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 Правовые аспекты  функционирования сложных предложений 

 в языке закона и юридических документов 

 

Legal aspects of the functioning of complex sentences 

 in the language of law and legal documents 

 

Аннотация. В рамках настоящей статьи проведён анализ языка 

закона и юридических документов с точки зрения употребления сложных 

предложений. Теоретический материал изложен в сжатом и компактном 

виде, все положения иллюстрируются примерами из кодексов и юридических 
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документов, указаны особенности функционирования различных видов 

сложных предложений. В результате проведенного исследования, авторами 

выявлены ошибки в правовых документах, указаны причины, по которым они 

возникают, а также - способы их устранения. 

      Ключевые слова: сложное предложение, сложное целое, придаточное 

предложение, синтаксическая связь, язык закона, юридические документы, 

кодекс, языковые нормы. 

Annotation. Within the framework of this article, the analysis of the 

language of the law and legal documents is carried out from the point of view of 

the use of complex sentences. The theoretical material is presented in a concise 

and compact form, all provisions are illustrated with examples from codes and 

legal documents, the features of the functioning of various types of complex 

sentences are indicated. As a result of the study, the authors identified errors in 

legal documents, the reasons why they arise, as well as ways to eliminate them.  

Keywords: complex sentence, complex whole, subordinate clause, syntactic 

connection, language of law, legal documents, code, language norms. 

 

 Есть много прекрасного в жизни человеческой.  

Да вот хотя бы правосудие – какое прекрасное  

дело среди людей!  

                                                            Платон,   древнегреческий философ 

 

 

Актуальность данной проблематики заключается в том, что на жизнь 

общества всё большее влияние оказывает правосудие. Для того, чтобы 

сформулировать сложные правовые нормы с указанием причинно-

следственных связей, составить грамотно текст с его направленностью на 

справедливость, используются сложные предложения с несколькими 

придаточными, бессоюзные сложные предложения, конструкции с 

однородными членами предложения, причастными и деепричастными 

оборотами.  

Цель нашей  работы –  проанализировать особенности 

функционирования сложных предложений в языке закона и юридических 

документов. 

Для достижения данной цели  необходимо решить следующие задачи: 

а)   определить значение термина «сложное предложение»;  

б)  выявить специфику и особенности функционирования различных 

видов сложных предложений в языке закона и правовых документов.  

Чтобы подробнее разобраться во взаимодействии сложных 

предложений и языка законов стоит рассмотреть сам термин.          

Впервые в лингвистической науке А. М. Пешковский ввел понятие 

«сложное целое». Под ним учёный понимал «сочетание предложений, 

соединённых союзами, союзными словами или союзными синтаксическими 

паузами и не разъединенных разделительными синтаксическими паузами»[6]. 



Сложное предложение, состоящее из двух или более частей, образует 

определенную смысловую целостность, которая является неразделимой.  

В.А. Богородицкий писал: «…Во всяком сложном предложении его 

части составляют одно связное целое, так что, будучи взяты отдельно, 

уже не могут иметь вполне прежнего смысла или даже совсем 

невозможны… Таким образом, ни та, ни другая часть сложного 

предложения, не являются самостоятельными, но лишь совместно 

образуют одно цело»[4]. 

Такие предложения разделяют на сложноподчиненные, 

сложносочиненные и бессоюзные сложные.  

В языке права использование сложных предложений обосновано 

требованием определенной точности, самостоятельности, а также, 

необходимостью конкретно представить взаимосвязь обстоятельств дела.     

Сложные предложения используются  в текстах законов; они 

позволяют  более детально показать все тонкости правовой и процессуальной 

нормы. Обратим внимание на то, что  части сложноподчинённого 

предложения тесно связаны, и придаточное предложение составляет 

необходимую часть главного, которое не может существовать изолированно. 

При написании законов придаточные предложения структурно и лексически  

необходимы для пояснения, уточнения, условия, они содержат 

характеристику  понятия или раскрывают его признак, указывают на образ 

или способ действия и др. 

Рассмотрим употребление сложных предложений в уголовном  и 

гражданском законодательстве.  

Мы рассмотрели и проанализировали статьи кодексов с точки зрения 

употребления сложных предложений и пришли к выводу о том, что  в них (в 

кодексах)  преобладают   сложноподчинённые придаточные   и условные, 

которые способствуют в полном объёме логично, точно, объективно    

изложить материал закона.  

Уточним, придаточные определительные  относятся к члену  главного 

предложения, который выражен существительным или другой частью речи, 

прикрепляются они к главному с помощью союзных слов и союзов. В 

придаточных предложениях условных содержится указание на условие 

осуществления того, о чём говорится в главном предложении, 

прикрепляются они к главному предложению с помощью союзов если, когда 

и др. 

 Использование данных предложений обусловлено необходимостью 

предвидеть все последствия, неизбежно наступающие после совершения 

преступления, так как закон должен точно сформулировать меру наказания 

для лица, совершившего преступление (из Уголовного кодекса  Российской 

Федерации (п.2 ст.18). 

Рецидив преступлений признается опасным:  

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза 

было осуждено за тяжкое преступление… 



 б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было 

осуждено за тяжкое или особо тяжкое  преступление к реальному лишению 

свободы. 

Правовое положение участников гражданского оборота определено в 

гражданском законодательстве, в нём даны основания для появления и 

осуществления права собственности гражданина РФ, право на владение, 

пользование и распоряжение имуществом, а также, запрет на лишение 

имущества без решения суда и т.д. Для этого нужно дать чёткое определение 

каждого понятия, предусмотреть все возможные  условия и обстоятельства 

возникновения правоотношений  между юридическими и физическими  

лицами. В языке закона этому содействуют сложные предложения с 

придаточными определительными и условными. 

Сложные предложения часто встречаются в процессуальных кодексах. 

Например, ГПК, АПК, УПК РФ, в которых установлен определенный 

порядок: 

- судопроизводства в арбитражных судах РФ;  

- гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции;  

- уголовного судопроизводства.  

Именно они определяют значимость всех обстоятельств, которые 

имеют значение   при рассмотрении дел.   

Приведём примеры из Кодексов.   

Из Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В случае, если в установленный арбитражным судом срок на 

депозитный счёт арбитражного суда не были внесены денежные суммы, 

подлежащие выплате экспертам и свидетелям, арбитражный суд вправе 

отклонить ходатайство о назначении экспертизы и вызове свидетелей, если 

дело может быть рассмотрено и решение принято на основании других 

представленных сторонами доказательств[1]. 

Из  Семейного кодекса  Российской Федерации (п. 2ст. 59).                                                         

Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает 

ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и 

попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов 

ребенка и с учетом мнения другого родителя.  

Обратим внимание на то, что в текстах закона функционируют 

сложноподчинённые предложения с многочисленными придаточными, 

которые относятся к главному, кроме того, к некоторым из них есть ещё 

придаточные.  Для того, чтобы статья закона  была истолкована верно, 

законодатель вполне оправданно выделил придаточные части в виде 

подпунктов. Конечно, такое оформление сложных предложений 

подчёркивает официальность законодательного языка. Отметим, что и  в 

юридических документах, например, в судебных актах, допустимо 

оформление сложного предложения с несколькими смысловыми центрами в 

виде нескольких абзацев, содержащих перечисление, либо описание, либо 

условие и т.д., при этом каждое слово новой строки пишется со строчной 

буквы.  



Приведённые  примеры показывают, какую роль играют сложные 

предложения в языке закона; грамотно построенные сложноподчинённые 

предложения  с соподчинительной и последовательной подчинительной  

связью  выполняют главное  требование – правовые предписания должны 

быть изложены и   сформулированы ясно, точно, строго, логично, 

объективно.  

Сложноподчиненные и бессоюзные предложения употребляются в 

гражданско-правовых документах, актах предварительного следствия, 

протоколах судебного заседания, судебных решениях и т.д. 

Из протокола судебного заседания:  

Председательствующий разъяснил, что определение не подлежит 

обжалованию отдельно от судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение  апелляционной жалобы по существу, и объявил судебное 

заседание закрытым. 

В завещании  обязательно используется  клишированное    

сложноподчиненное определительное предложение:  

 Принадлежащее мне имущество, которое ко дню моей кончины 

окажется мне принадлежащим, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни 

находилось, я завещаю... 

Также, сложноподчинённые предложения необходимы в   договорах 

при изложении обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон и др. 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Заказать автомобиль для его изготовления  на заводе-

изготовителе, либо, в случае, если необходимый автомобиль уже изготовлен 

и находится «в пути», зарезервировать его для Покупателя. 

Клишированные сложноподчинённые предложения используются 

нотариусом при удостоверении подписи граждан, которые совершают какие-

либо сделки:  

Свидетельствую подлинность подписи, которая сделана в моём 

присутствии. 

Бессоюзные предложения функционируют в гражданско-правовых 

документах: Личности сторон установлены, их дееспособность проверена. 

Особый характер синтаксической связи всегда присутствует в 

сложноподчинённых предложениях с придаточными изъяснительными, 

определительными, условными, придаточными времени и причины. Данные 

предложения участвуют в изложении обстоятельств дела, способствуют 

выражению условно-следственных отношений, содержат логическое 

обоснование  вывода, сделанного в главном предложении, при принятии 

правильного решения обязательно следует представлять юридически 

значимые факты,  описание всех преступных действий,  признаков, причин, 

характеристики, в целом, для обоснования выводов судьи и следователя. В 

обвинительных актах, заключениях, приговорах, определениях эти 

синтаксические конструкции способствуют не только логичности, 

последовательности  изложения, а также предопределяют мотивированность 

выводов, в конечном итоге позволяют вынести справедливое решение. 



Подготовка юридических документов является главной частью работы 

сотрудников правоохранительных органов.  «Низкое качество судебных 

актов открывает широкую дверь для судебного объективизма и 

произвола»[5].  

Юридический документ представляет собой  словесное произведение, 

которое создаётся с учётом общих закономерностей организации письменной 

речи, норм русского  литературного языка, а также - на основе закона, 

особенных правил, устанавливаемых процессуальными нормами в 

зависимости от специфики различных видов юрисдикций. Языковые ошибки 

мешают правильному пониманию существа документа, снижают уровень 

правовой определённости. 

 Чтобы грамотно составить документ, нужно умело использовать 

синтаксические нормы, правильно составлять  сложные предложения,  и  что   

особенно важно – учитывать ошибки, которые часто встречаются в 

письменной речи. Одна из таких – нарушение границ сложного предложения. 

Невнимательное отношение к изложению материала, а также, утрата 

логической нити приводят к тому, что предложение становится 

переполненным придаточными частями и ненужной информацией. Это 

приводит к нарушению границ предложения, то есть, к отсутствию основных 

частей – подлежащего и сказуемого, потере смысла предложения, в целом.  

Перегруженность информацией – вторая, часто встречающаяся ошибка. 

Смысл предложений с нагромождением синтаксических конструкций 

воспринимается с трудом, к сожалению, такие предложения  встречаются в 

юридических документах, которые составляют судьи, прокуроры, 

следователи. Достаточно часто документ переполнен придаточными частями, 

нарушая при этом композицию документа.  Рекомендуется вначале составить 

простое предложение, которое позволит перейти к мотивировочному 

разделу, в этой части будет уместно использовать сложноподчинённые 

предложения. Если в документе смешаны источники доказательств и их 

содержание, то в таких случаях, для более чёткого восприятия 

предпочтительно   разделить сложный текст на несколько частей, выделить и  

назвать  источник  доказательства, а каждое последующее предложение 

будет последовательно раскрывать его содержание.  

Приведём пример сложного предложения, где неоправданно 

используются однотипные придаточные предложения, которые затрудняют 

его восприятие: 
Охрана освобождается от ответственности за кражу имущества, если   

установлено, что охрана была лишена возможности вскрыть и  

осматривать  объект для выяснения причин срабатывания сигнализации, если  

посторонние лица задержаны охраной при совершении кражи и в других случаях, е

сли охранадокажет отсутствие своей вины. 



Подобные предложения должны разделяться на составные части, 

графически отделённые одна от другой, благодаря чему,  такое деление 

облегчает усвоение информации, делает её наглядной и понятной. 

Синтаксические конструкции смешаны – третья ошибка. Она является 

следствием второй ошибки. Проявляется она в грамматической 

несогласованности членов предложения. Чаще всего, это можно встретить в 

уставной речи.  Также, происходит нарушение синтаксической связи начала 

предложения и его конца.   

Употребление разнотипных частей сложного предложения – четвертая 

ошибка. Она происходит из-за невнимательного отношения к тексту. 

Проявляется она в употреблении второстепенных членов предложения в виде 

придаточных предложений.  

Одна из придаточных частей выпадает из предложения, не подчиняется 

главной части, что приводит к ошибке номер пять – нарушению построения 

конструкций с придаточными определительными.  Придаточное 

определительное должно стоять сразу за определяемым существительным, 

иначе создаётся двусмысленность, а иногда - даже  комический эффект: 

«Петрова нанесла ломиком несколько ударов по двери, которая не была 

подвергнута экспертизе на предмет определения степени опьянения». 

«Во время осмотра члены семьи в составе трёх человек находились в 

квартире, двери открыты, которые все плакали. 

Правильное построение предложений помогает работникам юридической 

сферы  точно и правильно излагать материалы дела, объективно оценивать 

доводы сторон, формулировать собственную позицию. 

      Таким   образом, для обеспечения правовой деятельности необходимы 

специальные лингвистические знания, так как понимание и толкование 

юридических текстов строится на законах русского языка, на нём же пишутся 

законы и постановления всех уровней.  

      Профессиональная деятельность юриста тесно связана с людьми, её 

содержание определяется необходимостью охраны прав граждан, 

обеспечения соблюдения каждым лицом правовых норм, борьбы с 

преступностью и противоправными действиями.   
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