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Существенной характеристикой любого тек-
ста является принадлежность его к определен-
ному языковому стилю и жанровая оформлен-
ность [1]. Языковой стиль – это функциональ-
ная разновидность литературного языка, харак-
теризующаяся исторически сложившейся зако-
номерностью употребления совокупности язы-
ковых средств (грамматических, лексических, 
синтаксических, фразеологических), «отобран-
ных длительной речевой практикой в качестве 
оптимальных способов выражения мысли в той 
или иной сфере общественной жизни» [2]. 

 «Стиль и логика изложения правовых норм 
во многом определяют эффективность норма-
тивного регулирования» [2]. В этой связи поиск 
адекватной языковой формы, типа словоупо-
требления, ориентированного именно на пере-
дачу правовой информации, является одним из 
важных аспектов законотворчества [3, с. 282]. 

 Система приемов «словесного мастерства», 
т.е. наиболее целесообразного использования 
языковых средств в законодательных актах, но-
сит название законодательной стилистики [4, 
5]. Языковой стиль нормативно-правовых актов 
именуется официальным (деловым, документаль-
ным) и предполагает учет следующих языковых 
стандартов, несоблюдение которых лишает текст 
нормативно-правовых актов статуса официально-
го, придавая ему свойства разговорного либо ли-
тературно-художественного стиля.  

1) Отсутствие индивидуализации, т.е. спе-
цифики авторства [6, 7; 8, с. 14]. Именно по-
этому «сравнение уголовно-правовых предпи-
саний в первоначальной и последующих редак-
циях не выявляет существенных стилевых раз-
личий» [9, 10].   

2) Наличие утвердительно-повествователь-
ных предложений с явным или косвенным описа-
нием должного поведения адресата. Отсюда и 
наименование данных предложений – должен-
ствующе-предписывающие либо констатирую-
ще-предписывающие. 

3) Наличие в предложениях прямого порядка 

слов. Порядок слов в предложении – это взаим-

ное расположение его членов, определяемое 

грамматическими и смысловыми задачами. 

Прямой порядок слов означает, что сказуемое 

следует за подлежащим, дополнения – за сказу-

емым, определяемое слово – за определением. 

4) Наличие в предложениях отвлеченно-

обобщенных грамматических конструкций, 

позволяющих акцентировать внимание адресата 

нормативно-правовых предписаний на опреде-

ленном действии в отвлечении от его субъекта 

[11], т.е. свидетельствующих о распространяе-

мости данных предписаний на неопределенный 

круг лиц. К соответствующим конструкциям 

относятся: 

– отглагольные существительные (например, 

«выполнение», «отбывание», «осуществление», 

«предупреждение», «причинение»); 

– глагольные формы с ослабленным значе-

нием времени, лица и числа (например, «испол-

няются», «исчисляются», «может быть», «могут 

учитываться», «наказывается», «не может пре-

вышать», «осуществляется», «подлежит», «ре-

шается», «соответствуют»); 

– отсутствие личных местоимений 1-го лица 

и наличие местоимений без конкретного пред-

метного содержания (например, «…за которое 

оно осуждается…», «…оно может быть назна-

чено», «…оно распространяется…», «…если 

они не были осуждены…»); 

– отыменные предлоги (например, «в отно-

шении», «на основании»).  

Несмотря на то, что отвлеченно-обобщенные 

грамматические конструкции способны услож-

нить восприятие нормативного текста большин-

ством населения, отказ от их использования 

недопустим, так как способен породить терми-

нологическое излишество, что можно наглядно 

продемонстрировать на следующем примере. 
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Для того чтобы показать распространен-

ность уголовно-правовых предписаний на не-

определенный круг лиц, независимо от их фак-

тической половой принадлежности, род винов-

ного, потерпевшего и любых иных третьих лиц 

указывается в УК РФ унифицированно, за ис-

ключением случаев, когда он имеет юридиче-

ское значение – в статьях главы 18 УК РФ 

«Преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности».  

В частности, до принятия Федерального за-

кона от 29 февраля 2012 года № 14-ФЗ «О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального 

характера, совершенные в отношении несовер-

шеннолетних» указание законодателем на род 

такого потерпевшего, как несовершеннолетний, 

имело место только в главе 18 УК РФ. Однако 

вышеназванным законом оно оказалось распро-

страненным на Общую часть УК РФ. Так, ч. 1 

ст. 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие 

наказание» была дополнена пунктом «п» сле-

дующего содержания: «совершение преступле-

ния в отношении несовершеннолетнего (несо-

вершеннолетней) родителем или иным лицом, 

на которое законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего (несовер-

шеннолетней), а равно педагогом или другим 

работником образовательного, воспитательного, 

лечебного или иного учреждения, обязанным 

осуществлять надзор за несовершеннолетним 

(несовершеннолетней)».  

Зачем понадобилось подобное уточнение? 

Если законодатель решил сделать уголовный 

закон более доступным для восприятия боль-

шинством населения и точно указывать на воз-

можный женский и мужской род потерпевшего, 

то почему не изменил подход к описанию ви-
новного, который обозначен в п. «п» ч. 1 ст. 63 

УК РФ как «родитель», «работник»? Почему не 

подверглись соответствующей языковой транс-

формации иные пункты ч. 1 ст. 63 УК РФ: «з» 

(«в отношении малолетнего»), «м» («с исполь-

зованием доверия, оказанного виновному»), «о» 

(«сотрудником органа внутренних дел»)? По-

чему половая принадлежность виновного не 

нашла отражения в главе 14 УК РФ «Особенно-

сти уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних», где практически каждая 

статья содержит термин «несовершеннолет-

ний»? Почему не были скорректированы ква-

лифицирующие признаки, отражающие возраст 

потерпевшего в статьях Особенной части УК 

РФ (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание», ч. 2 

ст. 121 УК РФ «Заражение венерической болез-

нью», ч. 3 ст. 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией», 

п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение челове-

ка», п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное ли-

шение свободы» и т.д.)? 

Конечно, во всех этих случаях, как и в п. «п» 

ч. 1 ст. 63 УК РФ, отсутствует необходимость в 

подобных уточнениях. По мнению Б.В. Вол-

женкина, лучше, когда «текст закона будет гро-

моздким, не столь стилистически изящным, как 

хотелось бы, но зато абсолютно понятным и 

потенциальному правонарушителю, и долж-

ностному лицу, применяющему уголовный за-

кон» [12]. Однако представляется, что наличие 

огромного количества вставных конструкций, 

альтернативно указывающих на половую при-

надлежность виновного и потерпевшего, приве-

ло бы не к упрощению, а, напротив, к затрудне-

нию восприятия нормативного текста, пестря-

щего многочисленными скобками. 

5) Наличие в предложениях цепочек падеж-
ных форм (например, «отсутствие злостных 

нарушений установленного порядка отбывания 

наказания в течение предшествующих трех 

лет», «реальное отбывание наказания до дости-

жения ребенком четырнадцатилетнего возрас-

та», «со дня вступления обвинительного приго-

вора суда в законную силу» и т.д.).  

6) Наличие в предложениях речевых сте-

реотипов – стандартных формулировок (фраз-

клише), то есть синтаксических конструкций с 

одинаковым лексическим составом. «Если в 

других стилях шаблонизированные обороты 

нередко выступают как стилистический недо-

статок, то в официально-деловом стиле в боль-

шинстве случаев они воспринимаются как 

вполне естественная его принадлежность» [13]. 

Речевые стереотипы категорически не сле-

дует отождествлять с отвлеченно-обобщенными 

грамматическими конструкциями (соответ-

ствующее отождествление наблюдается у      

А.И. Бойко) [10, с. 37]. В отличие от последних, 

функциональное назначение которых заключа-

ется в том, чтобы указать на распространяе-

мость уголовно-правовых предписаний на не-

определенный круг лиц, цель употребления ре-

чевых стереотипов – минимизация рассеивания 

внимания адресата, а значит, и уменьшение за-

трачиваемого им времени на обработку право-

вой информации, содержащейся в законода-

тельном тексте. 

Так, в тексте УК РФ десятки раз повторяют-

ся такие однотипные формулировки, как «в 

случае злостного уклонения», «в соответствии с 

законодательством Российской Федерации», 

«не является преступлением», «освобождается 

от уголовной ответственности, если», «подле-

жит уголовной ответственности», «предусмот-
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рено соответствующей статьей/ статьями Осо-

бенной части настоящего Кодекса», «то же дея-

ние, совершенное» и т.д.  

Речевые стереотипы способствуют увеличе-

нию скорости распознавания и легкости вос-

приятия уголовно-правовых предписаний, по-

этому отход законодателя от их использования – 

введение синтаксической синонимии является 

юридико-технической погрешностью. Так, 

например, вместо фразы-клише «повлекшее по 

неосторожности…» в ряде случаев законода-

тель использует синонимическое выражение 

«если … повлекло по неосторожности…» (ст. 

ст. 263, 267–269 УК РФ и т.д.), вместо фразы-

клише «повлекшее тяжкие последствия» – си-

нонимические выражения «с причинением тяж-

ких последствий» (ст. ст. 286, 333, 334 УК РФ и 

т.д.) или «если они повлекли тяжкие послед-

ствия» (ст. 287 УК РФ и т.д.), вместо фразы-

клише «сумма, превышающая…» – синоними-

ческое выражение «сумма которого превыша-

ет…» (ст. ст. 216, 293 УК РФ и т.д.). 

В отечественной правовой науке известна 

позиция, согласно которой «информационный 

компонент законодательства увеличивается за 

счет введения в его текст причастных и деепри-

частных оборотов, однородных членов, прида-

точных предложений и пр.» [14]. Однако 

усложнение языка закона излишней детализа-

цией в рамках одного предложения затрудняет 

усвоение соответствующего нормативно-

правового предписания его адресатом. В подоб-

ных случаях правоприменитель вынужден 

«продираться сквозь словесный и стилистиче-

ский частокол к подлинному смыслу юридиче-

ской нормы» [15]. В этой связи согласно п. 3.24 

Рекомендаций 2000 года нормы закона долж-

ны формулироваться по возможности ко-

роткими фразами, чтобы между членами 

предложения не разрывалась логическая связь, 

обеспечивалась «легкая обозримость норматив-

ного материала» [16].   

Поскольку объем оперативной памяти пред-

полагает способность человека удерживать от     

5 до 9 независимых единиц, предъявляемых для 

запоминания [3, с. 10], предложение из 7–8 слов 

считается оптимальным для восприятия [17].   

Синтаксическая глубина предложения в тексте 

нормативно-правового акта не должна превы-

шать 30 слов [18, 19]. Конструирование объем-

ных предложений, насыщенных большим коли-

чеством относительно самостоятельных смыс-

ловых компонентов, относится к разряду стили-

стических запретов. Данный запрет именуется 

запретом длиннот.  

Запрет длиннот, очевидно, не распространя-

ется на перечни. Кроме того, в связи с отсут-

ствием потребности в целостном восприятии 

диспозиции и санкции конкретной части статьи 

Особенной части УК РФ (диспозиция анализи-

руется в процессе квалификации преступления, 

санкция анализируется в процессе индивидуа-

лизации наказания) ограничение в 30 слов 

должно распространяться только на формули-

ровку диспозиции. 

Так, например, в ч. 3 ст. 141 УК РФ «Вос-

препятствование осуществлению избиратель-

ных прав или работе избирательных комиссий» 

насчитывается 2 причастных оборота; в ч. 1      

ст. 141.1 УК РФ «Нарушение порядка финанси-

рования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного 

блока, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участ-

ников референдума» – 3 причастных и 2 дее-

причастных оборота; в ст. 142.1 УК РФ «Фаль-

сификация итогов голосования» – 5 причастных 

оборотов. Наличие длиннот в вышеперечислен-

ных статьях УК РФ – одна из причин критиче-

ского отношения к конструкции составов пре-

ступлений в сфере реализации избирательных 

прав граждан: «элементы коррупции сопровож-

дают избирательные кампании кандидатов и 

создают предпосылки для злоупотреблений 

должностных лиц… однако привлечь виновных 

к ответственности проблематично прежде всего 

потому, что диспозиции указанных статей 

изобилуют нечеткими, расплывчатыми форму-

лировками признаков указанных деяний» [20]. 

Для устранения длиннот в тексте УК РФ в 

перспективе необходимо произвести литера-

турную обработку статей УК РФ, их содержа-

щих, – синтаксические эквивалентные преобра-

зования соответствующих предложений [21]. 

Сохранив содержательно-правовую эквива-

лентность, следует изменить синтаксическую 

структуру данных предложений, в частности 

разделить их на несколько более коротких 

предложений.  

Если дробление текста в Общей части УК 

РФ принципиально не изменит его объема, то 

дробление объемных диспозиций с неизбежно-

стью повлечет увеличение количества статей в 

Особенной части УК РФ с тождественными 

санкциями. Однако в данном случае отступле-

ние от принципа экономии текста уголовного 

закона повысит эффективность восприятия уго-

ловно-правовых предписаний правопримените-

лем. Увеличение количества статей Особенной 

части УК РФ с компактными законодательными 

формулировками облегчит деятельность по ква-

лификации содеянного. 

Поэтому возникает потребность совмещения 

ясности и краткости языка уголовного закона. 
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Науке неизвестны иные способы достижения 

такого совмещения, кроме как создание специа-

лизированных языков. В психологической ли-

тературе отмечается, что наиболее точные и 

короткие описания мы получаем благодаря ис-

пользованию специализированных языков, 

принципиально непригодных для более широ-

кого круга вопросов. Думается, язык уголовно-

го закона является именно таким специализиро-

ванным языком. 

Законодатель не стремился реализовать в 

уголовном законе требование ясности, просто-

ты и доступности его языка для всех граждан. 

Более того, этого и не нужно делать. 

Здесь мы воспользуемся объяснениями ос-

новоположника отечественной законодательной 

стилистики А.А. Ушакова. Он пишет: «Закон 

должен быть понятным – это непреклонное тре-

бование, соблюдение которого обязательно. Но 

добиться того, чтобы все законы были понятны 

всем членам... общества вряд ли можно, да и 

вряд ли нужно, ибо здесь грозит опасность ис-

кусственного упрощенчества. Все законы с точ-

ки зрения доступности могут быть разбиты на 

две группы: а) законы, рассчитанные на широ-

кие слои трудящихся, регулирующие отноше-

ния быта, семьи и др.; б) законы, рассчитанные 

на специалистов, регулирующие специальные 

узкие области общественной жизни... Можно 

установить следующую закономерность. Чем 

ближе содержание того или иного закона к те-

мам, идеям, проблемам повседневной жизни, 

тем язык закона проще, непринужденнее, ближе 

к разговорному языку. И, наоборот, чем дальше 

его содержание от тем повседневной жизни, от 

ее злободневных вопросов, тем сложнее стано-

вится закон» [8, с. 155–156].  

Представляется, что уголовный закон отно-

сится ко второму типу и его язык рассчитан в 

основном на специалистов-юристов. Гражда-

нам, которым адресованы уголовно-правовые 

запреты, достаточно иметь общее представле-

ние о том, что под угрозой наказания нельзя 

убивать, грабить, насиловать и т. п. 

С позиций теории информации уголовный 

закон в целом можно рассматривать как сооб-

щение о преступности и наказуемости деяний, о 

множестве иных уголовно-правовых явлений, а 

нормы Особенной части – как информационные 

модели конкретных составов преступлений. 

Поэтому, безусловно, в отношении специали-

стов-юристов требование точности, ясности и 

понятности языка уголовного закона (подчерк-

нем – специализированного) должно быть реа-

лизовано в максимальной степени. Соответ-

ствие уголовного закона этим требованиям 

уменьшает количество проблемных ситуаций 

нетипичного правоприменения, с усложненным 

толкованием уголовно-правовых норм, с широ-

кими границами усмотрения правопримените-

лей, часто заканчивающихся ошибками, влия-

ющими на жизнь и судьбу человека. 

Поэтому становится очевидным вывод: тре-

бование точности, ясности, простоты и до-

ступности языка уголовного закона не реали-

зовано даже для уровня специалистов-

юристов. В достижении ясности, простоты, 

доступности языка уголовного закона для спе-

циалистов-юристов видится нам первоочеред-

ная задача законодателя. Для ее решения целе-

сообразно проведение лингвистической экс-

пертизы Уголовного кодекса с последующей 

постатейной правкой текста, а также включе-

ние в него отдельной главы «Разъяснение от-

дельных терминов». 
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This article discusses the stylistic features of the criminal law. In particular, it refers to the prohibition of prolixities 

in criminal law, clarity and brevity of the language as a necessary condition for understanding the criminal law. 
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