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ЯЗЫК ПРАВОВЫХ АКТОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: автор осуществил анализ позиций учёных, посвящённых 

отождествлению языка правовых актов и творческой деятельности. 

Использование семиотического подхода к праву позволило раскрыть 

творческую составляющую сущности языка правовых актов, проявляющуюся в 

процессе правотворческой и правоприменительной деятельностей. Изучение 

языка правовых актов может найти применение в процессе 

усовершенствования отечественной юридической техники и правотворчества, а 

также в сфере юридического образования при обсуждении проблемных 

вопросов в рамках курсов по теории государства и права, юридической 

терминологии, юридической техники и др. 
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THELANGUAGE OF LEGAL ACTS AS A RESULT OF A CREATIVE 

WORK 

Annotation: the author analyzes the scientists’ opinionsdevoted to the identification 
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of the language of legal acts and creative activity. The author uses of the semiotic 

approach to the law allowed to reveal the creative component of the essence of the 

language of legal acts, which manifested in the process of law-making and law 

enforcement activities. The study of the language of legal acts can be used to improve 

the domestic legal drafting methodology, law-making and legal education in the 

discussion of problematic issues at the courses on the theory of state and law, legal 

terminology, legal drafting methodology, etc. 

Key words: language of legal acts, legalese, language of law, legal language, law and 

literature, law and art. 

 

Данная работа посвящена описанию доктринальных взглядов учёных на 

язык правовых актов как результат творческой деятельности, а также 

выявлению особенностей данных взглядов. Изучение подходов к сущности 

языка правовых актов позволяет понять закономерности формирования и 

функционирования национальной правовой системы и может найти 

применение в правотворческой и правоприменительной деятельностях, которые 

невозможно представить в отрыве от использования специального 

юридического языка. 

Язык правовых актов (в разных его интерпретациях как язык права, язык 

закона, юридический язык и др.) в качестве самостоятельного предмета 

исследования стал привлекать внимание учёных преимущественно вначале 

XXв. 

Как отечественных учёные [2, с. 115-117;6, с. 260-263; 9, с. 46-55; 12, с. 

87-90], так и зарубежные пытались проанализировать сферу распространения 

языка правовых актов в современных национальных правовых системах [13, с. 

489-495; 14, с. 206-208]. Также исследователи уделяли внимание языку 

конкретных правовых актов, например, языкам уголовно-процессуальных 

кодексов стран СНГ [3], законов об административных правонарушениях [4], 

уголовного закона [7, с. 160-168]. 
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При этом большая часть научных работ посвящена определению 

содержания и сущности правовой категории «язык правовых актов». Так, 

согласно Е. Н. Атарщиковой и Е. Е. Некрасову, язык правовых актов является 

средством выражения правового акта [1, с. 22], а с точки зрения А. Ю. 

Кошелевой — «средством формирования правовых символов… и влияния на 

реальность» [8, с. 174]. О языке правовых актов как стиле современного 

русского официального языка писал В. Б. Исаков [5, с. 64]. Е. А. Силкина в 

содержание языка правовых актов включала «набор языковых единиц (слов, их 

форм и комбинаций, типов предложений)» [10, с. 93], а Н. Г. Храмцова — 

«юридические термины и понятия…, слова, дефиниции, грамматическое и 

лексическое строение предложений и т.п.» [11, с. 54]. Тем не менее, вопрос о 

содержании и сущности правовой категории «язык правовых актов» до сих пор 

остаётся открытым для обсуждения и диктует требование проанализировать 

частные теории, открывающие новые возможности для толкования 

юридических текстов, среди которых особое место, как представляется, 

занимаетгипотеза о языке правовых актов как творческом акте. 

Оригинальная интерпретация сущности правовой категории «язык 

правовых актов» была предложена С. В. Левинсоном (S. V. Levinson), который 

рассматривал все правовые процессы и явления через призму литературы. По 

его гипотезе, язык правовых актов является результатом творческой 

деятельности. При соединении объёмов понятий «язык» и «творческая работа» 

у него закономерно возникли ассоциации с понятием «литература», в 

результате, язык правовых актов стал им восприниматься как любое другое 

творческое произведение. По мнению С. В. Левинсона, хотя тексты правовых 

актов, как правило, направлены на то, чтобы сохранить авторскую точку зрения 

и таким образом контролировать будущее, однако «существует столько же 

убедительных толкований Конституции Соединённых Штатов, сколько версий 

Гамлета» [17, p. 1603]. Вот почему право можно сравнить с литературой. 

Судебное дело в его окончательном виде может быть рассмотрено в качестве 
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своеобразного рассказа, основанного на реальных событиях. 

Е. Н. Атарщикова и Е. Е. Некрасов причисляли правотворческий орган к 

субъектам духовного творчества наравне с учёными и писателями [1, с. 21], а 

правовой акт — к специфическому произведению, обладающему собственной 

тематикой, композицией, стилистикой и орфографией, содержащему 

определённые идеи, решающему конкретные проблемы [1, с. 22]. Творческая 

составляющая проявляется, по их мнению, в освоении приёмов, средств и 

правил юридической техники, которые позволяют правотворческому органу 

конструировать языковую форму правового акта [1, с. 22]. 

Дж. Б. Уайт полагал, что язык правовых актов является риторической 

системой, результатом преимущественно правоприменительной и адвокатской 

деятельностей, которые объединяют в себе творческий [18, p. 690] (в значении 

языка как средства убеждения и аргументации [18, p. 689]) и воспитательный 

процессы (язык правовых актов формирует юридическое сообщество, прививая 

ему определённую культуру аргументации [18, p. 691]). Лица, «использующие 

этот язык, постоянно учатся тому, что можно и что нельзя с ним делать, когда 

пытаются и терпят неудачу или преуспевают и придумывают новые 

формулировки… личность говорящих… и их потребности находятся в 

постоянном преобразовании» [18, p. 691]. 

В науке есть и другая точка зрения на творческую природу языка 

правовых актов. 

Согласно В. Н. Дуонг, соответствующие лица судебных и 

правотворческих органов формируют язык правовых актов в ходе и при 

условии освоения ораторского искусства [15, p. 3]. Современный язык 

правовых актов, по её мнению, чужд «свободному духу» писателя, он 

рационален и организован, построен на эмпирических истинах, не использует 

воображаемые конструкции[15, p. 25], поэтому ему не присуща творческая 

составляющая. Так, язык правапосвящён «рассмотрению и пересмотру, 

осмыслению и переосмыслению, реформированию и контрреформированию 
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общественной структуры на рациональных и гармоничных началах, а не 

манипулированию эмоциями», как язык художественной литературы [15, p. 4]. 

Далее она рассуждает, что процесс создания языка правовых актов 

контрпродуктивен творческому процессу писателя по созданию творческого 

произведения (хотя приёмы, методы и средства юрист и писатель могут 

использовать одинаковые) [15, p. 6], так как первый с необходимостью 

включает в себя компонент убеждения, способствующий достижению 

общественного взаимопонимания (в то время как у творчества нет такого 

назначения) [15, p. 7]. 

Я. Гумбис (J.Gumbis) также признавал, что процессы создания и 

толкования языка правового акта определяются определённой степенью 

творчества со стороны правоприменительных и правотворческих органов, 

подобно литературному языку. При этом он указывал на свойства языка 

правовых актов, отличающие его от последнего фундаментальным образом. 

Так, он отмечал, что язык правовых актов гораздо более специфичен, чем язык, 

на котором излагаются рассказы, потому что процесс его формирования 

«представляет собой сложную процедурно-мыслительную деятельность, 

которая, в частности, предполагает весьма тщательный выбор способов оценки 

фактов и толкования правовой нормы, а также определение конкретной нормы, 

необходимой к применению в данном деле. Именно этапы выбора и 

определения отсутствуют в литературных произведениях» [16, p. 179]. Другой 

особенностью языка правовых актов, отличающей его от языка рассказов Я. 

Гумбис называл юридические последствия: «рассказ не может являться 

причиной того, что кто-то умрёт от истощения или будет накормлен, окажется 

запертым в тюрьме или освобождённым от неё… не имеет значения, как 

обращаются с литературным персонажем. Однако вполне реальный 

подсудимый состоит из плоти и крови, и его судьба полностью зависит от воли 

закона» [16, p. 179]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что существует две 
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антагонистические точки зрения на гипотезу о языке правовых актов как 

результате творческой деятельности. Первая позиция (Е. Н. Атарщикова, С. В. 

Левинсон, Е. Е. Некрасов, Дж. Б. Уайт) может быть сосредоточена в 

следующих трёх аргументах: язык правовых актов построен на риторике, 

поэтому включает в себя операции аргументации и убеждения, которые 

невозможны без творчества как части мыслительной деятельности со стороны 

юристов (Дж. Б. Уайт); язык правовых актов многозначен и его можно 

интерпретироватьпо-разному, что сближает его с языком художественного 

произведения (С. В. Левинсон); язык правовых актов, как и язык 

художественного произведения, создаётся на основе использования 

определённых приёмов, средств и правил, композиции (Е. Н. Атарщикова, Е. Е. 

Некрасов). Вторая позиция (Я. Гумбис, В. Н. Дуонг) выдвигает 

контраргументы: хотя язык правовых актов и построен на риторике, использует 

сходные приёмы, методы и средства, но этим исчерпывается его связь с 

процессом создания творческого результата, так как такой языкрационален и 

организован, ориентирован на материальные, а не идеальные конструкции, 

апеллирует к разуму, а не эмоциям, способствует достижению общественного 

взаимопонимания (В. Н. Дуонг); признавая многозначность языка правовых 

актов как его неотъемлемое свойство, в отличие от художественных 

произведений такая многозначность не влечёт за собой наступления 

юридических последствий, не затрагивает сферу правового регулирования (Я. 

Гумбис). Нам близка вторая позиция, с одной стороны, не исключающая 

творческого начала в языке правовых актов (иначе бы процесс правотворчества 

не содержал в себе элемент «творчества»), а с другой, указывающая на 

коренные отличия от любого творческого произведения — возможность 

наступления юридических последствий и оперирование нормами права. 
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