в целом, познание её сути заклады-
вает основу для последующего постижения остальных юридических дисциплин. В рамках изуче-
ния дисциплины перед преподавателем стоит задача сформировать у обучающихся представление 
об общих категориях и понятиях юриспруденции. Именно таким понятием является «юридическая 
техника». Важно осознать, что данное понятие является общим для всех юридических наук, уни-
версальным с точки зрения времени. Теория государства и права позволяет перевести теоретиче-
ские представления о праве, законе, правовой норме в практическую плоскость. Это выражается, 
например, в систематизации правового материала, выведении общих положений из ряда частных. 
В этой связи важной видится такая задача юридической техники, как структурирование правового 
материала. Как отмечалось выше, юридическую технику следует рассматривать не только как за-
конодательную (правотворческую) деятельность, но и как деятельность по обработке правового 
материала с целью его практического применения. Так, систематизация представлений о договоре 
дала возможность выявить общие положения, касающиеся всех его видов. Далее на основе анали-
за накопленного правового опыта были выделены составные элементы, встречающиеся во всех 
договорах: предмет, субъекты, содержание. 

При реализации педагогического процесса важно научить будущего юриста разбираться в 
основных понятиях и категориях, их составных частях. Структурными элементами юридической 
техники являются законы и иные правовые акты. Изучение дисциплины «Теория государства и 
права» предполагает рассмотрение понятий «источник права», «нормативно-правовой акт», 
«правотворческий процесс и его стадии». Необходимо сформировать у студентов представление о 
классификации нормативных правовых актов по основанию юридической силы и субъекту, их 
принявшему. Это позволит представить всю совокупность нормативных правовых актов в виде 
иерархической лестницы, где каждому документу отведена своя ступень [9, 189]. 

Кроме того, обличая право в форму нормативного правового акта, следует акцентировать 
внимание на технические правила и приёмы их разработки, особенности оформления, системати-
зации. Эти вопросы находятся в поле изучения не только дисциплины «Теория государства и пра-
ва», но и таких дисциплин, как «Конституционное право», «Введение в профессиональную дея-
тельность» [2], «Русский язык и культура речи». На последних двух стоит остановиться отдельно. 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» среди прочих вопросов рас-
сматривает вопросы юридической техники, а именно её структурные правила. По своей природе 
юридическая деятельность весьма сложна, она не терпит спонтанного исполнения, и в этой связи 
должна быть определённым образом систематизирована. К структурным элементам юридической 
деятельности принято относить её части, этапы и стадии. Каждая структурная составляющая име-



 
 
 
ет свои задачи, достижение которых приводит к эффективности профессионального труда. На 
практике это должно выражаться в соблюдении логических правил при выработке общего плана 
работы юриста и отдельных её этапов [5, 43]. Профессиональная подготовка будущих юристов 
предполагает формирование навыков составления правовых документов. Любой документ, в том 
числе и правовой, должен обладать внутренней логической структурой, которая определяется его 
частями. Деление документа на части способствует, во-первых, полному изложению необходимой 
для него информации. Отсутствие внутренней логической структуры может привести к потере не-
обходимых данных и будущим юридическим ошибкам. Во-вторых, структурирование документа 
способствует лёгкости его восприятия. Идеальной считается ситуация, когда разработанный пра-
вовой документ понятен адресатам. 

В общем виде в структуре правового документа выделяют вступительную, основную и за-
ключительную части. При реализации педагогического процесса важно объяснить студентам, что 
входит в состав той или иной части. Так, например, вступительная часть правового документа 
включает его реквизиты: дату принятия и номер, его наименование. Последнее соответствует со-
держанию документа, отражает его сущность. Однако название правового акта может быть объ-
ёмным, сложным для запоминания. Поэтому оптимальным для будущей профессиональной дея-
тельности считается правило, когда студенту достаточно запомнить номер принятия документа, 
ключевые слова его заголовка. Это облегчит его будущий поиск в справочных правовых системах. 

Ранее в исследовании мы отмечали, что техника юридического труда сопряжена со знанием 
русского языка. Знание стилистических, синтаксических правил построения текста играет важную 
роль в деятельности юриста. Не менее важна и культура речи, рассматриваемая как способность 
владеть нормами устного и письменного языка, умение точно, грамотно передавать мысли посред-
ством него [8, 28]. Юридическая деятельность ориентирована на общество и его граждан. Соот-
ветственно, любой правовой документ должен быть понятен. В первую очередь это касается 
правотворческой деятельности. Но не каждый выпускник высшего учебного заведения, имея ди-
плом о высшем юридическом образовании, будет в дальнейшем заниматься правотворческой дея-
тельностью. Поэтому говоря о знаниях норм и правил русского языка и культуры речи и их связи с 
юридической техникой, мы предполагаем, что они будут использоваться специалистом в процессе 
реализации норм права, например, в процессе подготовки судебных решений, приговоров суда, 
различных видов договоров. 

Рассматривая в рамках учебного процесса юридическую технику, мы должны обращать 
внимание на её соответствие синтаксическим требованиям. Необходимо научить студента пра-
вильной конструкции текстовых предложений. Следует избегать сложносочинённых предложе-
ний, но и искусственно упрощать текст не стоит. Язык текста правового документа должен быть 
ясным, чётким, кратким, простым. 

Нельзя не упомянуть и о технике юридического письма. О. А. Хазова под юридическим 
письмом подразумевает «любой текст, подготовленный юристом и имеющий юридическое содер-
жание» [10, 6]. В рамках учебных планов по направлению «Юриспруденция» мы не встретим от-
дельного курса, посвящённого технике юридического письма. Формирование и развитие навыков 
подготовки правовых текстов осуществляется в рамках отдельных правовых дисциплин и практи-
ческой подготовки обучающихся. Однако, как показывает практика, этого не всегда достаточно 
для будущей профессиональной деятельности.  

В общем виде вопросы, рассматриваемые иными юридическими науками, могут быть 
включены в предмет юридической техники [12]. Например, тактика проведения экспертизы, мето-
дика расследования преступлений направлены на рационализацию юридической деятельности. 

Юридическая техника не универсальная область знания, нельзя утверждать, что она вклю-
чает в себя все правовые науки и подготовку будущих специалистов в области права следует осу-
ществлять сквозь призму техники юридического труда. Вместе с тем юридическая техника ориен-
тирована на целостное представление об инструментарии профессии юриста. 



 
 
 

В заключение отметим, что в процессе подготовки будущих юристов юридическая техника 
призвана систематизировать знания о способах, приёмах, средствах осуществления юридической 
деятельности, которые были выработаны общей теорией права и иными правовыми дисциплинами. 
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