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Аннотация. В данной статье исследуется природа юридической техники, как меха-

низма реализации правотворческой политики. Рассматривается вопрос о соотношении 

понятий «законодательная техника» и «юридическая техника», их общие черты и разли-

чия, характер взаимосвязи с правотворческой политикой. Анализируются аспекты влия-

ние юридической техники на формирование и применение нормативно-правовых актов. 

Определено место юридической техники среди юридических средств. 
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В данной статье исследуются природа и 

характер ряда проблем использования ин-

струментария юридической техники: изъ-

яны в текстах и языке нормативных актов, 

требования к правовой и технической тер-

минологии, включаемой в содержание за-

конов и иных документов, соотношение 

качества законов, правовых актов и потен-

циала юридической техники. 

Правовая политика, как и большинство, 

явлений имеет свою собственную форму. 

Форма правовой политики представляет 

собой способ, при помощи которого пра-

вовая политика находит свое внешнее вы-

ражение и проявляется в окружающей 

действительности.  

На сегодняшний день можно выделить 

пять форм (термин предложен 

А.В. Малько [1]), связанных с образовани-

ем и практическим осуществлением пра-

вовой политики: доктринальная; право-

творческая; правоприменительная; право-

интерпретационная; правообучающая. 

На наш взгляд, основополагающей 

формой реализации правовой политики 

является правотворческая форма, посколь-

ку именно правотворчество порождает 

нормативно-правовые акты, являющиеся 

основным источником права в России. 

Технико-юридическое качество принима-

емых нормативных правовых актов оказы-

вает самое прямое влияние на трансфор-

мацию содержания и тенденции развития 

регулируемых общественных отноше-

ний [2]. 

Правотворческая политика связана со 

структурированной деятельностью орга-

нов государственной власти по созданию 

нормативно-правовых актов с одной сто-

роны, и деятельностью институтов граж-

данского общества по формированию и 

вычленению предпосылок возникновения 

и условий существования будущих норма-

тивно-правовых актов с другой стороны. В 

связи с этим увеличивается необходимость 

повышения качества нормативно-

правовых актов, что становится возмож-

ным, прежде всего, через грамотное при-

менение юридической техники. 

Для дальнейшего рассмотрения юриди-

ческой техники в качестве механизма 

правотворческой политики, представляет-

ся, что наиболее уместным будем исполь-

зование «инструментального» определе-

ния понятия юридической техники. При 

данном подходе юридическая техника 

представляет собой «совокупность опре-

деленных средств (приемов, методов, спо-

собов, инструментов), необходимых для 

совершенствования права» [3]. 

Правотворческая политика является 

сложным и многоступенчатым процессом, 

для реализации которого требуется боль-

шой набор определенных правовых ин-

струментов и средств. В результате право-

творческая политика приобретает юриди-
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ко-технический окрас. Это подразумевает 

то, что при создании и реализации право-

творческой политики помимо самой идеи 

«закона» и «права» огромное значение 

приобретает технический арсенал юриди-

ческих средств.  

Собственно, юридико-технические 

средства и позволяют норме закона быть 

понятной, эффективной и применимой. 

Юридическая деятельность и юридическая 

технология сопоставляются между собой 

как форма и содержание [4]. 

В качестве своей основной цели юриди-

ческая техника имеет цель создания каче-

ственных нормативно-правовых актов, 

имеющих рациональное обоснование, по-

нятное значение, логично структуриро-

ванное содержание, а также эффектив-

ность их применения.  

В связи с тем, что в рамках данной ра-

боты юридическая техника предстает в ка-

честве механизма осуществления право-

творческой политики, необходимо указать 

на общие цели, которые преследует юри-

дическая техника в частности и право-

творческая политика в целом: 

- поддержка динамичного развития пра-

ва;  

- научно обоснованное определение 

предмета и уровня правового регулирова-

ния;  

- создание необходимых условий для 

устранения слабых мест в законодатель-

стве, обеспечения его организованности, 

целостности и корректности [5]. 

Существует точка зрения о том, что 

юридическая техника не столь сильно вли-

яет на качество принимаемых нормативно-

правовых актов, а настоящее влияние ока-

зывает законодательная техника. 

В связи с вышесказанным, закономер-

ным является вопрос, как соотносятся по-

нятия «юридическая техника» и «законо-

дательная техника»? Полагаем, что поня-

тие «юридическая техника» является более 

обширным, ведь юридическая техника 

применяется не только в процессе осу-

ществления правотворчества, но также, 

например, и в ходе создания правоприме-

нительных актов.  

В то же время законодательная техника 

имеет более узкую направленность и при-

меняется исключительно в ходе создания 

законов. Поэтому, если рассматривать 

«юридическую технику» и «законодатель-

ную технику» в рамках правотворчества, 

то можно полагать, что данные понятия 

являются синонимичными. Однако, если 

«юридическую технику» и «законодатель-

ную технику» исследовать вне рамок 

правотворческой деятельности, то можно 

говорить о том, что вышеуказанные поня-

тия «соотносятся между собой как часть и 

целое, где частью является законодатель-

ная техника, а целым – юридическая тех-

ника» [6]. 

В связи с этим полагаем, что в рамках 

правотворчества следует говорить как раз 

о «юридической технике», не противопо-

ставляя его по смысловому содержанию 

понятию «законодательная техника». 

По видам юридическую технику в рам-

ках правотворчества можно подразделить 

на следующие виды: 

1) нормативное построение; 

2) юридические конструкции; 

3) отраслевая типизация [7]. 

Практика показывает, что качество за-

кона напрямую зависит от уровня приме-

няемой юридической техники на этапе со-

здания нормативного правового акта; пре-

небрежение важностью данного этапа со-

здания документа может привести, в даль-

нейшем, ко многим проблемам, так как 

некачественно отработанный норматив-

ный документ уже изначально несет собой 

проблемы по его реализации [8]. 

Следует отметить, что правотворческая 

политика и юридическая техника являются 

взаимосвязанными явлениями. Можно вы-

делить их следующие общие черты: 

1) Правотворческая политика, как и 

юридическая техника, обладает систем-

ным характером. Так правотворческая по-

литика имеет своей направленностью си-

стематизацию правовых норм. В то же 

время, юридическая техника так же наце-

лена на систематизацию нормативно-

правовых актов; 

2) В основе правотворческой политики 

и юридической техники имеется элемент 

научной обоснованности. Правотворческая 

политика для достижения наибольшей эф-

фективности в идеале должна «оборачи-
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ваться» на научные труды, а юридическая 

техника, несомненно, базируется на науч-

ных знаниях; 

3) И правотворческая политика, и юри-

дическая техника стремятся к совершен-

ствованию законодательной базы, укреп-

лению режима законности, повышению 

качества правовой жизни.  

Также можно говорить о том, что юри-

дическая техника и правотворческая поли-

тика обладают детерминической связью. 

Так, юридическая техника является 

главным инструментом правотворческой 

политики, как формы правовой политики. 

Она формирует структуру законов, их 

внутреннее содержание и внешнюю фор-

му, опосредует дальнейшее понимание и 

толкование правовых норм. То есть юри-

дическая техника способна влиять на ре-

зультаты правовой политики, представляет 

собой своеобразного посредника между ее 

целями и последствиями [9]. 

Правотворческая политика также влия-

ет на формирование юридической техники 

путем методичного и обоснованного ее 

применения. Ведь, как верно отмечается: 

«юридическая техника – это совокупность 

юридических инструментов. Однако при-

меняются они, как правило, в строгой по-

следовательности, а не хаотично. Так, ра-

ботая над законопроектом, надо опреде-

литься, прежде всего, с понятиями, а по-

том выстраивать конструкции, определять 

презумпции, применять фикции и 

т.п.» [10]. 

В рамках правотворческой политики, 

юридическая техника является необходи-

мым инструментом для воплощения поли-

тики в жизнь. Так, например, чтобы сфор-

мулировать правовую норму, необходимо 

ее продумать, определить содержание, ло-

гически выстроить и т.д. Та идея, которая 

закладывается в оболочку нормы, приоб-

ретает уже определенную форму, и спо-

собна стать общеобязательным правилом 

поведения.  

Таким образом, роль юридической тех-

ники в ходе процесса правотворчества 

очень велика. Поскольку уровень юриди-

ческой техники является показателем не 

только качества законов, но также и уров-

ня правотворческой политики государства. 
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Abstract. This article explores the nature of legal technique as a mechanism for the imple-

mentation of law-making policy. The question of the relationship between the concepts of "legis-

lative technique" and "legal technique", their common features and differences, the nature of the 

relationship with law-making policy is considered. Aspects of the influence of legal technique on 
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