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Аннотация: раскрывается роль юридической техники в обеспечении кон-
цептуальных основ правовой политики и обосновывается тесное взаимо-
действие этих правовых явлений. Юридическая техника рассматривает-
ся как ресурс, обеспечивающий механизм доведения до надлежащей формы 
идей, концепций, принципов правовой политики. Правовая политика обос-
новывает необходимость совершенствования содержательной стороны 
юридической деятельности, а юридическая техника обеспечивает техно-
логический уровень этих преобразований.
Ключевые слова: правовая политика, система средств правовой поли-
тики, структура права, юридическая техника, совершенствование пра-
вовой системы.

Abstract: the article reveals the role of law technique in providing the concep-
tual framework for legal policy and demonstrates the close interaction of these le-
gal phenomena. Legal technique is considered as a resource, providing a mecha-
nism to bring the proper shape of ideas, concepts, principles of legal policy. Legal 
policy justifi es the need to improve the content aspect of the legal work and legal 
technique provides the technological level of these transformations.
Key words: legal policy, system of legal policy, structure of the law, legal tech-
nique, improvement of the legal system.

Природа и «энергетический потенциал» юридической техники обес-
печивают требуемую форму выражения воли творца права и придают 
действующему праву характер системности, формальной определенно-
сти, краткости, логичности. При этом «юридическая техника зачастую 
воспринимается как достаточно узкое явление, занимающее весьма 
скромное место в правовой системе, имеющее вспомогательный харак-
тер. Как правило, данное явление сводится к набору определенных при-
емов формулирования юридического текста, да и то большей частью это 
касается законодательных положений. <…> нельзя не видеть ее огром-
ной роли в формировании правовой материи, иными словами – в процес-
сах правообразования и правореализации»1. Отмечается чрезвычайная 
важность изучать не только прикладной аспект исследования феномена 
юридической техники, но и «в первую очередь <...> фундаментальные 

1 Сергевнин С. Л. Юридическая техника : проблемы правообразования и пра-
вореализации (тезисы доклада) // Юридическая техника : вопросы теории и ис-
тории : материалы межвуз. науч.-теорет. конф. / под общ. ред. Д. И. Луковской. 
СПб., 2005. С. 13.
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аспекты этого, на первый взгляд, такого технологического, прикладного 
явления»2. 

Правовая политика и юридическая техника – это тот доктринальный 
тандем, который позволяет направлять усилия законодателя в русло пла-
номерного созидания, управлять принятием решений в правовой сфере и 
не только четко выстраивать идейные установки, но и определять набор 
инструментов, с помощью которых они могут быть достигнуты. Подобное 
взаимодействие позволяет управлять правовым развитием, повышать 
качество правовой регуляции. Данный творческий тандем представляет-
ся весьма перспективным, объединяющим началом для которого служит 
единая цель правовой политики и юридической техники – совершенство-
вание права.

Правовая политика – сложноорганизованная система научно обо-
снованных мер воздействия на правовую жизнь, посредством которой 
задаются определенные направления (траектории) правового развития, 
этапы дальнейшего совершенствования правовой системы. В правовой 
политике закладывается концептуальная основа, выраженная в виде це-
лей, принципов, задач, на основе наличествующего состояния правовой 
и политической жизни, реализуемая с помощью научно обоснованной 
системы средств. При этом эффективность преобразований в праве за-
висит как от точности и обоснованности правовых идей, так и от системы 
ресурсов, используемых для доведения этих правовых идей до правовых 
предписаний. В этом смысле правовая политика и юридическая техника 
находятся в режиме тесного взаимодействия, первая из которых отвечает 
за содержательную сторону преобразований в праве, а вторая – обеспечи-
вает легитимность указанных преобразований путем закрепления над-
лежащей структурной основы права. Фундаментальность, целостность 
и высокую социальную значимость юридической технике способны при-
дать верно избранные цели и механизмы правового развития.

Следовательно, основная задача и предназначение юридической тех-
ники – в воссоздании и совершенствовании структурной основы права. При 
этом форма права проникает в самые глубины его содержания, она «пропи-
тывает», «склеивает» содержание, поэтому отделение формы от содержания 
представляется настолько условным и практически невозможным, что, по 
сути, оперирование внешней формой правового материала – это опериро-
вание и его содержанием. Разница состоит только в масштабе преобразо-
ваний, глубине проникновения в правовую материю, когда совершение 
определенных манипуляций с внешней формой выражения не влияет на 
нормативное содержание, что не означает их независимого состояния, а с 
точностью до наоборот – свидетельствует о наличии тесной взаимной связи 
формы и содержания, их обоюдной мотивированности и обоснованности.

В системе средств правовой политики юридическая техника занимает 
особое, даже, можно сказать, обособленное и самостоятельное место, что 

2 Сергевнин С. Л. Юридическая техника : проблемы правообразования и 
правореализации (тезисы доклада)...
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обосновывается ее целевой направленностью и ресурсным потенциалом. 
Так, внутрисистемный характер юридической техники в системе средств 
правовой политики отличает то, что она относится к внеправовым сред-
ствам. При этом в структуре внеправовых средств правовой политики 
юридическая техника занимает специальное место в силу ее двойствен-
ной природы: с одной стороны, отсутствует правовая основа, а с другой 
– ее ресурсы закрепляют правовую материю в определенную форму.

Бесспорным среди научного сообщества является тот факт, что юри-
дическая техника в теории и практике занимает важное и достаточно 
самостоятельное место. Помимо этого многие ученые отмечают приклад-
ной характер юридической техники, что особенно значимо для целей 
правовой политики, основной целевой установкой которой является со-
вершенствование права посредством выработки необходимых для этого 
механизмов и их планомерной реализации. Наука в большей степени 
занимается гносеологическими аспектами своих положений, а не приме-
нимостью3, что не верно, поскольку ценность науки состоит в диалекти-
ческом соединении научных изысканий и разработки технологии внед-
рения их в практику. 

Роль юридической техники как одного из средств правовой политики 
состоит в создании реальных условий по доведению научного продукта 
до правотворческого «конвейера» и дальнейшее сопровождение правовых 
предписаний в процессе применения и переработки с целью их наиболее 
эффективного применения и совершенствования. В этом состоит главное 
предназначение и сущность юридической техники как самостоятельной 
научно-прикладной области знания, направленной на реализацию оп-
ределенного социального заказа, облечение его в надлежащую форму в 
целях обеспечения эффективного применения.

Юридическая техника как искусство коммуникации в юридической 
деятельности представляет собой соединение ресурсов, применяемых для 
подготовки правовых актов и осуществления иных видов юридической 
деятельности, а также оценки надлежащего выражения в действующем 
праве социального компромисса только в совокупности обеспечивающих 
совершенство формы и содержания права. Ведь любая устойчиво разви-
вающаяся система для сохранения эффективности и жизнеспособности 
должна содержать стандарты деятельности и оценку выполнения этих 
стандартов, иначе она обрекает себя на постоянные дефекты и брак. Не 
является исключением и юридическая деятельность, эффективность ко-
торой определяется в том числе качеством технико-юридической реали-
зации социальных потребностей и интересов.

Таким образом, юридическая техника обеспечивает определенный 
технологический уровень формирования и реализации правовой поли-
тики. По сути, ресурсы юридической техники и стратегия их выбора в 
зависимости от целей, которые определены правовой политикой, это и 
есть технология закрепления стратегических установок в надлежащую 

3 См.: Шувалов И. И. Теория законотворчества. М., 2006. С. 101.
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форму или иначе – технология легитимации социальных потребностей 
и интересов граждан и государства в целом. Справедливо отмечается, 
что «юридическая деятельность лишь тогда приобретает системный ха-
рактер, целенаправленность, когда опосредуется технологическими пра-
вилами, которые по большому счету и способны принести социальную 
пользу обществу»4. В этом и состоит главная роль и предназначение юри-
дической техники, которая, обладая большим многообразием ресурсов, 
позволяет использовать достоинства юридической формы, более гибко 
и тонко оформлять волю соответствующих субъектов права, экономить 
юридические инструменты и человеческую энергию.

4 Поленина С. В. Юридическая техника как социальный феномен в условиях 
модернизации // Государство и право. 2011. № 9. С. 27.
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