
 

Юридическая техника уголовного законодательства 

  

 

161 

 Определение понятия юридической техники 
впервые было дано в работах Р. Иеринга в XIX в. 
в рамках доктрины формально-юридического 
анализа формы и структуры права [1, с. 3]. С тех 
пор юридическая техника стала самостоятельной 
отраслью знаний в России и странах континен-
тальной Европы. Рассматривая современное по-
нятие юридической техники, необходимо выде-
лить два основных подхода к его определению: 
деятельностный (коммуникационный) и доку-
ментарный (документационный) [2, с. 243].   

Сторонниками деятельностного подхода 
юридическая техника определяется как техника 
коммуникации в юридической среде, посред-
ством которой «обеспечивается связь между 
гражданами, социальными слоями населения, 
гражданским обществом в целом, и государ-
ством в лице его правотворческих и правопри-
менительных органов» [3, с. 9]. Социально-
правовое назначение юридической техники при 
таком подходе – перевод социальных потребно-
стей на язык права, как за счет создания юриди-
ческих документов, так и при внедокументар-
ном юридическом общении. 

Сторонниками документарного подхода счи-
тается, что юридическая техника возникла ис-
торически одновременно с писаным правом, а 
ее социально-правовое назначение – разработка 
исключительно документарных форм правовой 
регламентации. Таким образом, юридическая 
техника не мыслится вне юридического доку-
мента и определяется как «совокупность» или 
«система» различных типов юридико-техни-
ческих инструментов (перечень которых дается 
авторами вариативно, о чем будет сказано ни-
же), используемых для составления и оформле-
ния юридических документов различного вида. 

Наиболее полное определение юридической 

техники в рамках документарного подхода – 

отражение всех самостоятельных (стержневых) 

форм ее реализации, предусматривающих созда-

ние всевозможных видов юридических докумен-

тов: правотворческая (нормотворческая), право-

реализационная, правоприменительная, правоин-

терпретационная и правосистематизационная 

техники [4, с. 82, 86]. 

При фокусировании внимания авторов толь-

ко на нормативно-правовых актах юридиче-

ская техника отождествляется с правотворче-

ской (нормотворческой) техникой [5, с. 76]. В 

зависимости от вида нормативно-правовых ак-

тов в соответствии с их существующей иерар-

хической структурой в правотворческой техни-

ке можно выделять технику международных 
актов, законотворческую (законодательную) и 

подзаконотворческую, при этом каждая из них 

может быть классифицирована по субъекту 

правотворчества (нормотворчества). Встреча-

ющееся в отечественной правовой науке отож-

дествление правотворческой (нормотворческой) 

и законотворческой (законодательной) техники 

[6, с. 313] является логически неверным, по-

скольку это – разнопорядковые категории, соот-

носящиеся между собой как целое и часть. Тем 

не менее, по мнению Г.И. Муромцева, подобное 

отождествление вполне допустимо, но с оговор-

кой, что речь идет об «узком» подходе [7, с. 31]. 

Ряд авторов, определяя понятие юридиче-

ской техники, фокусирует свое внимание на 

правотворческой (нормотворческой) и правоси-

стематизационной формах ее реализации, рас-

сматривая юридическую технику как совокуп-

ность определенных юридико-технических ин-
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струментов, используемых для «разработки, 

оформления и систематизации» нормативно-

правовых актов [8, с. 186]. 

Более широкий подход к определению поня-

тия юридической техники по сравнению с вы-

шеуказанным – включение в нее наряду с 

правотворческой (нормотворческой) и правоси-

стематизационной техниками также правопри-

менительной и правоинтерпретационной техни-

ки, т.е. рассмотрение ее как совокупности опре-

деленных юридико-технических инструментов, 

используемых для выработки (разработки), 

оформления, принятия, опубликования, приме-

нения, толкования и систематизации «наиболее 

совершенных по форме и содержанию норма-

тивных правовых актов и других юридических 

документов» [9, с. 161]. 

Ряд ученых опускает из определения понятия 

юридической техники правоинтерпретационную 

технику, фокусируя внимание на правотворче-

стве, правоприменении, правореализации и пра-

восистематизации [10, с. 189]. Другие, напротив, 

опускают из определения понятия юридической 

техники правосистематизационную технику 

(утверждая, что она является составляющей 

правотворческой деятельности [11, с. 67, 69]), 

фокусируя внимание только на правотворчестве, 

правоприменении и правоинтерпретации, а 

также правореализации [12, с. 141–142] (в рабо-

тах С.С. Алексеева наблюдается объединение 

правореализационной и правоприменительной 

техники в технику индивидуальных актов      

[13, с. 139]).  

В действительности, «юридическая техника 

присутствует практически во всех видах право-

вой практики» [14, с. 4], равно как и юридиче-

ская технология. Несмотря на продолжающую-

ся на страницах печати общетеоретическую 

дискуссию о целесообразности замены устояв-

шегося терминологического сочетания «юриди-

ческая техника» на терминологическое сочета-

ние «юридическая технология», мы будем ис-

ходить из следующего соотношения юридиче-

ской техники и юридической технологии: пер-

вая определяет набор юридико-технических 

инструментов, необходимых для создания юри-

дического документа определенного вида, вто-

рая – последовательность операций по исполь-

зованию данных инструментов [15, с. 9]. Кроме 

того, мы сфокусируем внимание на юридико-

техническом инструментарии только одного из 

отраслевых подвидов одной из форм реализа-

ции юридической техники – уголовной законо-

творческой технике. 
В романо-германской правовой системе, к ко-

торой исторически относится Россия, развитие 

законодательства шло в направлении построения 

его логически цельной системы – кодификации 

законодательного массива [16, с. 36], т.е. созда-

ния отраслевых кодексов (от лат. codex – собра-

ние законов) – законодательных актов, объеди-

няющих в строго определенной последователь-

ности множество нормативно-правовых пред-

писаний и содержащих в систематизированном 

виде всю или основную массу правовых норм, 

регулирующих определенную сферу обще-

ственных отношений. Современным кодифици-

рованным законодательным источником уго-

ловного права России, т.е. первичным (базовым) 
уголовным законом является Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (да-

лее – УК РФ), обращаясь к оценкам которого мы 

встречаем в печати многочисленные стандартные 

обвинения в «низком качестве юридической тех-

ники уголовного закона» [17, с. 236–237], в 

«большом количестве дефектов при технико-

юридическом конструировании норм уголовно-

го законодательства» [18, с. 626], именующемся 

«дефектным правотворчеством» [19, с. 17], в 

неоправданной сложности и многозначности 

уголовно-правовых предписаний, «туманящих» 

смысл того или иного уголовно-правового за-

прета и влекущих непонимание законодатель-

ных конструкций адресатами [20, с. 299]. Кол-

легами отмечается, что «качественные упуще-

ния в формулировании норм права влекут сни-

жение эффективности правоприменения, за-

труднения в системном толковании норм права 

и иные негативные последствия, в том числе 

возникновение ситуации правовой неопреде-

ленности, возможно, даже пробельности в пра-

вовом регулировании» [21, с. 13]. И, поскольку 

уголовная законотворческая техника с  приня-

тием первого уголовного закона, изменившего 

первичный текст УК РФ (Федерального закона 

от 27 мая 1998 г. № 77-ФЗ «О дополнении Уго-

ловного кодекса Российской Федерации статьей 

215.1»),  связана с организацией нормативно-

правового материала в границах уже имеюще-

гося кодифицированного акта, в последние де-

сятилетия речь идет о недостаточном юридико-

техническом качестве именно вторичного (те-

кущего) уголовного законотворчества, влияю-

щем на качество УК РФ в целом. В чем же при-

чина недостаточного юридико-технического ка-

чества вторичных (текущих) уголовных законов?  

Для ответа на данный вопрос в первую оче-

редь необходимо рассмотрение терминологиче-

ского аппарата уголовной законотворческой 

техники, каковое невозможно в отрыве от об-

щетеоретического «понятийного каркаса» тео-

рии законотворческой техники. Однако при об-

ращении к последнему можно обнаружить, что 

перечень типов юридико-технических инстру-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18826/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18826/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18826/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18826/
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ментов представлен в работах отечественных 

теоретиков достаточно вариативно: юридико-

технические средства, способы, методы, прие-

мы [22, с. 171];
 
юридико-технические средства, 

приемы [13, с. 139]; юридико-технические сред-

ства, приемы, правила [9, с. 161]; юридико-

технические средства, правила [23, с. 32]; юри-

дико-технические способы, приемы, правила 

[24, с. 453]; юридико-технические методы, при-

емы, правила, принципы [25, с. 6] и т.д. Разли-

чается и понимание учеными одноименных ти-

пов юридико-технических инструментов. При 

этом в ряде работ встречается фиксация внима-

ния коллег лишь на одном типе юридико-

технических инструментов – на «правилах ве-

дения юридической работы» [4, с. 18], на юри-

дико-технических методах [26, с. 93, 97–118], а 

сами юридико-технические инструменты име-

нуются «категориями» [27, с. 445–456].  

Цель использования юридико-технического 

инструментария законотворческой техники в 

отечественной общетеоретической науке также 

однозначно не определена. Согласно одной по-

зиции целью выступает обеспечение совершен-

ства законодательных актов [9, с. 161; 28, с. 33]. 

Данная формулировка цели вызывает критиче-

ское отношение представителей отраслевой 

науки, указывающих на ее утопичность и отме-

чающих, что несовершенство любого законода-

тельства является объективно неизбежным, по-

скольку закон – «всего лишь плод «рукотвор-

ной» деятельности человека, не лишенного 

субъективных пристрастий политического, 

идеологического, нравственного и т. д. характе-

ра» [20, с. 296]. Несколько иная формулировка 

цели использования юридико-технического ин-

струментария законотворческой техники – со-

здание законодательных актов, «оптимальных 

по форме и структуре» [24, с. 453]. Последова-

тели данной позиции встречаются и среди пред-

ставителей уголовно-правовой науки [29, с. 57, 

144]. Следуя данной позиции, можно прийти к 

выводу о том, что законодательный акт может 

быть несовершенным, но тем не менее опти-

мальным «по форме и структуре». Однако како-

вы критерии данной оптимальности, насколько 

они объективны, и достижимы ли они – вопрос, 

остающийся открытым. Не большую степень 

ясности вносит и третий вариант формулировки 

цели использования юридико-технического ин-

струментария законотворческой техники – 

«подготовка качественных нормативных доку-

ментов» [21, с. 12]. Следуя данной позиции, 

можно прийти к выводу о том, что законода-

тельный акт может быть несовершенным, но 

тем не менее вполне качественным. Перечисляя 

данные качества, коллеги указывают на «точ-

ность и ясность, удобство в использовании» [30, 

с. 207], «ясность, понятность и эффективность» 

[8, с. 186] и т.п. создаваемых законодательных 

актов. Однако в соответствующих перечислени-

ях наблюдается определенное смешение ка-

честв документа и юридико-технических ин-

струментов, с помощью которых данные каче-

ства достигаются. Так, если «удобство в ис-

пользовании» и «эффективность» можно при-

знать качествами законодательных актов, то 

«понятность», «точность» и «ясность» высту-

пают языковыми юридико-техническими ин-

струментами. 

Отсутствие в общетеоретических работах 

единообразия в описании содержания типов 

одноименных юридико-технических инстру-

ментов, в определении их универсального набо-

ра, необходимого для создания законодательно-

го акта, а также в постановке цели их использо-

вания, открыто признаваемое в работах россий-

ских ученых [31, с. 140, 143], транслируется на 

отрасли права. В этой связи аналогичные про-

блемы мы видим в теории уголовной законотвор-

ческой техники.  Во-первых, это проблема вариа-

тивности перечней типов юридико-технических 

инструментов: юридико-технические средства, 

приемы, правила [32, с. 31]; юридико-тех-

нические средства, методы, приемы, правила 

[33, с. 106]; юридико-технические средства, 

приемы, правила, принципы [34, с. 53, 55, 75, 

95–98]; юридико-технические средства, прие-

мы, правила, методики [29, с. 57, 144] и т.д. В 

ряде отраслевых работ, как и в работах по об-

щей теории права, встречается фиксация вни-

мания ученых лишь на одном типе юридико-

технических инструментов – юридико-техни-

ческих «положениях» [35, с. 64] или «условиях 

законодательной техники» [36, с. 47]. Во-вторых, 

это проблема отсутствия единообразия в понима-

нии содержания соответствующих типов юриди-

ко-технических инструментов даже при сходстве 

их наименования. В-третьих, это проблема отсут-

ствия целеполагания в применении юридико-

технического инструментария. 

Соглашаясь с тем, что «для качественного 

улучшения уголовного законодательства необ-

ходима продуманная законотворческая дея-

тельность» [36, с. 46], нельзя не отметить, что 

она практически невозможна при сохранении 

неопределенности юридико-технического ин-

струментария и целей его применения. Дей-

ствительно, «отсутствие четкого представления 

о законодательной технике объективно мешает 

исследователям делать продуктивные предло-

жения, направленные на совершенствование 

законодательства, в том числе криминального 

цикла» [37, с. 4]. Поэтому переходить к «со-
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вершенствованию механизма… создания или 

реконструирования» [18, с. 626] уголовных за-

конов можно, только разрешив вышеперечис-

ленные проблемы («если нет ясности, последо-

вательности и согласия в теории… то… сложно 

(если вообще возможно) ожидать, что такая яс-

ность будет в сознании акторов практических 

действий» [38, с. 44]). 

Анализ общетеоретической и отраслевой ли-

тературы позволяет предложить следующий ба-

зовый тезаурус с распределением типов юриди-

ко-технических инструментов, используемых при 

создании вторичных (текущих) уголовных зако-

нов, на 2 группы – императивные (обязательные) 
и диспозитивные (факультативные). 

Опираясь на понимание «средства» как ору-

дия, предназначенного для осуществления ка-

кого-либо вида деятельности, юридико-техни-

ческое средство уголовной законотворческой 

техники можно определить как специфическое 

орудие, используемое при создании текста вто-

ричного (текущего) уголовного закона. Опреде-

ленный порядок использования юридико-

технического средства в тексте вторичного (те-

кущего) уголовного закона можно именовать 

юридико-техническим способом или методом 

(при этом следует помнить, что в ряде работ 

отечественных теоретиков «порядок» и «спо-

соб» разделяются [39, с. 281]). Из предлагаемых 

юридико-технической наукой юридико-техни-

ческих способов (методов) при создании вто-

ричных (текущих) уголовных законов субъект 

законотворчества может выбирать любой (ис-

ходя из представлений об удобстве пользования 

законодательным текстом, его коммуникатив-

ной эффективности и т.д.). Однако в результате 

апробации различных юридико-технических 

способов (методов) в уголовной законотворче-

ской практике можно определить наиболее оп-

тимальный из них, закрепив за соответствую-

щим юридико-техническим способом (методом) 

статус юридико-технической рекомендации – 

диспозитивного норматива создания законода-

тельного текста либо юридико-технического 

требования – императивного норматива созда-

ния законодательного текста, система каковых 

образует юридико-техническое правило. Юри-

дико-технические инструмент высшего уровня – 

это юридико-технический принцип, т.е. руково-

дящая юридико-техническая идея, назначение 

которой в уголовно-правовой сфере – ориентир 

для принятия субъектом законотворчества ре-

шения о выборе при создании вторичных (теку-

щих) уголовных законов юридико-технических 

средств, способов (методов) и рекомендаций, а 

также перевода рекомендаций в статус импера-

тивных нормативов – требований и правил.  

Система юридико-технического инструмен-

тария вторичного (текущего) уголовного зако-

нотворчества развивается в единстве и борьбе 

двух универсальных (общих), т.е. имеющих 

межотраслевое значение, юридико-технических 

принципов («базовых принципов техники 

правотворчества» [19, с. 16, 26]) – количествен-
ного упрощения права и формальной определен-

ности закона.  

Универсальный юридико-технический прин-

цип количественного упрощения права был 

сформулирован Р. Иерингом еще в XIX в.: «чем 

меньше правового материала, тем легче им 

пользоваться». В отечественной правовой науке 

данный принцип встречается под различными 

наименованиями – «принцип минимизации тек-

ста акта», «принцип максимальной (оптималь-

ной) экономичности (экономии, емкости, лако-

ничности, компактности) текста закона» [24,      

с. 457; 40, с. 243–253]. 

Универсальный юридико-технический прин-

цип формальной определенности закона опи-

сан в решениях Конституционного Суда РФ, 

пусть и несколько непоследовательно.  

Так, например, в Постановлении Консти-

туционного Суда РФ от 27 мая 2008 г. №8-П 

«По делу о проверке конституционности поло-

жения части первой статьи 188 Уголовного ко-

декса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки М.А. Асламазян» «определенность» 
упоминается в двух значениях – принцип и тре-

бование. В п.1 данного документа мы встречаем 

указание на «принцип формальной определен-

ности закона», который предполагает «точность 

и ясность законодательных предписаний» и 

«выступает… в законотворческой… деятельно-

сти в качестве необходимой гарантии обеспече-

ния эффективной защиты от произвольных пре-

следования, осуждения и наказания». Из дан-

ных развернутых объяснений становится по-

нятно, что принцип формальной определенно-

сти закона непосредственно связан с созданием 

законодательных текстов, соответственно, мо-

жет быть рассмотрен как юридико-технический. 

Однако в п. 5 Конституционный Суд РФ ис-

пользует уже иную терминологию, говоря не о 

«принципе формальной определенности зако-

на», а об «обращенном к законодателю требо-

вании определенности… правовых норм», под-

черкивая в п. 5.1, что «особую значимость» 

данное требование приобретает «применитель-

но к уголовному законодательству, являющему-

ся по своей правовой природе крайним (исклю-

чительным) средством, с помощью которого 

государство реагирует на факты противоправ-

ного поведения в целях охраны общественных 

отношений».  
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В Постановлении Конституционного Суда 

РФ от 13 июля 2010 г. №15-П «По делу о про-

верке конституционности положений части 

первой статьи 188 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 ста-

тьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правона-

рушениях в связи с жалобами граждан В.В. Бата-

лова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной 

и И.В. Эпова» последовательно говорится не 

только о «требовании определенности правовых 

норм», но и о «принципе формальной опреде-

ленности закона», выступающем «неотъемле-

мым элементом верховенства права» (п. 2), «не-

обходимым условием привлечения к юридиче-

ской ответственности» (п. 3.4). 

В п. 5.1 Постановления Конституционного 

Суда РФ от 10 октября 2013 г. №20-П «По де-

лу о проверке конституционности подпункта 

«а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», части первой статьи 10 и 

части шестой статьи 88 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с жалобами граждан 

Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова,   

А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синь-

кова» вместо «принципа формальной опреде-

ленности закона» мы видим «принцип правовой 

определенности», который трактуется следую-

щим образом: «выступает одним из основных 

признаков верховенства права, включает в себя 

требования разумности правового регулирова-

ния и стабильности правопорядка, устойчиво-

сти сложившейся системы правоотношений и 

конституционно-правовая значимость которого 

неоднократно подтверждена Конституционным 

Судом Российской Федерации». Из данных раз-

вернутых объяснений становится понятно, что 

принцип правовой определенности в отличие от 
принципа формальной определенности закона 

имеет содержание, выходящее далеко за преде-

лы законотворческой техники, сводящейся к 

инструментарию создания законодательных 

текстов. 
Данный вывод подтверждается и п. 2 По-

становления Конституционного Суда РФ от     

17 июня 2014 г. №18-П «По делу о проверке 

конституционности части четвертой статьи 222 

Уголовного кодекса Российской Федерации и 

статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона 

«Об оружии» в связи с жалобой гражданки   

Н.В. Урюпиной», п. 2 Постановления Консти-

туционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. 
№32-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 159.4 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Са-

лехардского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа» и п. 2 Постановления Кон-

ституционного Суда РФ от 16 июля 2015 г. 
№22-П «По делу о проверке конституционности 

положения статьи 226.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан Республики Казахстан О.Е. Недашков-

ского и С.П. Яковлева», где о «принципе право-

вой определенности» говорится как об «имею-

щем универсальное значение» и «по своей сути 

относящемся к основам конституционного пра-

вопорядка». В последнем документе дополни-

тельно уточняется, что данный принцип обязы-

вает законодателя «формулировать уголовно-

правовые предписания с достаточной степенью 

четкости, позволяющей лицу сообразовывать с 

ними свое поведение – как дозволенное, так и 

запрещенное – и предвидеть вызываемые им 

последствия». 

В то же время нельзя не отметить, что в п. 2 

Постановления Конституционного Суда РФ 

от 17 июня 2014 г. №18-П «По делу о проверке 

конституционности части четвертой статьи 222 

Уголовного кодекса Российской Федерации и 

статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона 

«Об оружии» в связи с жалобой гражданки   

Н.В. Урюпиной» и в п. 2 Постановления Кон-

ституционного Суда РФ от 16 июля 2015 г. 
№22-П «По делу о проверке конституционности 

положения статьи 226.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан Республики Казахстан О.Е. Недашков-

ского и С.П. Яковлева» отдельно упоминаются: 

(1) «требование формальной определенности 

закона, предполагающее точность и ясность 

правовых предписаний» / «требование фор-

мальной определенности уголовного закона… 

подразумевающего ясное и четкое определение 

признаков преступления»; 

(2) «требование определенности правовых 

норм», приобретающее, как отмечалось и в ряде 

предшествующих постановлений Конституци-

онного Суда РФ, «особую значимость примени-

тельно к уголовному законодательству, являю-

щемуся по своей правовой природе крайним 

(исключительным) средством, с помощью кото-

рого государство реагирует на факты противо-

правного поведения в целях охраны обществен-

ных отношений», в силу чего «любое преступ-

ление, а равно наказание за его совершение 

должны быть четко определены в законе».  

Подобный терминологический разнобой, 

наблюдающийся в решениях Конституционного 

Суда РФ, имеет своих сторонников, отмечаю-

щих, что «значения, придаваемые правовой 

определенности, не являются застывшими, кон-

кретизируются и эволюционируют в практике 

consultantplus://offline/ref=D308B02052BE2C5FCAACC9B70A8A8C1F00DFE027EFB70505E96A4F470A471CE7E625C5B854D3F4998C24F0DFFCw2VAQ
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Конституционного Суда РФ» [41, с. 11]. Однако 

сложно назвать «эволюцией» использование в 

одном документе сразу нескольких вариантов 

терминологии, в состав которой включается 

указание на «определенность». Возможно из-за 

этого, несмотря на наличие решений Конститу-

ционного Суда РФ, в научных работах принцип 
формальной определенности закона встречает-

ся под различными наименованиями. Так,     

В.М. Баранов, указывая в качестве «базового 

принципа техники правотворчества» принцип, 

согласно которому «содержание любого госу-

дарственного решения подлежит не любому, а 

строго определенному адекватному правовому 

оформлению», именует его «принципом содер-

жательности» [19, с. 16, 26]. Другие ученые – 

«принципом максимализации нормативного 

содержания акта», «принципом максимальной 

законодательной урегулированности». Приме-

нительно к уголовно-правовой сфере в интер-

претации Н.С. Таганцева данный принцип име-

новался «принципом определенности изложе-

ния уголовно-правового материала» [42, с. 1].  
Известно, что в зависимости от функциональ-

ного назначения юридико-технические инстру-
менты классифицируются в общей теории права 
по группам – элементам законотворческой техни-
ки. Так, Н.А. Власенко выделяет языковую, грам-
матическую, логическую и графическую основы 
законодательного текста [43, с. 16–17]. Но, во-
первых, как справедливо отмечает М.Б. Костро-
ва, «выведение грамматики за пределы языко-
вой системы является методологической неточ-
ностью» [44, с. 98]. Во-вторых, в данной клас-
сификации не выделены как минимум норма-
тивно-структурные юридико-технические ин-
струменты создания законодательного текста. 
Определения законотворческой (законодатель-
ной) техники, построенные путем перечисления 
функциональных групп юридико-технических 
инструментов, но не дающие их полного переч-
ня (например, «совокупность методов придания 
законопроекту оптимальной языковой формы, 
логической структуры и достижения научной 
истинности его содержания, а также практиче-
ская деятельность по их использованию»         
[26, с. 93, 97–118]), следует признать не вполне 
корректными. Наиболее полной является клас-
сификация юридико-технических инструмен-
тов, предложенная Ю.А. Тихомировым, вклю-
чающая в себя следующий перечень элементов 
законотворческой техники: (1) нормативно-
структурный, (2) документально-технический, 
(3) языковой, (4) логический, (5) познавательно-
юридический (содержательный) и (6) проце-
дурный [45, с. 12–13].  

По словам Д.М. Степаненко, в процессе эво-

люционного развития «одни элементы соответ-

ствующей юридической техники призваны 

уступать место другим, обеспечивая в конечном 

итоге более полное и эффективное достижение 

цели инновационной функции государства»   

[24, с. 453]. Однако представляется, что, говоря 

об «элементах», Д.М. Степаненко в действи-

тельности имел в виду конкретные юридико-

технические инструменты, а не их функцио-

нальные группы. 

Функциональное назначение императивного 

юридико-технического инструмента, который 

был проигнорирован в процессе вторичного 

(текущего) уголовного законотворчества, поз-

воляет классифицировать соответствующие 

юридико-технические ошибки на нормативно-

структурные, документально-технические, язы-

ковые и т.д.  

Однако следует заметить, что классифика-

ция юридико-технических инструментов по 

названным элементам, а следовательно, и клас-

сификация юридико-технических ошибок, явля-

ется достаточно условной. Особенно это замет-

но на юридико-технических инструментах, рас-

пределяемых по языковому и логическому эле-

ментам законотворческой техники. Тем не ме-

нее «в сугубо научных целях, для обозначения 

двух граней единой логико-языковой феноме-

нологии законодательного текста возможно 

операциональное разделение его логической и 

языковой составляющей» [44, с. 100]. Кроме 

того, следует учесть, что распределение юриди-

ко-технических инструментов по отдельным 

функциональным группам возможно только в 

отношении таких юридико-технических ин-

струментов, как юридико-технические средства, 

методы (способы), рекомендации, требования и 

правила. Функциональное назначение юридико-

технических принципов не может быть сужено 

до уровня определенного элемента законотвор-

ческой техники.  

Указание в качестве принципа создания текста 

закона понятийно-терминологической опреде-

ленности [40, с. 60] является, скорее, приложе-

нием принципа формальной определенности 

закона к языковому элементу законотворческой 

техники. Точно так же, как бланкетная опреде-
лѐнность [46, с. 13] является приложением прин-

ципа формальной определенности закона к нор-

мативно-структурному элементу законотворче-

ской техники в части использования такого юри-

дико-технического средства, как правовая от-
сылка. Однако, как уже отмечалось выше, юри-

дико-технические принципы не относятся к ка-

кой-либо одной функциональной группе юри-

дико-технических инструментов (элементу за-

конотворческой техники). В отношении прин-
ципа формальной определенности закона это 
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наглядно продемонстрировано в п. 4 Поста-

новления Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 27 мая 2003 г. №9-П «По 

делу о проверке конституционности положения 

статьи 199 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации в связи с жалобами граждан П.Н. Бе-

лецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, 

В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова» и п. 2 По-

становления Конституционного Суда РФ от 
16 июля 2015 г. №22-П «По делу о проверке 

конституционности положения статьи 225.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан Республики Казах-

стан О.Е. Недашковского и С.П. Яковлева», где 

сказано, что «оценка степени определенности 

содержащихся в законе понятий должна осу-

ществляться исходя не только из самого текста 

закона, используемых формулировок, но и из их 

места в системе нормативных предписаний». 

Таким образом, принцип формальной опреде-

ленности закона проявляется как в языковом, 

так и в нормативно-структурном юридико-

техническом инструментарии. 

К сожалению, по большей части владение 

юридико-техническим инструментарием в насто-

ящее время базируется на уровне правовой куль-

туры субъектов законотворчества («технико-

юридической культуре» [21, с. 10]). Однако уро-

вень данной культуры, проявляемый при созда-

нии вторичных (текущих) уголовных законов, 

таков, что представителям уголовно-правовой 

науки приходится констатировать «игнорирова-

ние» или «незнание» соответствующих юридико-

технических инструментов, в первую очередь – 

императивных, которое «отражается на каче-

ственной характеристике закона, порождает про-

тиворечивость, неоднозначность его норм, сни-

жает эффективность результатов правотворче-

ства» [36, с. 46]. 

Нравственная ответственность субъектов за-

конотворчества, существующая в настоящее 

время, не приносит ощутимого эффекта. В этой 

связи, не дожидаясь, «когда законотворческая 

деятельность будет отвечать самым высоким 

стандартам правовой культуры» [47, с. 24], сле-

дует предпринимать шаги как по описанию 

юридико-технического инструментария в нор-

мативных документах, регламентирующих за-

конотворческий процесс, так и по введению 

ответственности за игнорирование императив-

ного юридико-технического инструментария в 

законотворческой практике. 

Так, в науке известно предложение принять 

Свод правил законодательной техники [36, с. 45]. 
По мнению Ю.А. Тихомирова, правила законода-

тельной техники следовало бы утвердить поста-

новлением Правительства РФ [48, с. 115–116]. 
Однако более целесообразным представляется 

закрепление юридико-технических требований, 

правил и принципов на уровне федерального 

закона. Соответствующую задачу в свое время 

должен был выполнить проект федерального 
закона № 96700088-2 «О нормативных право-
вых актах Российской Федерации» от 02 июня 
1996 г. (cубъект права законодательной инициа-

тивы – группа депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Феде-

рации), однако 12 мая 2004 г. он был снят с рас-

смотрения Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации. Тем не 

менее в 2021 г. группой ученых Института 
законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ (Н.А. Власенко, 

Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева и др.) подго-

товлен очередной инициативный проект Феде-
рального закона «О нормативных правовых ак-

тах Российской Федерации» (далее – Инициа-
тивный проект), глава 5 которого «Оформле-

ние нормативно-правовых актов. Правила юри-

дической техники» призвана раскрыть именно 
содержание юридико-технических требований, 

правил и принципов [49, с. 44–48] (нужно ли 

принимать вместо Инициативного проекта 

«Кодекс о формах права в Российской Федера-
ции» [6, с. 101] – вопрос, требующий дополни-

тельного обсуждения).  

В целом, поддерживая идею разработчиков 

Инициативного проекта, следует обратить 

внимание на определенные содержательные 

недостатки указанной главы, допущенные его 

разработчиками, требующие своевременного 

исправления. Во-первых, термины «требова-

ние», «правило» и «принцип» использованы как 

синонимические. Во-вторых, в нормативных 

предписаниях оказались не полностью отраже-

ны императивные юридико-технические ин-

струменты, приводимые в правоинтерпретаци-

онных актах Конституционного Суда РФ. В-

третьих, не проверена применимость отдельных 

указанных в данном документе юридико-

технических инструментов к уголовному зако-

нодательству, и сам юридико-технический ин-

струментарий представлен безотносительно к 

его распределению на универсальный (общий), 

имеющий межотраслевое значение, и отрасле-

вой (специальный). Но нет сомнений в том, что 

нормативное закрепление систематизированно-

го императивного юридико-технического ин-

струментария на федеральном уровне будет 

способствовать повышению юридико-техничес-

кой грамотности субъектов законотворческого 

процесса и всех иных заинтересованных лиц, а 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42440/
consultantplus://offline/ref=D308B02052BE2C5FCAACC9B70A8A8C1F00DFE027EFB70505E96A4F470A471CE7E625C5B854D3F4998C24F0DFFCw2VAQ
consultantplus://offline/ref=D308B02052BE2C5FCAACC9B70A8A8C1F00DFE027EFB70505E96A4F470A471CE7E625C5B854D3F4998C24F0DFFCw2VAQ
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значит – совершенствованию отраслевой зако-

нотворческой практики, в т.ч. устранению недо-

статков качества вторичных (текущих) уголов-

ных законов. 
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This article is devoted to the assessment of the reasons for the inadequate legal and technical quality of secondary 

(current) criminal laws. The author of the article reveals the inconsistency of the general theoretical and sectoral under-

standing of the composition and content of the legal and technical tools necessary to ensure this quality, and comes to 

the conclusion that there is an urgent need for its streamlining and regulatory consolidation at the federal level, taking 

into account the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation. 
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