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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы качества законов и юридической 

техники. Анализируется влияние юридической техники и речевой культуры на 
состояние законности. Исследуются языковые ошибки, препятствующие уяс-
нению истинного смысла правового предписания. Подчеркивается значимость 
качества законов для процесса толкования правовых норм и их реализации. 
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Законность представляет собою единство принципа, метода и режима соот-

ветствия юридической деятельности положениям Конституции Российской Федера-

ции, не противоречащих ей законов, подзаконных актов и иных источников права. В 

научной литературе при изучении содержания законности [1] принято раскрывать 

различные его стороны: нормативную, предметную, субъективную. В первую оче-

редь хотелось бы остановиться на нормативной стороне содержания законности, то 

есть совокупности правовых норм, подлежащих неукоснительной реализации. До сих 

пор достаточно остро стоит вопрос относительно качества правовых норм, содержа-

щихся в различных источниках права, в частности, законах и подзаконных актах. 

Именно поэтому юридическая техника – это тот ключевой фактор, от которого зави-

сит качество принимаемых правовых норм [3] и, следовательно, в дальнейшем со-

стояние законности. 

Несмотря на высокий уровень разработанности и многообразие исследований 

проблемы юридической техники, в доктринальной юридической литературе отсут-

ствует единство понимания данного термина. Еще его относят к числу условных и 

собирательных терминов и рассматривают в широком и узком смыслах [4]. Среди 

ученых-лингвистов бытует мнение, что язык – часть юридической техники. 
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Прежде чем ожидать от участников общественных отношений строго и 

неукоснительного соблюдения действующего законодательства, необходимо до-

биться высокого уровня юридической и речевой грамотности от субъектов, участву-

ющих в правотворческой деятельности. Это в свою очередь минимизирует потреб-

ность в толковании права (уяснении и разъяснении содержания правовых норм). 

Еще Р. Декарт писал: «Употребляйте правильно слова, и вы избавите мир от полови-

ны недоразумений». 

Действительно, для соблюдения запретов, исполнения обязанностей и ис-

пользования своих прав каждому человеку следует уяснить правовые нормы, их ис-

тинный смысл. Однако не все обладают высоким уровнем правовой грамотности, по-

этому на практике возникают различные сложности, неправильная оценка. 

Юристы – это главные «хранители» правил поведения, установленных в госу-

дарстве, которые обладают регулирующим фактором в процессе взаимодействия 

людей в социуме. 

Осуществляя толкование права, транслируя ключевые для обеспечения пра-

вопорядка нормы права, юрист должен уметь их четко, грамотно оформить в раз-

личных многочисленных правоприменительных актах, при этом не нарушая правила 

юридической техники, а также нормы языка, культуру речи. 

Кони А.Ф. настойчиво призывал юристов любить и постоянно изучать «святы-

ню своего народа» – его язык. «Пусть не мысль ваша ищет слова... пусть, напротив, 

слова покорно и услужливо предстоят перед вашей мыслью в полном её распоряже-

нии», – писал он [2]. 

Следует затронуть проблему подготовки кадров. В настоящее время эксперты 

констатируют снижение уровня грамотности среди выпускников общеобразова-

тельных учреждений. Юридические факультеты вынуждены уделять внимание и 

этой проблеме, но в пределах своих возможностей. Языковая грамотность, соблюде-

ние языковых норм является основным показателем общего интеллектуального 

уровня специалиста, генерирует образ говорящего в сознании коммуникантов, 

участников диалога. Уровень языковой компетентности зависит, как известно, от 

многих факторов (индивидуально-личных, общеобразовательных, социальных, ген-

дерных, возрастных, профессиональных и др.). Причины их появления не ограничи-

ваются нормативностью языка. Среди различных видов ошибок довольно часто вы-

деляют следующие: логические, языковые, фактические, предметно-понятийные, 

лексические, грамматические, акцентологические, нарушение речевого этикета, эти-

ческих норм и другие). 

Языковые ошибки (синтаксические, орфографические, лексические, акценто-

логические, грамматические, речевые и другие) разрушают коммуникацию, могут 

существенно осложнить восприятие юридического текста, «обезличить» деятель-

ность юриста, сущность которой состоит в соблюдении законности и обеспечении 

правопорядка. 

Среди синтаксических ошибок наиболее часто встречается неправильное 

функционирование обособленных членов предложения, в частности, деепричастных 

оборотов. Нередко в тексте имеют место нарушения лексической сочетаемости, ор-

фографические ошибки и др. Каждый вид ошибок имеет своё содержание, причины 
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возникновения. Так, орфографические ошибки возникают в следующих случаях: не-

знание или утрата знаний в области основ грамотного письма (орфография); непра-

вильная мотивированность, связанная с уровнем коммуникативной компетентно-

стью носителя языка; небольшой словарный запас носителя языка; несформирован-

ность орфографических навыков и др. Для устранения орфографических «правона-

рушений» необходимо, следовательно, исследовать, понимать, учить, запоминать 

орфографические законы (правила); постоянно пополнять словарный запас, усовер-

шенствовать навыки орфографической зоркости, помнить, что богатство языка – 

ключевое качество речи, во многом определяющее профессионализм юриста XXI ве-

ка. 

Фактические ошибки связаны с неумением оперировать информацией, затра-

гивают такие понятия, как «отбор сведений», «качество обработки информации», 

«использование информации», «интерпретация информации» и др. Нередко мы 

наблюдаем искажение следующих сведений: время и место действия, конкретная ха-

рактеристика события, наименование объектов, направлений и др. Фактические 

ошибки определяют достоверность и убедительность коммуникации, так как отра-

жают степень осведомленности участника коммуникации. Инновационные техноло-

гии в современном мире обеспечивают информацией довольно быстро, но качество 

не всегда оставляет желать лучшего. Осмысленное восприятие предоставленных 

сведений помогает довольно часто избежать фактических ошибок. 

Предметно-понятийные ошибки являются разновидностью фактических, и 

взаимосвязаны с речевой деятельностью. В основе их – нарушения в умозаключени-

ях и в интерпретации определенных понятий. Данные ошибки во многом определя-

ются личностью говорящего, его уровнем познания окружающего мира.  

Логические ошибки затрагивают понятия «логика», «мышление», «компози-

ция речи», «лингво-когнитивный уровень», «языковая личность», «способ отражения 

действительности». Данный вид ошибок может проявляться в том, что элементы 

языка (слова, словосочетания, предложения) неправильно транслируют отношения 

и связи между предметами речи. Логические ошибки нередко проявляются через 

нарушения нормативности языка и приводят к деформации высказывания и отсут-

ствию ясности, понятности, доступности речи. 

Процесс усовершенствования культуры речи должен включать выполнение 

различных по форме и содержанию упражнений с учётом индивидуально-личных 

характеристик обучаемых. 

Юрист – это прежде всего личность говорящая. Язык, как известно, предстаёт 

как одно из важных условий формирования самосознания. Подчеркивая одухотво-

ренность русского языка, К.Д. Ушинский отмечал: «В языке своем народ, в продолже-

ние многих тысячелетий и в миллионах индивидуумов, сложил свои мысли и свои 

чувства. Природа страны и история народа, отражаясь в душе человека, выражались 

в слове. Человек исчезал, но слово, им созданное, оставалось бессмертной и неисчер-

паемой сокровищницей народного языка… Наследуя слово от предков наших, мы 

наследуем не только средства передавать наши мысли и чувства, но наследуем самые 

эти мысли и эти чувства». 
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Речевая культура юриста – это и умение человека жить в социуме, составляю-

щая его образа жизни, способа поведения и коммуникации. Государство заинтересо-

вано, чтобы участники правоотношений совершали исключительно правомерные 

деяния, при этом мотивация не должна быть основана на страхе, боязни юридиче-

ской ответственности. Слова и поступки материализуют мыслительную и психиче-

скую способности личности. 

Как известно, язык занимает важное место в жизни юриста, обеспечивая 

успешное решение поставленных задач, направленных на соблюдение правовых 

норм, обеспечение правопорядка в стране. 

Язык права, язык закона определяется, по мнению ведущих исследователей, 

как «своеобразная система лексических и грамматических средств выражения, под-

чинённая задачам коммуникации в правовой сфере» [2]. Данная система находится в 

центре внимания многих исследователей (Г.А. Александрова, Т.М. Балыхиной, В.А. 

Зажицкого, Н.Н. Ивакиной, С. Г. Мирецкого, В.О. Полуднякова, В.М. Савицкого и др.). 

Среди многообразных функций языка права (конструктивная, коммуникативная и 

др.) особая миссия принадлежит функции долженствования, регулирующей взаимо-

действие людей в социуме. Данная функция проявляется как в устной, так и в пись-

менной речи. Невозможно реализовывать данную функцию без соблюдения норм 

языка, культуры речи. 

Культура речи юриста имеет свои законы и отличительные признаки. Они во 

многом связаны с критериями речи юристов: нормативностью, точностью, уместно-

стью, чистотой, ясностью, доступностью. Знание значений юридических терминов, 

клише юридического характера, умелое их применение во многом определяет 

успешное выполнение поставленных профессиональных целей, задач юристами. Од-

но неверное слово может нарушить достоверность фактов, событий, привести к то-

му, что квалификация действий и мера наказания будут несоответствующими. Язы-

ковые ошибки — это нарушение законов языка, а любые нарушения должны пресе-

каться правоведами. 

О бдительности в вопросах культуры речи юристов предупреждают многие 

исследователи, специалисты в области юриспруденции и языка права. Так, А.А. Уша-

ков отмечал следующее: «Трудно назвать какую-либо другую область общественной 

жизни, где неточность слова, разрыв между мыслью и словом были бы чреваты та-

кими иногда тяжелыми последствиями, как в области права. Неточное слово в праве 

— большое социальное зло. Оно создает почву для произвола и беззакония»[2]. 

Особая роль в реализации культуры речи имеет уместность, т. е. выбор гово-

рящим таких языковых средств, которые соответствуют целям, задачам, определён-

ным условиям коммуникации. Так, оформление протокола допроса имеет опреде-

ленные правила, согласно которым не рекомендуется использовать юридическое 

клише, официально-деловую лексику при заполнении показаний допрашиваемых. 

Злоупотребление иностранными словами, словами-сорняками, лексическими 

повторами в устной речи нарушают чистоту коммуникации юристов. 

Ясность является одой из ключевых требований культуры речи юриста и 

определяется во многом логико-композиционным построением речи, логичностью 

изложения текста, искусством аргументации и опровержения. В этом компоненте 
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речи особая миссия принадлежит четкому структурированию языковых элементов 

языка (слов, словосочетаний, предложений): юридическому клише, синтаксическим 

конструкциям, построенным строго в соответствии с нормами языка. Так, Е.Е. Подго-

лин отмечал следующее: «Культура речи при производстве следственных действий 

состоит в использовании точных, ясных, понятных, соответствующих литературной 

норме и речевой ситуации языковых средств. Культура судебной речи состоит не в 

том, чтобы отказываться от использования определённых языковых средств, а в том, 

чтобы употреблять их там, где нужно» [5]. 

Культура письменной речи предполагает языковую компетентность юристов 

в области стилистического анализа текстов (в частности, официально-делового), 

умение правоведов соотносить функциональный статус языковых единиц с требова-

ниями процессуального закона. 

Юрист должен уметь отстаивать свое мнение, критиковать других, выслуши-

вать критику, давать советы и принимать их, убеждать и разубеждать, быть гибким, 

понятливым и вместе с тем принципиальным, уметь ясно, свободно выражать свои 

мысли, быть тактичным и сдержанным, соблюдать законы этики. Все это и есть не 

что иное, как культура речевого поведения. 

При осуществлении толкования правовой нормы следует правильно уяснить 

смысл правового предписания, используя как раз различные способы толкования 

(грамматический, логический, систематический, телеологический, функциональный, 

историко-политический и специально-юридический), и довести его до сведения за-

интересованных лиц. 

Таким образом, достичь соблюдения законности в государстве и обеспечить 

правопорядок можно только при наличии ряда условий, начиная от общих (полити-

ческих, экономический, социальных, духовных и т.д.) условий и, конечно же, при по-

стоянном и своевременном совершенствовании действующего законодательства в 

широком смысле слова, эффективной деятельности правоприменительных и кон-

тролирующих органов. Поэтому одна из главных задач общества – сформировать вы-

соко грамотную личность, обладающую как речевой, так и правовой культурой. Осо-

бенно это актуально для подготовки юристов. Общество и государство должны быть 

заинтересованы в режиме законности и стабильности правопорядка.  
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ON THE INFLUENCE OF LEGAL TECHNOLOGY AND SPEECH CULTURE OF LAWYERS OF 

THE XXI CENTURY ON THE STATE OF LEGALITY 

 

Abstract 

The article discusses the quality problems of laws and legal technology. The influence of legal 

technology and speech culture on the state of legality is analyzed. Explored language errors 

that prevent understanding the true meaning of a legal prescription. The importance of the 

quality of laws for the process of interpretation of legal norms and their implementation is 

emphasized. 

Keywords: legality, law and order, legal technology, sources of law, interpretation of law, le-

gal literacy, speech culture 
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