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 В современном мире профессия юриста достаточно востребована и имеет 

особое значение в обществе. Однако для того, чтобы заниматься юридической 
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деятельностью на профессиональном уровне недостаточно иметь определенный 

спектр специальных знаний, требуется, помимо этого использование особых 

средств и навыков, которые в своей совокупности представляют юридическую 

технику.  

Так, под юридической техникой следует понимать систему, которая 

состоит из профессиональных юридических правил и средств, призванные 

обеспечивать совершенствование и эффективность нормативно-правовых актов в ходе 

их разработки и систематизации. Как отмечает Баранов В.М., юридическая 

техника, если рассматривать это понятие более абстрактно, представляет собой 

инструментарий юриста, который используется для рационализации своей 

деятельности в целях разрешения поставленных задач наиболее оптимальный 

способом [1, с. 34]. 

Как говорилось ранее, юридическая техника, представляет собой 

механизм, направленный на создание и совершенствование права, отражая его 

исторические и национальные особенности [2, c. 11]. В связи с этим, стоит 

раскрыть понятие приемов и средств юридической техники. Приемы 

представляют собой действия уполномоченного субъекта, которые способны 

повторяться при осуществлении своих правотворческих и иных функций. Они, 

как правило, направлены на анализ и обработки информации и носят 

интеллектуальный характер. В свою очередь, средства – это последующий этап, 

они применяются для непосредственной реализации приемов. В данном случае 

они необходимы для обработки, хранения и передачи информации и др. [3, с. 33]. 

Следует более детально рассмотреть каждую из этих категорий.  

В доктрине права выделяются два подхода к пониманию приемов 

юридической техники. В зависимости от степени обобщения выделяется два 

приема формулирования нормы: абстрактный и казуистический. Если обратить 

внимание на развитие теории права, то можно отметить, что правовые акты все 

чаще содержат именно абстрактные приемы, т.к. он применяется в условиях 

высоко развитой юридической культуры. Это связано с тем, что данный прием 
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не конкретизирует какое-либо положение, а обобщает, охватывает только 

родовые признаки той или иной информации. То есть обществу, по большей 

степени, достаточно лишь понять сферу действия той или иной нормы, чтобы, в 

соответствии с уровнем личной правовой культуры, наиболее точно оценить и 

принять содержание той или иной нормы. Наиболее стандартным примером 

данного приема являются статьи нормативно-правовых актов, положения 

которых содержат специализированные термины, для уточнения которых 

требуется изучение соответствующих нормативных актов. Так, к примеру, ч.1 ст. 

142 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) содержит следующую диспозицию: 

«Фальсификация избирательных документов, документов референдума, 

документов общероссийского голосования…», что определенно не позволяет 

однозначно сказать, какие конкретно документы подпадают под данную статью 

[4].  

Следующий прием – казуистический, который прямо противоположен 

предыдущему приему и подразумевает уточнение того или иного положения 

путем перечисления индивидуальных фактов и обстоятельств. Вновь обращаясь 

к тексту УК РФ, можно выделить классический пример казуистического приема 

– ст. 61, которая содержит обстоятельства, смягчающие наказание. Перечень 

данных обстоятельств, тем не менее, является открытым и может также 

уточняться при вынесении наказания.  

Иная классификация приемов юридической техники подразумевает полноту 

изложения нормы права и состоит из прямого, отсылочного и бланкетного 

способов изложения. Прямой способ, очевидно, излагает норму праву в полном 

объеме, в ее содержании выделяются все три элемента – гипотеза, диспозиция и 

санкция. В качестве примера можно привести ст. 331 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, где «соглашение о неустойке» - гипотеза, «должно быть 

совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства» 

- диспозиция, «несоблюдение письменной формы влечет недействительность 

соглашения о неустойке» - санкция [5]. 
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Далее следует отметить отсылочный способ изложения, который излагает 

норму права в нескольких статьях внутри одного нормативно-правового акта. 

Как правило, такой способ применяется для раскрытия сущности статей 

кодексов, то есть актов, имеющих значительный объём. Так, статья 62 УК РФ 

делает ссылку на рассмотренную ранее ст. 61, которая содержит часть гипотезы, 

и содержит следующее положение: «При наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных пунктами «и» и «к» части первой статьи 61 настоящего 

Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не 

могут превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса» [4]. В данном случае одна и та же норма 

применяется в несколько разных вопросах – в конкретном перечне смягчающих 

обстоятельств и в последующем их применении.  

И, в завершение рассмотрения приемов юридической техники необходимо 

отметить бланкетный способ, который отличается от предыдущего тем, что 

отсылка содержится не в рамках одного нормативно-правового акта, а в двух и 

более. Примером может послужить ст. 23 Земельного кодекса РФ, где положения 

о публичном сервитуте отсылает к Общей части гражданского кодекса РФ [6]. 

Подобный прием необходим для того, чтобы «разгрузить» текст нормативно-

правового акта и не повторять положения, ранее закрепленные в другом акте.  

Что касается средств юридической техники, то наиболее верную, на наш 

взгляд, классификацию представила Горохова С.С., разделив средства на два 

аспекта – юридическое воплощение воли законодателя и формальное выражение 

содержания нормативного акта [3, с. 33]. В связи с этим, автором были выделены 

такие критерии, как: 

1. Юридические построения и конструкции. В данном случае это основа, тот 

базис, в соответствии с которыми нормы права строятся и получают свое 

выражение. В качестве примера можно привести конструкцию любого 
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гражданско-правового договора, где выделяются в обязательном порядке 

предмет договора, стороны, права и обязанности и последствия; 

2. Отраслевая типизация представляет собой последующее использование 

указанных в предыдущем пункте юридических конструкций, но с учетом 

специфической сферы действия. Так, к примеру, конструкция гражданско-

правового договора несопоставима с конструкцией трудового договора; 

3. Юридическая терминология, или словесное выражение понятий, 

используемых для изложения содержания нормативно-правовых актов. Так, к 

примеру, преамбула Федерального закона «О защите прав потребителей» 

содержит целый перечень дефиниций, применяемых в рамках действия данного 

закона;  

4. Правовые аксиомы, презумпции и фикции – средства юридической 

техники, которые не являются типичными для той или иной сферы отношений, 

и используются для разрешения сложных общественных отношений. Самый 

распространенный пример указанной категории – презумпция невиновности, 

которая закреплена в ст. 49 Конституции РФ: «Каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда» [7]. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что приемы и средства 

юридической техники направлены на обеспечение совершенствования и 

наиболее рационального способа выражения воли законодателя. В частности, 

указанные в данном исследовании приемы и средства выражают особенности 

построения закрепляемой в нормативном акте воли законодателя. 
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