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Одной из необходимых предпосылок 

эффективного правового регулирования 

общественных отношений является ста-

бильное, но в то же время достаточно 

гибкое и адекватное постоянно изме-

няющимся реалиям жизни законода-

тельство. Поэтому право и законода-

тельство должны отвечать особым тре-

бования определенности. 

Определенность (формальная опре-

деленность) - одно из важнейших 

свойств права, представляющее собой 

точное, полное и последовательное (по 

определенной форме, процедуре) закре-

пление и реализацию в нем правовой 

воли. Однако праву в целом, и россий-

скому законодательству, в частности, 

присуще и такое качество, как неопре-

деленность. Свойства определенности и 

неопределенности в праве – парные ан-

тиномические категории.  

Неопределенность в таких источни-

ках права как нормативные правовые 

акты имеет различную природу. Так, 

можно говорить о логической, графиче-

ской, языковой (лексической), термино-

логической, правовой (юридической), 

семантической неопределенности. 

Логическая неопределенность нор-

мативного правового акта является 

прямым следствием нарушения правил 

формальной логики при формулирова-

нии и оформлении его текста, посколь-

ку структура нормативного правового 

акта логическим образом связана с его 

содержанием. Графическая неопреде-

ленность - результат нарушения зако-

номерностей и правил организации 

нормативного правового материала. Ор-

ганизация содержания текста норма-

тивного правового акта, например, про-

исходит посредством деления его со-

держания на структурные части (части, 

разделы, подразделы, главы, параграфы, 

статьи, части, пункты, подпункты, абза-

цы). Языковая неопределенность про-

является в отступлении от стандартов в 

употреблении нормативных предложе-

ний, фразеологических оборотов, сло-

восочетаний, слов и др. Терминологи-

ческая неопределенность является раз-

новидностью языковой неопределенно-

сти и выражается в некорректном упот-

реблении терминов в текстах норматив-

ных правовых актов, что, в свою оче-

редь, искажает первоначальный смысл 

правовой нормы, заложенный законода-

телем. Семантическая неопределен-

ность нормативного правового акта 

проявляется в неоднозначности его 

смысла.  

Неопределенность в праве ярко про-

является в его принципах - основопола-

гающих идеях, установках, характери-

зующих право в целом, отражающих в 

то же время его наиболее существенные 

черты. Без абстрагирования и синтеза 

конкретных жизненных ситуаций, пере-

вода их на уровень обобщенных норма-

тивных предписаний сформулировать 

принципы права невозможно.  

Категорию неопределенности, с точ-

ки зрения ее значения для эффективно-

сти правового регулирования, можно 

рассматривать в двух аспектах: с одной 

стороны, как негативное качество, от-

ступление от логико-языковых и графи-

ческих стандартов точности выражения 
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права, иными словами, как дефект 

внешней стороны права и, с другой сто-

роны, как позитивное качество, имма-

нентное праву 1.  

Положительное свойство неопреде-

ленности в российском праве проявля-

ется в диспозитивных нормах, относи-

тельно-определенных диспозициях и 

санкциях правовой нормы, использова-

нии оценочных понятий, «каучуковых 

норм» в текстах правовых норм и др. В 

таком качестве неопределенность сле-

дует рассматривать как необходимое 

проявление гибкости правового регули-

рования, предоставляющее субъектам 

правоотношений возможность выбора 

той или иной модели поведения, как 

правовое обоснование судейского ус-

мотрения при разрешении различных 

споров, преимущественно, гражданско-

правового характера.  

Как верно отмечает Власенко Н.А., в 

большинстве исследований дореволю-

ционного периода неопределенность в 

праве рассматривается как негативное 

явление. Дореволюционные правоведы 

использовали понятия «неясность», 

«неконкретность», «темнота нормы». В 

советский период сохранилась общая 

негативная оценка свойства неопреде-

ленности права 2.  

В постсоветский период критерий 

определенности правовой нормы был 

сформулирован в Постановлении Кон-

ституционного Суда РФ от 25 апреля 

1995 года № 3-П 3. Спустя несколько 

лет позиция Конституционного Суда 

РФ была уточнена: «Общеправовой 

критерий определенности, ясности, не-

двусмысленности правовой нормы вы-

текает из конституционного принципа 

равенства всех перед законом и судом 

(часть 1 статьи 19 Конституции РФ), 

поскольку такое равенство может быть 

обеспечено лишь при условии единооб-

разного понимания и толкования нормы 

всеми правоприменителями. Неопреде-

ленность содержания правовой нормы, 

напротив, допускает возможность неог-

раниченного усмотрения в процессе 

правоприменения и неизбежно ведет к 

произволу, а значит - к нарушению 

принципов равенства, а также верхо-

венства закона» 4. 

Конституционным Судом РФ в 90-е 

годы была сформулирована односто-

ронне негативная, а потому довольно 

спорная оценка свойства неопределен-

ности правовой нормы в части утвер-

ждения о неизбежности возникновения 

произвола в правоприменении в случае 

неопределенности содержания право-

вой нормы и допущении в ней возмож-

ности усмотрения правоприменителем.  

Свойство неопределенности право-

вой материи имеет и позитивную сто-

рону. Неопределенность права может, а 

в отдельных случаях, должно воспол-

няться усмотрением. Одним из требова-

ний, которым должно отвечать усмот-

рение как в процессе правотворчества, 

так и в процессе правоприменения, яв-

ляется требование разумности.  

В толковом словаре содержатся сле-

дующие определения слова «разумный» 

5, с. 1083. 

РАЗУ МНЫЙ -ая, -ое; -мен, -мна, -

мно. 

1. только полн. Обладающий разу-

мом. Р-ое существо. Р-ая материя (фи-

лос.) 

2. Толковый, рассудительный; благо-

разумный. Человек р., как он, понимает 

необходимость срочных мер. Вы дос-

таточно разумны, чтобы не наделать 

глупостей. 

3. Основанный на разуме, оправды-

ваемый здравым смыслом. Р. довод. Р. 

поступок. Принять р-ое решение.  

Используя метод контент-анализа 

текстовой информации 21 действующе-

го в России кодифицированного феде-

рального закона (далее – кодекс) с при-

менением поисковых возможностей 

СПС «КонсультантПлюс» можно сде-

лать вывод, что, в 13 действующих ко-

дексах (Налоговом кодексе РФ, Граж-

данском кодексе РФ, Семейном кодексе 

РФ, Кодексе внутреннего водного 

транспорта РФ, Кодексе торгового мо-

реплавания РФ, Арбитражном процес-

суальном кодексе РФ, Гражданском 

процессуальном кодексе РФ, Кодексе 

административного судопроизводства 

consultantplus://offline/ref=3244686E2D6ED534443922661287563A62D54F4DC8FC41B069F61630H8K
consultantplus://offline/ref=3244686E2D6ED534443922661287563A66D9404AC8FC41B069F61608A45C0B5652E31D53650E35H8K
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РФ, Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза, Семейном ко-

дексе РФ, Жилищном кодексе РФ, 

Бюджетном кодексе РФ, Уголовно-

процессуальном кодексе РФ) требова-

ние разумности устанавливается путем 

использования в тексте кодекса одной 

или нескольких лексических единиц из 

нижеперечисленных: «разумные дейст-

вия», «разумные сроки», «разумные ус-

ловия», «разумная цена», «разумные 

расходы», «разумные основания», «ра-

зумная возможность», «разумное веде-

ние дел», «разумная компенсация», «ра-

зумные меры», «разумно предвидеть», 

«разумная осмотрительность», «разум-

ная степень достоверности», «разумные 

рекомендации», «разумные потребно-

сти», «разумно», «разумные пределы», 

«принцип разумности», «разумная воз-

можность», «разумный период», «ра-

зумные обстоятельства», «требование 

разумности», «разумное запрещение», 

«разумный способ», «разумная замена», 

«разумное отклонение от установлен-

ных требований». В Уголовно-

процессуальном кодексе РФ, Градо-

строительном кодексе РФ (ст. 55.23) 

критерий разумности применяется к 

срокам совершения действий; в Граж-

данском кодексе РФ, как правило, такой 

критерий применяется к условиям или 

срокам выполнения договорных обяза-

тельств.  

В 8 действующих кодексах (Кодексе 

об административных правонарушениях 

РФ, Трудовом кодексе РФ, Земельном 

кодексе РФ, Уголовном кодексе РФ, 

Уголовно-исполнительном кодексе РФ, 

Лесном кодексе РФ, Воздушном кодек-

се РФ, Водном кодексе РФ) критерий 

разумности не используется. Это обу-

словлено тем, что в соответствующих 

отраслях права превалирует императив-

ный (директивный) метод правового 

регулирования, ограничивающий пре-

делы усмотрения другими критериями. 

Например, в ст. ст. 6, 43, 60 Уголовного 

кодекса РФ используется критерий 

справедливости. 

Обратимся к толковому словарю для 

уяснения смысла слова «справедливый» 

5, с. 1252. 

СПРАВЕДЛИ ВЫЙ -ая, -ое; -ли в, -а, -

о. 

1. Действующий беспристрастно, в 

соответствии с истиной. С. судья. С. на-

чальник, командир. Справедлив ли ты к 

сыну? Очень с. Быть, оказаться спра-

ведливым. // Основанный на беспри-

страстном соблюдении истины, пра-

вильном отношении к кому-, чему-л. С. 

суд. С-ое решение. С. приговор. С-ая 

оценка. 

2. Основанный на требованиях спра-

ведливости (3 зн.); соответствующий 

моральным и правовым нормам. С-ое 

дело. С-ое устройство государства. С-

ые законы. С-ое требование. 

3. Соответствующий истине, дейст-

вительности; правильный, верный. С-ые 

слухи. С-ые подозрения. Полученные 

сведения оказались справедливыми.  

Семантическая неопределенность 

(неоднозначность) в текстах норматив-

ных правовых актов имеет негативные 

проявления. Неоднозначное понимание 

нормативного правового акта или его 

отдельной правовой нормы обусловли-

вает появление различных толкований 

закона, создает предпосылки для зло-

употребления участниками правоотно-

шений своими правами, используя раз-

личную интерпретацию закона, способ-

ствует вынесению неоднозначных, а 

иногда и противоположных судебных 

решений, является благодатной почвой 

для проявлений правового нигилизма в 

обществе, иными словами, препятствует 

укреплению режима законности. Пра-

вовые нормы, содержащие в себе се-

мантическую неопределенность нега-

тивного свойства (семантический де-

фект), должны своевременно выявлять-

ся и корректироваться законодателем.  
Причинами семантического дефекта 

правовой нормы могут быть различные 
обстоятельства - от нарушения правил 
законодательной техники при подго-
товке текстов нормативных правовых 
актов до изменения социальных, эконо-
мических, политических, технологиче-
ский и других условий в обществе.  
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Семантическая неопределенность 
может проявляться в юридических тер-
минах, содержащихся в текстах норма-
тивных правовых актов. Юридический 
(правовой) термин, как словесное обо-
значение понятия, входящего в систему 
понятий области профессиональных 
знаний - юриспруденции, представляет 
собой слово или словосочетание, кото-
рое используется в праве, является син-
тезированным наименованием юриди-
ческого понятия, имеющего определен-
ный смысл, и характеризуется функ-
циональной устойчивостью и, как пра-
вило, смысловой однозначностью. 

Термины должны использоваться в 
праве системно, то есть вводиться для 
обозначения ключевых лексических 
единиц правовой нормы, по возможно-
сти, иметь однозначное толкование во 
всех отраслях права и родовидовую 
связь с другими правовыми терминами.  

С учетом того что термины изна-
чально предназначены для формирова-
ния специальной (профессиональной) 
лексики, неточность применения от-
дельных лексических единиц в тексте 
нормативного правового акта зачастую 
приводит к неверному пониманию сути 
правовой нормы, искажению первона-
чального замысла законодателя, потере 
целевого предназначения того или ино-
го правила.  

Сложная терминологическая система 
российского законодательства не может 
быть свободной от основных типов се-
мантической неоднозначности – поли-
семии и омонимии.  

В терминологии любой отрасли пра-
ва встречается общеупотребительная 
лексика. Например, слова «работа», 
«имущество», «товар» имеют на первый 
взгляд абсолютно понятный смысл и 
потому не нуждаются в пояснении. Од-
нако в процессе терминологизации, при 
переходе из обычной лексики в юриди-
ческую лексику они становятся специ-
альными терминами, требующими аде-
кватного применения и правильного 
понимания всеми субъектами право-
применительной деятельности.  

В тех случаях, когда термин неодно-
значно воспринимается в контексте 
правовой нормы, может обозначать 
иное понятие, нежели это вытекает из 

его общего смысла (допускает полисе-
мию), не сочетается с другими терми-
нами, возникает проблема терминоло-
гической неопределенности в праве. 

Лексико-правовой анализ текстов 
нормативных правовых актов позволяет 
выделить следующие основные предпо-
сылки семантической неопределенно-
сти используемых в них терминов. 

1. Различный смысл, вкладываемый в 
один и тот же термин в различных от-
раслях права. Определение термина 
«товар», которое дается в гражданском 
законодательстве, значительно уже по 
своему содержанию одноименного тер-
мина в антимонопольном законодатель-
стве: согласно п. 1. ст. 454 Гражданско-
го кодекса РФ термин «товар», по своей 
сути, является синонимом термина 

«вещь» 6, в то время как в согласно ст. 
4 Федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» термином «товар» охватывается 
объект гражданских прав (в том числе 
работа, услуга, включая финансовую 
услугу), предназначенный для продажи, 

обмена или иного введения в оборот 7. 
2. Введение терминов без их дефи-

нирования. Например, с 1 января 1995 
года введена в действие часть первая 
Гражданского кодекса РФ, однако мно-
гие закрепленные в указанном феде-
ральном законе термины, к примеру, 
«мелкая бытовая сделка», «честь», 
«достоинство», «деловая репутация», 
«аванс», несмотря на широкое приме-
нение, до настоящего времени так и не 
получили легальных дефиниций. 

3. Использование термина, не соот-
ветствующего по объему содержания 
его понятию (уже или шире его право-
вого смысла). Например, в ст. 399 Тру-
дового кодекса РФ законодатель закре-
пил правило о кворуме следующим об-
разом: собрание работников считается 
правомочным, если на нем присутству-
ет более половины работающих. По-
скольку граждане могут работать не 
только на основании трудовых догово-
ров (контрактов), но и на основании 
гражданско-правовых договоров, впол-
не закономерно возникает вопрос: кого 
именно относить к группе работающих 
в контексте данной нормы?  
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Закрепленное в ст. 153 Гражданского 
кодекса РФ определение термина 
«сделка» формально ограничивает круг 
субъектов сделки гражданами и юриди-
ческими лицами, поскольку в определе-
нии не упоминаются такие субъекты 
гражданско-правовых отношений как 
публично-правовые образования (РФ, 
субъекты РФ, муниципальные образо-
вания).  

4. Использование синонимов, омо-
нимов без учета требований законода-
тельной техники. Например, слово «со-
глашение», как справедливо отмечает 
Головина С.Ю., используется в Трудо-
вом кодексе РФ «в различных значени-
ях - как договоренность сторон (ст. ст. 
72, 80, 93, 145, 151 и др.), как акт соци-
ального партнерства и источник трудо-
вого права (ст. ст. 5, 9, 45 - 51 и др.), как 
основание прекращения трудового до-

говора (п. 1 ст. 77, ст. 78)» 8. 
Проблемы семантического толкова-

ния создают не только полные синони-
мы (дублеты), но и неполные синонимы 
(квазисинонимы), к числу которых 
можно отнести лексическую пару «вы-
боры» и «избрание», использованные в 
ст. 332 Трудового кодекса РФ. Оба ука-
занных юридических факта относятся к 
числу оснований возникновения трудо-
вого правоотношения и предшествуют 
заключению трудового договора, ак-
центируя при этом внимание на разли-
чиях в процедурах избрания по конкур-
су на замещение должностей научно-
педагогических работников и выборов 
на должности деканов и заведующих 
кафедрами. 

5. Необоснованное использование 
оценочных категорий в текстах норма-
тивных правовых актов. В силу того, 
что законодатель, как правило, не дает 
разъяснения оценочных понятий, уча-
стники правоотношений, проявляя оп-
ределенную долю субъективизма, по 
своему усмотрению трактуют юридиче-
ские термины. 

Семантическая неопределенность и 
высокий уровень нормативных право-
вых обобщений характерны для норм 

права, содержащих оценочные понятия 
и термины. Законодатель использует их 
сознательно, с тем чтобы диапазон 
юридических предписаний наиболее 
полно охватил те или иные обществен-
ные отношения с учетом динамики их 
развития. Оценочные конструкции пре-
доставляют субъектам правопримене-
ния определенную свободу в толкова-
нии правовой нормы посредством воз-
можности наполнения оценочного тер-
мина собственным содержанием в зави-
симости от фактической ситуации. 

В заключение следует отметить, что 
преодоление семантической неопреде-
ленности в праве, как временное снятие 
неопределенности применительно к 
конкретным случаям, происходит в 
процессе толкования правовых норм. 
Устранение неопределенности, как 
окончательное заполнение «правового 
вакуума», происходит посредством от-
мены нормы, содержащей неопределен-
ность; принятия другой, определенной 
правовой нормы вместо отмененной; 
изменения (редактирования) неопреде-
ленной правовой нормы и др.  

Преодолению и устранению семан-
тической неопределенности лексиче-
ских единиц в текстах нормативных 
правовых актов будет способствовать 
соблюдение определенных условий при 
использовании юридической термино-
логии, в частности: соответствие вы-
бранных слов и словосочетаний (терми-
нов) правовому понятию; адекватная 
эквивалентность понятийного содержа-
ния термина его словесному обозначе-
нию; системность используемых терми-
нов, их внутренняя отраслевая и межот-
раслевая согласованность; полнота кон-
текстуального определения термина при 
отсутствии легальной дефиниции; уни-
фикация терминологии, исключение 
синонимов и омонимов в текстах нор-
мативных правовых актов;  дефиниро-
вание терминов в случае необходимо-
сти уточнения их смысла или придания 
им специального содержания, отлично-
го от общепринятого. 
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