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Любой текст имеет свою  стилевую, грамматическую и языковую 

основу, организованные с целью передачи информации. Не являются 

исключением тексты правовых актов. От качества языка стиля правовых актов 

зависят четкость и определенность выражения языковыми средствами воли 

законодателя. 

Стиль законодательных актов рассматривается в рамках официально-

делового стиля в качестве его подстиля. Также, стиль законодательных актов 

в рамках юридических документов является самостоятельным стилем. В 

тексте законов равноправно употребляются: 

• Официально-деловая лексика. Для нее характерна употребления 

таких юридических терминов как:  документ, полномочия, акт, закон. Язык 

нормативно-правового акта должен быть нейтральным, без эмоциональной 

окраски. Также в текстах правовых документов не допустимы  

торжественность, пафос и риторические вопросы. 

• Научная лексика, характеризующаяся наличием большого 

количества терминов, которые обозначают отвлеченные понятия. Например: 

приоритет, принципы, цель. 

• Производственно-техническая лексика - термины, связанные с 

наименованием разного рода понятий прикладной техники, различных 

производственных операций  (хранение). 

• Общественно-публицистическая лексика. Например: автономия, 

пропаганда, мероприятия и так далее. 

 В связи с этим, чтобы полнее раскрыть особенности языка правовых 

актов, необходимо выделить в особую группу   требования, предъявляемые 

именно к стилю языка закона и рассмотреть их: 



1) Безличность стиля нормативного акта. Несмотря на то, что 

нормативные акты пишут конкретные юристы, авторство нормативных актов 

в их реквизитах никогда не указывается. Кроме этого,  в проектах 

нормативных актов нельзя использовать сравнения, метафоры, гиперболы и 

т.п. 

2) Логичное изложение норм права. Нормативный материал требует 

правильного и логичного изложения.  

 Здесь должны присутствовать запреты на использование алогизмов, 

тавтологии, перескакивания смысла и других противоречий, приводящих к 

смысловому сбою. Чтобы не допустить таких ошибок должен использоваться 

весь набор средств юридической техники  

3) Компактное изложение норм права. Соблюдение этого условия 

предусматривает  четкость,  без лишних рассуждений, научных дискуссий и 

эмоциональных характеристик. Например, нужно избежать таких терминов,  

как: тесное взаимодействие, высокая эффективность и т.п.  

Текст любого нормативного акта должен быть  ясным, доступным и 

кратким. Необходимо  передача  четких мыслей, используя ограниченное 

количество юридических терминов и фраз. Кроме этого, следует также 

избегать сложных предложений, состоящих из множества составных 

компонентов, изобилующих причастными и деепричастными оборотами.  

6) Ясность. Нормы права, содержащиеся в тексте нормативного акта, 

должны быть понятны всем гражданам, а не только специалистам. 

Нельзя применять также синонимичные юридические термины. Язык 

закона - это язык определённых штампов, чётких недвусмысленных понятий.  

 7) Конкретность.  

Помимо этого в текстах закона нет места пожеланиям, советам и 

различным рассуждениям. Текст закона должен быть написан на 

общепринятом государственном языке. Нужно избегать декларативного стиля 

изложения, использования ненужных фраз и предложений, загромождающих 

тексты нормативных документов. 



8) Непротиворечивость. Непротиворечивость нормативного документа 

это одно из главных требований, предъявляемых к тексту нормативного акта 

Языковые требования к правовому акту целесообразно рассматривать, 

основываясь на языковых (лексических) средствах языка, призванных 

выражать волю субъекта правотворчества. 

Рекомендуется соблюдать также такие  элементарные  

грамматические правила: 

1. Порядок слов в нормативном высказывании должен быть обычным, 

типичным для русского языка. 

2. Если в предложении есть несколько относительно самостоятельных 

компонентов, выраженных причастными и деепричастными оборотами, 

придаточными предложениями, обособленными предложно-падежными 

группами, то их общее количество не должно превышать девяти.  

3. В предложении не должно быть цепочек, составленных из 

однотипных грамматических форм, следующих друг за другом. Например: 

отцовство супруга матери ребенка. 

4. Перед определяемым словом можно поставить не более трех 

распространенных определений, причем общее количество слов в этих 

определениях не должно превышать семи-девяти. 

5. После определяемого слова можно поставить не более чем пять 

определений. 

6. Между главным и зависимыми компонентами грамматической 

структуры можно поставить не более пяти слов.  

Итак, важнейшей составной частью законодательной техники являются 

такие проблемы, как правила и принципы стиля закона и используемый при 

его создании язык, его терминология. Создание системы законодательства и 

каждого конкретного нормативно-правового акта предполагает применение 

строго определенных приемов для воплощения норм права в тексте законов.  



Любая, даже самая минимальная неясность в оформлении юридического 

текста чревата появлением несогласованности и противоречий в его 

толковании.  

 

 


