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О понятии «принцип юридической техники» 

 

On the concept of the principle of legal technique 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена уточнению понятия 

«принцип юридической техники». Автором раскрываются его характерные 

черты, выявляется соотношение понятия технико-юридического принципа со 

смежными правовыми явлениями: принципами права, нормами-принципами, 

правилами юридической техники, принципами юридической деятельности и 

организационными принципами юридической деятельности. В завершение 

делается вывод о несводимости всех принципов юридической деятельности к 

технико-юридическим принципам. Формулируется авторская дефиниция 

технико-юридического принципа.  
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Annotation. This article is devoted to clarifying the concept of the principle of 

legal technique. Its characteristic features are revealed. The correlation of the 

concept of technical and legal principle with related legal phenomena is revealed: 

principles of law, norms-principles, rules of legal technology, principles of legal 

activity and organizational principles of legal activity. It is concluded that all the 

principles of legal activity cannot be reduced to technical and legal principles. The 

author's definition of the technical and legal principle is formulated.  
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В последние два десятилетия наблюдается значительный рост научного 

интереса к различным аспектам юридической техники, и, в частности, его 
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составу. В тоже время, несмотря на количество работ, посвященных данной 

проблематике, многие вопросы остаются дискуссионными. В числе последних 

и вопрос о принципах как об элементе юридической техники.  

В литературе в число технико-юридических инструментов включаются 

принципы права [3, с. 180-181, 216-217; 2, с. 161-162; 4], нормы-принципы [2, с. 

184, 191] общие принципы управления [4] и др. По-разному определяется и 

состав принципов юридической техники. В него, наряду с логическими, 

лингвистическими и принципами направлений юридической деятельности, 

включают законность, плановость, научность, обоснованность, процедурность 

[7, с.39], своевременность, прогнозирование и профессионализм [6, с.74]. 

верховенство права, конституционность, демократизм, гуманизм, 

комплексность, системность, логичность, оптимального баланса дозволений, 

запретов и обязываний, оптимальной степени конкретизации норм права, 

согласованность, целесообразность, научность, профессионализм, 

независимость субъектов правовой экспертизы [10, с.86]. Неоднозначно и 

понимание соотношения технико-юридических принципов и правил 

юридической техники. В одном случае, принципы включаются в состав 

языковых правил (корректность, стабильность, информативность) [3, с. 252-

255], а в другом – ясность позиционируется как принцип языковых правил [8].  

Как видно, к числу технико-юридических принципов относят достаточно 

широкий круг явлений: принципы права, правовые нормы, принципы 

управления, принципы различных видов юридической деятельности, и др. 

Такой подход порождает неопределенность, относительно собственно 

технических принципов или принципов юридической техники: непонятно, что 

они представляют сами по себе в отличие от иных принципов и каково их 

соотношение с другими элементами состава юридической техники и 

принципами юридической деятельности.  

В самом общем виде под принципом понимается первоначало, 

руководящая идея, основное правило [9, с. 461]. Отсюда берут начало 

трактовки принципов права как начал, руководящих идей, выражающих 

сущность и назначение права в обществе. Между тем принцип в праве – это не 

просто идея, а требование, сформулированное в предельно обобщенной, 

абстрактной форме.  

Сфера действия принципов в праве может различаться. Понятием 

«принцип» могут обозначаться не только основополагающие руководящие 

идеи, но и требования менее высокого порядка, например, принципы 

традиционной логики, применяемой в толковании права (например, принципы 

многозначности и двузначности). В связи с этим, едва ли верным будет 

рассматривать все принципы, функционирующие в сфере права (в доктрине, в 

различных видах юридической практики, в позитивном праве, индивидуальном 

и общественном правосознании) исключительно в качестве руководящих идей. 

В связи с этим,  целесообразно рассматривать технико-юридический принцип в 

качестве предельно обобщенного требования. В этом состоит его отличие от 

правил юридической техники, которые определяют порядок использования 
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средств, приемов и методов при создании правовых актов и характеризуются 

меньшей степенью абстракции. Привила всегда конкретны и детализированы в 

отношении описания поведения, действий субъектов.  

Принципы в сфере права атрибутивны. Они всегда неразрывно связаны с 

определенными правовыми явлениями. В праве не существует принципа как 

такового, как отдельного правового явления, обладающего собственным 

дискретным бытием. Принципы – это всегда принципы чего-то: права, 

правового мышления, деятельности и т.д. Они всегда выражают сущностные 

характеристики определенного явления и одновременно определяют его 

кондицию (условия существования, при которых возможно необходимое 

качество явления). Принципы юридической техники – это те требования, 

которые определяют кондицию (в данном случае – техническое качество) иных 

элементов юридической техники, и в первую очередь, средств. В таком ключе 

можно рассматривать, например, принципы юридической терминологии, 

представляющие не что иное как требование к кондиции юридических 

терминов.  

Технико-юридические принципы выступают также требованиями, 

обеспечивающими оптимальность действий и операций в процессах создания и 

применения права, например, принципы разрешения коллизий в 

правоприменительной технике, выступающие требованиями, следование 

которым обеспечивает правильный выбор юридической нормы на стадии 

установления юридической основы дела. 

Принципы в праве могут различаться своей ролью в правовом 

регулировании и в правовых процессах его обеспечивающих. Одни из них 

входят в состав механизма правового регулирования, такие как принципы и 

нормы права. Другие, и, в частности, технико-юридические принципы, не 

включаются в него, а используются в процессах создания правовых норм, их 

нормативной и казуальной конкретизации. Принципы юридической техники 

играют вспомогательную роль по отношению к правовому регулированию. В 

отличие от принципов и норм права, которые оказывают социально-

преобразующее воздействие на общественные отношения, технические 

принципы, наряду с другими элементами юридической техники обеспечивают 

создание, толкование и реализацию нормативных моделей.  Норма-принцип, в 

свою очередь, является результатом использования юридической техники, 

включая и технические принципы.  

Отдельным и весьма проблемным вопросом является вопрос о 

соотношении принципов юридической техники и юридической деятельности. 

И.Н. Сенин, рассматривает принципы юридической техники как 

«основополагающие идеи и начала, выражающие исходные требования, 

предъявляемые к различным направлениям юридической деятельности» [7, 

с.39]. Тем самым, ставится знак равенства между принципами юридической 

деятельности и принципами юридической техники, с чем трудно согласиться.  

В специальных исследованиях принципов юридической деятельности 

отмечается, что они образуют многоуровневую сложную систему [1, с.4]. 
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Очевидно, что далеко не все из них играют техническую, вспомогательную 

роль. В связи с этим, важно отграничивать технические принципы от 

организационных. Так, в числе технико-юридических называют, например, 

принципы научной обоснованности правотворческой деятельности [5, с.17], 

концептуальности правотворческой политики и творческого подхода к 

процессу разработки [5, с.18], прогнозирования [6, с.74], независимости 

субъектов проведения правовой экспертизы [10, с. 86], плановости [7, с.39] и 

др., что нельзя признать правильным. Эти принципы не «привязаны» к 

определенному средству или приему юридической техники. Если действие 

технико-юридического принципа локально, то действие указанных выше 

принципов носит общеорганизационный характер. Оно не ограничивается лишь  

внутренней, интеллектуальной стороной юридической деятельности, а 

охватывает ее в целом.  

Таким образом, несмотря на то, что технические принципы используются 

в процессе юридической деятельности, едва ли верно ставить знак равенства 

между понятиями «принцип юридической техники» и «принцип юридической 

деятельности». Точнее было бы вести речь о том, что в состав принципов, 

функционирующих в юридической деятельности, включаются также и технико-

юридические принципы.  

В качестве итога настоящей работы нам представляется возможным 

предложить следующее определение технико-юридического принципа – это 

выступающее разновидностью принципов юридической деятельности 

требование технического характера, ассоциированное с соответствующими 

элементами состава юридической техники (средствами и приемами) 

обеспечивающее их объективно-необходимое, должное состояние, 

используемое при совершении интеллектуально-волевых действий и 

объективации их результата в правовом акте.  
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