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Семиотический метод исследования весьма ограниченно используется 
как в отечественной, так и в зарубежной юриспруденции. В западноевро
пейской и американской юридической науке семиотика права оформилась 
в качестве перспективного научного направления, однако не составила 
еще самостоятельной научной отрасли. Наиболее широкий круг семиоти
ческих проблем анализируется в монографии профессора Калифорний
ского университета Роберты Кевельзон «Право как система знаков», опуб
ликованной в 1988 г.1 Однако и в этом исследовании рассмотрены лишь 
некоторые из возможных, наиболее очевидные виды знаков и знаковых 
систем, функционирующих в области права. 

В государствах постсоветского пространства семиотико-правовой ана¬ 
лиз представлен незначительным количеством работ, хотя возможность 
использования семиотического метода в исследовании права была отмече¬ 
на еще в советской юридической литературе. Первой работой в советском 
правоведении была статья Е. А. Прянишникова «Семиотика и закон», 
опубликованная в 1973 г. Он предложил применить к изучению права три 
раздела семиотики и соответственно разработать: правовую семантику, 
исследующую отношение норм права к действительности, которую они 
отражают и регулируют; правовую синтактику, исследующую правила со
гласованности и увязки правовых норм друг с другом; правовую прагмати¬ 
ку, исследующую восприятие и понимание норм права лицами и органами, 
которым они адресованы3. 

Следует заметить, что в Союзе ССР сформировалась авторитетная 
школа семиотических исследований, представленная прежде всего Мос
ковским и Тартуским центрами, хотя некоторые авторы не без оснований 
говорят о единой Московско-Тартуской школе семиотики. Она объедини¬ 
ла ученых на основе как организационных, так и содержательных принци¬ 
пов и стала популярной настолько, что «русская семиотика оказалась 
практически единственной гуманитарной областью бывшего СССР, полу-

1 Kevelson R. The law as a system of signs. - N. Y., L., 1988. - 368 р. 
2 Прянишников E. А. Семиотика и закон // Правовая кибернетика: сб. ст. / АН СССР. 

Науч. совет по комплексной проблеме «Кибернетика». - М., 1973. - С. 9 1 - 97. 
3 Там же. - С. 93-94. 
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чившей мировую известность» . К сожалению, несмотря на столь основа¬ 
тельный теоретический фундамент в области семиотики, использование 
данного метода в советском правоведении ограничилось лишь узким кру¬ 
гом работ. 

Невелико число семиотико-правовых исследований в государствах 
постсоветского пространства и в настоящее время . Среди этих работ не¬ 
обходимо отметить диссертационное исследование А. К. Саркисова «Се¬ 
миотика права (историко-правовое исследование правовых знаковых кон¬ 
струкций)» . В данной работе автор определил понятие семиотики права, 
указал на значимость и некоторые возможности использования семиоти¬ 
ческого метода в общей теории государства и права, разработал «семиоти¬ 
ческий анализ правовых знаковых конструкций, их понятия и содержания, 
возникновения и развития, их особенностей на современном этапе в аспек¬ 
те процессов информатизации общества, на примере правовых знаковых 
конструкций российского вексельного права» 4. Однако работа А. К. Сар-
кисова на сегодняшний день является единственным диссертационным 
исследованием, посвященным семиотико-правовой проблематике. В рус¬ 
скоязычной юридической литературе отсутствуют также и монографиче¬ 
ские исследования в указанной области. 

Между тем право является настолько сложным феноменом, что на раз¬ 
личных уровнях его бытия функционируют самые разнообразные типы 
знаков и знаковых систем. Анализ различных типов знаков и основанной 
на них иерархии знаковых систем позволит обнаружить множество новых 
закономерностей, присущих праву как семиотической реальности. Про¬ 
блема заключается в выборе наиболее оптимальной для семиотического 
исследования права классификации знаков и знаковых систем. Самой рас¬ 
пространенной является классификация, предложенная одним из осново-

Почепцов Г. Г. История русской семиотики до и после 1917 года. - М.: Лабиринт, 
1998. - С. 5. 
Саркисов А. К. Семиотика права (историко-правовое исследование правовых знако
вых конструкций): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. - М., 2000. - 222 л.; Рахи
мов Р. А. Политическая власть и право: проблемы семиотического анализа // Право
ведение. - 2000. - № 2. - С. 52-59; Чернявская Н. Ф. Законодательная языковая зна
ковая система и логики ее оперирования // Весн. Гродзенскага дзярж. ун-та 1мя Яню 
Купалы. Сер. 1. Гуматтарныя навукь - 2 0 0 0 . - № 1 . - С. 90-96; Ковкель Н. Ф. Основ¬ 
ные логические особенности содержания закона и форм его выражения: дис. . канд. 
юрид. наук: 12.00.01. -Гродно, 2001. - 109 л.; ЧестновИ. Л.,РазуваевН. В.,Харито
нов Л. А., Черноков А. Э. Социальная антропология права современного общества: 
монография. - СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2006. - 248 с. 
Саркисов А. К. Семиотика права (историко-правовое исследование правовых знако¬ 
вых конструкций): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. - М., 2000. - 222 л. 

4 Там же. - С. 12. 
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положников семиотики - американским логиком Ч. С. Пирсом. Ее сущ
ность состоит в делении знаков на иконы, индексы и символы. Икониче-
ские знаки изоморфны своему референту, сходны с ним. Индексом являет¬ 
ся знак, находящийся в непосредственной связи со своим референтом. 
В отличие от икон и индексов символ «осуществляет свою функцию неза¬ 
висимо от какого-либо сходства или аналогии со своим объектом и равным 
образом независимо от какой-либо фактической связи с ним, но единст¬ 
венно и просто потому, что он интерпретируется как репрезентамен» 1.Од-
нако большинство исследователей не находят эту трихотомию, равно как и 
иные, предложенные в семиотике варианты классификации знаков, пол¬ 
ными и достаточными, особенно в процессе анализа реально существую¬ 
щих систем обозначения. Вот что отмечала американский философ Сю¬ 
занна Лангер в работе «Философия в новом ключе», опубликованной еще 
в 1942 г.: «Чарльз Пирс, который, по-видимому, был первым ученым, серь¬ 
езно разрабатывавшим проблемы семиотики, начал с того, что собрал во¬ 
едино все «знаковые ситуации» в надежде, что вместе они обнаружат хоть 
какие-то эмпирические признаки отделения «чистых от нечистых». Но не¬ 
послушное стадо вместо того, чтобы разойтись по классам, четко обозна¬ 
чавшим их особенности, разбегалось в хаотическое нагромождение икон, 
якобы знаков, юрзнаков, сем, фем и деломов. Слабым утешением было 
лишь то, что первоначально собранные 59 049 типов знаков можно было 
свести к минимальному числу шестьдесят шесть» . Аналогичные замеча¬ 
ния относительно недостаточности и неадекватности многочисленных 
классификаций знаков встречаются и в современной литературе . 

В связи с этим наиболее оптимальным для настоящего исследования 
представляется подход А. Соломоника, который, заключив, что классифи¬ 
кация отдельных знаков практически недостижима и нецелесообразна, 
разделил знаковые системы на основе образующих их базисных знаков. 
Такая классификация позволила свести все многообразие знаковых систем 
к пяти основным типам: естественные знаковые системы; образные знако¬ 
вые системы; языковые знаковые системы; знаковые системы записи и ко¬ 
довые знаковые системы 4. Указанные типы знаковых систем расположены 
в той иерархии, в которой они появлялись в филогенезе человечества и в 
онтогенезе каждого отдельного человека, а также по степени возрастаю-

1 Цит. по: Мельвиль Ю. К. Чарльз Пирс и прагматизм. - М.: Наука, 1968. - С. 196. 
2 Langer S. K. Philosophy in a New Key. - N.Y.: A Mentor Book, 1942. - Р. 55-56. 
3 Соломоник А. Позитивная семиотика (о знаках, знаковых системах и семиотической 

деятельности). - Минск: МЕТ, 2004. - С. 6-7. 
4 Соломоник А. Семиотика и лингвистика. - М . : Молодая гвардия, 1995. - С . 28-41; Со-

ломоник А. Философия знаковых систем и язык. - 2-е изд., доп. и испр. - Минск: 
МЕТ, 2002. - С. 32-131. 
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щей абстрактности. Так, первыми в фило- и онтогенезе появились естест¬ 
венные знаковые системы, основанные на естественных знаках. В качестве 
естественных знаков могут выступать любые реальные предметы или яв¬ 
ления, которые сигнализируют о сопутствующих им объектах, недоступ¬ 
ных непосредственному наблюдению. Таких естественных знаков бесчис¬ 
ленное множество, практически любой предмет или явление может стать в 
тех или иных обстоятельствах естественным знаком. За естественными 
знаковыми системами следуют образные, базисным знаком которых явля¬ 
ется образ. Знак-образ - это уже не реальный предмет, свидетельствую¬ 
щий как естественный знак о каком-то целом, частью которого он являет¬ 
ся. Это - изображение чего-то из реальности, связанное со своим референ¬ 
том отношением, близким к изоморфизму. Почти вся культура человечест¬ 
ва построена на различных образных системах. С точки зрения семиотики 
знак-образ именно потому, что он стоит намного дальше от своего рефе¬ 
рента, гораздо более емок по своему кванту абстракции, может включать в 
себя гораздо больший объем информации, нежели предшествующий ему 
естественный знак. Еще более информативен по своему потенциалу сле¬ 
дующий базисный знак - слово, на котором основаны многочисленные 
языковые системы. Словесный знак почти никогда (за исключением оно¬ 
матопей) не изоморфен изображаемому, а имеет конвенциональный ха¬ 
рактер. По отношению к референту слово стоит значительно дальше, не¬ 
жели естественные знаки и образы. Поэтому оно обладает значительно 
большей степенью абстракции, а базирующиеся на нем языковые системы 
характеризуются более сложной и содержательной логикой, нежели 
трансдуктивная логика образных систем. Следующим типом знаковых 
систем являются системы записи, основанные на таком базисном знаке, 
как иероглиф. Иероглифы отстоят от своего референта еще дальше, чем 
слова, потому что по отношению к исходному референту они вторичны. 
Основным признаком систем записи является то, что они фиксируют дан¬ 
ные иных знаковых систем, поднимая их на более высокий логический 
уровень. Наконец, высшей степенью формализации обладают математиче¬ 
ские коды, которые основаны на символах. Эти системы настолько абст¬ 
рактны, что только в самых примитивных случаях могут существовать без 
значков и алгоритмов для их трансформаций, которые использует рабо¬ 
тающий с системой. Символ как базисный знак математических кодов об¬ 
ладает максимальным уровнем абстракции, т. е. может обозначать все, что 
угодно - любой предмет, качество, явление. Таким образом, основные ха¬ 
рактеристики всех пяти типов знаковых систем определяются семиотиче¬ 
ским содержанием их базисного знака, степенью его абстрактности и ме¬ 
стом в ряду других базисных знаков. 
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Данная классификация базисных знаков и основанных на них знако¬ 
вых систем позволяет исследовать различные типы знаков и знаковых сис¬ 
тем, представленные в праве. Право является настолько сложным феноме¬ 
ном, что на различных уровнях его бытия мы можем обнаружить все без 
исключения типы знаковых систем - от естественных до кодовых. Так, ес¬ 
тественные знаковые системы функционируют в праве прежде всего на 
уровне правоотношений. В системе правомерного или правонарушающе-
го поведения встречаются многочисленные естественные знаки, высту¬ 
пающие признаками тех или иных предметов, явлений, процессов. Наибо¬ 
лее известны различные следы (отпечатки пальцев, следы ног и т. д.), ос¬ 
тавляемые человеком в процессе правового поведения и исследуемые кри¬ 
миналистикой. 

Образные знаки и их системы представлены в праве разнообразной 
правовой символикой: предметными символами (флаг, форменная одеж¬ 
да, государственные награды и др.), изобразительными символами (герб, 
товарный знак, дорожные знаки), звуковыми и световыми символами, 
символами действия (различные правовые процедуры - от инаугурации до 
приветствия суда стоя) и др. 

Слово и языковые знаковые системы выражают содержание норм пра¬ 
ва и выражены во всех видах правовой речи, а также зафиксированы по¬ 
средством системы записи в разнообразных правовых текстах. Языковые 
знаковые системы и системы записи представлены в следующих видах 
правовых текстов и правовой речи: 1) текстах источников права (норма¬ 
тивных правовых актов, судебных и административных прецедентов, нор¬ 
мативных правовых договоров, доктринальных и канонических текстах); 
2) правореализационных и, прежде всего, правоприменительных, право¬ 
вых текстах; 3) прикладной, как профессиональной, так и обыденной, пра¬ 
вовой речи; 4) научных и учебных правовых текстах; 5) научной правовой 
речи и правовой речи образовательного процесса. Относительная обособ¬ 
ленность указанных видов правовых текстов и правовой речи позволяет 
рассматривать их как языковые знаковые подсистемы или подсистемы за¬ 
писи. 

Наконец, даже самые формализованные из знаковых систем - кодовые 
системы могут быть представлены в праве, например в случаях формали¬ 
зации правовых текстов, т. е. их перевода на язык формальной логики. Се¬ 
миотический анализ всех этих типов знаков и знаковых систем, функцио¬ 
нирующих в правовой сфере, позволит по-новому взглянуть на правовые 
явления и процессы, обогатить юриспруденцию обнаружением новых за¬ 
кономерностей. 

Следует отметить, что указанные типы знаковых систем в праве соот¬ 
ветствуют основным типам правопонимания, что свидетельствует об их 
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давнем, но не всегда осознаваемом, отражении и исследовании в юриспру¬ 
денции. Действительно, естественные знаковые системы в праве, прояв¬ 
ляющиеся на уровне правоотношений, соответствуют социологическому 
типу правопонимания. Образные знаковые системы, отражающие право¬ 
вую реальность, адекватны психологическому подходу к праву. Наконец, 
языковые знаковые системы и системы записи представляют право в пози¬ 
тивистской трактовке как систему норм, выраженных в языке, и совокуп¬ 
ность фиксирующих эти нормы текстов источников права. 

Одним из наиболее перспективных направлений семиотического ана¬ 
лиза представляется исследование законодательства в качестве относи¬ 
тельно самостоятельной языковой знаковой системы и системы ее записи. 
Уже Е. А. Прянишников отмечал, что языковая форма выражения содер¬ 
жания закона может быть рассмотрена в качестве вторичной моделирую¬ 
щей языковой знаковой системы, основанной на знаковой системе естест¬ 
венного языка 1. Однако он ограничил свое исследование лишь тем, что оп¬ 
ределил особенности некоторых знаков, которые используются в тексте 
закона. С целью упрощения терминологии в настоящей работе мы будем 
использовать термин «языковая знаковая система законодательства», под¬ 
разумевая под ним систему слов и иных знаков, содержащихся в текстах 
нормативных правовых актов и приводящихся в действие исключительно 
в соответствии с правилами, присущими данной системе. 

Каждая знаковая система обладает следующими основными характе¬ 
ристиками: базисными и производными знаками, функциональными эле¬ 
ментами системы, метаязыком системы, логиками оперирования систе¬ 
мой, системой записи правил и операций знаковой системы, а также воз¬ 
можностью верификации промежуточных и окончательных результатов 
работы с системой . Знаковая система законодательства, будучи языковой, 
обладает всеми характерными чертами языковых знаковых систем, а так¬ 
же рядом особенностей, обусловленных спецификой ее содержания и 
юридической природой. 

Базисными знаками, т. е. первичными единицами языковой знаковой 
системы законодательства, являются слова соответствующего естествен¬ 
ного языка. Слово как базисный знак является не только компактным кван¬ 
том информации, обладающим большим зарядом обобщения, но «это еще 
знак с огромной потенцией при изменении формы получить дополнитель-

1 Прянишников Е. А. Семиотика и закон // Правовая кибернетика: сб. ст. / АН СССР. 
Науч. совет по комплексной проблеме «Кибернетика». - М., 1973. - С. 93. 

2 Соломоник А. Семиотика и лингвистика. - М . : Молодая гвардия, 1995. - С . 28-41; Со-
ломоник А. Философия знаковых систем и язык. 2-е изд., доп. и испр. - Минск: МЕТ, 
2 0 0 2 . - С . 133-136. 
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ное значение»1. Этот знак обладает разнообразными морфологическими и 
синтаксическими возможностями, обусловливающими широкий спектр 
его развития. Следует также отметить, что базисные языковые знаки могут 
быть рассмотрены в различных аспектах. Во-первых, все они что-то обо¬ 
значают, называют (сигматический аспект); во-вторых, они имеют опреде¬ 
ленный смысл (семантический аспект); в-третьих, они находятся в опреде¬ 
ленных связях с другими знаками (синтаксический аспект); в-четвертых, 
они являются средствами передачи информации и коммуникации людей 
(прагматический аспект). Основной спецификой языковых знаков знако¬ 
вой системы законодательства является доминирующее значение их праг¬ 
матической функции, обусловленное регулятивной функцией права. 

Базисные знаки системы законодательства характеризуются высокой 
степенью терминологизации и транстерминологизации, широким исполь¬ 
зованием обобщенно-абстрактных языковых средств, таких как гиперони¬ 
мы (слова, обозначающие родовые понятия), формы глагола с отвлечен¬ 
ным вневременным значением, дейкты (местоимения и наречия без кон¬ 
кретизированного предметного содержания) и др. В связи с этим многие 
лексические единицы законодательства сложны для понимания особенно 
тех субъектов права, которые не обладают специальными юридическими 
знаниями. Семиотический анализ базисных знаков языковой знаковой 
системы законодательства позволяет определить уровень их прозрачности 
и мотивированности, т. е. понятности для интерпретаторов - субъектов 
права. Очевидно, что нельзя придать всем базисным знакам законодатель¬ 
ства с самого начала их появления в системе абсолютную прозрачность, 
однако возможно четко разграничить прозрачные, мотивированные знаки 
и знаки немотивированные с целью определить значение последних по¬ 
средством явных или неявных легальных дефиниций. Представляется, что 
такому разграничению способствует континуум прозрачности слов в есте¬ 
ственном языке, разработанный А. Соломоником в соответствии с крите¬ 
риями прозрачности и близости знака к своему референту2. 

Этот континуум позволяет ранжировать все лексические единицы язы¬ 
ковой знаковой системы законодательства от наибольшей связи с обозна¬ 
чаемым к наименьшей. Поскольку ономатопеи - наиболее понятные слова 
в силу того, что они копируют в своей фонетике звуковую действитель¬ 
ность, отсутствуют в текстах нормативных правовых актов, то наиболь¬ 
шей прозрачностью обладают имена собственные, имеющие единственно¬ 
го референта. В системе законодательства используются такие виды имен 

1 Соломоник А. Семиотика и лингвистика. - М.: Молодая гвардия, 1995. - С. 83. 
2 Соломоник А. Философия знаковых систем и язык. - 2-е изд., доп. и испр. - Минск: 

МЕТ, 2002. - С. 153-164; Соломоник А. Позитивная семиотика (о знаках, знаковых 
системах и семиотической деятельности). - Минск: МЕТ, 2004. - С. 66-69. 
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собственных, как антропонимы, топонимы, названия государственных ор¬ 
ганов и должностных лиц, имеющих только одного референта, хронони-
мы, фалеронимы и др. 

Далее следуют слова основного лексического фонда, происхождение 
которых утрачено за давностью лет. Слова данной группы полностью не-
мотивированы как по отношению к описываемой правовой реальности, 
так и к знакам языковой системы законодательства. Понятность слов ос¬ 
новного лексического фонда обеспечивается лингвистической компетен¬ 
цией, присущей подавляющему большинству субъектов права - пользова
телей соответствующего естественного языка. В особую подгруппу нами 
выделены слова, заимствованные языковой знаковой системой законода¬ 
тельства из основного лексического фонда и получившие в ней иной 
смысл и значение. Такие слова представляют опасность понимания не в 
специально-юридическом, а в общепринятом значении и поэтому нужда¬ 
ются в легальных дефинициях. 

Следующую группу континуума составляют незаимствованные из 
иностранных языков законодательные термины и транстермины. Они 
также немотивированы ни связью с референтами, ни связью со знаками 
языковой системы законодательства. В отличие от общепонятных слов 
основного лексического фонда юридическая терминология доступна 
лишь профессионалам, обладающим специальными знаниями и навыка¬ 
ми. Юридические термины составляют лексический каркас, основу тек¬ 
стов нормативных правовых актов, и должны в первую очередь подле¬ 
жать явному легальному дефинированию. Группа незаимствованных 
транстерминов малопонятна даже юристам, а тем более лицам, не имею¬ 
щим специальных юридических знаний, и также должна явно опреде¬ 
ляться в законодательстве. 

Все остальные группы слов континуума прозрачности получают моти¬ 
вировку уже из иного источника - из языковой системы, а не от связи с ре¬ 
ферентом. В этом проявляется основное семиотическое правило функцио¬ 
нирования знаковых систем: чем меньше знак зависит от внешнего рефе¬ 
рента, тем больше он зависит от своей системы. Далее следует группа за¬ 
имствованной законодательной лексики, которая мотивирована связью с 
иностранными языковыми системами и поэтому более прозрачна, нежели 
основная лексика и незаимствованная терминология. Иноязычные слова 
языковой знаковой системы законодательства можно классифицировать 
по мотивированности и прозрачности в следующие подгруппы: ассимили¬ 
рованная иноязычная лексика, юридические термины нелатинского про¬ 
исхождения, юридические термины-латинизмы, заимствованные неюри¬ 
дические термины и иноязычные транстермины. Ассимилированная ино¬ 
язычная лексика понятна всем субъектам права, юридические термины не-
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латинского происхождения в большинстве своем так же понятны как юри¬ 
стам-профессионалам, так и неспециалистам. Юридические термины-ла¬ 
тинизмы прозрачны для профессионалов, а заимствованные неюридиче¬ 
ские термины - лишь для специалистов соответствующих областей. Нако¬ 
нец, заимствованные транстермины составляют самую сложную для пони¬ 
мания группу терминов языковой знаковой системы законодательства, по¬ 
скольку их мотивация осложнена как процессом заимствования, так и про¬ 
цессом транстерминологизации. В связи с этим в явном легальном дефи-
нировании особенно нуждаются юридические термины-латинизмы, заим¬ 
ствованные технические термины и заимствованные транстермины. 

Следующую лексическую группу языковой знаковой системы зако¬ 
нодательства составляют слова и словосочетания вторичной мотивации. 
Они обусловлены языковыми или внесистемными факторами и поэтому 
достаточно прозрачны для различных субъектов права. Слова и словосо¬ 
четания вторичной мотивации можно классифицировать на подгруппы: 
мотивированные исключительно языковыми влияниями (образованы 
посредством прибавления аффиксов, при спряжениях и склонениях), мо¬ 
тивированные внесистемными факторами (с прямым и переносным зна¬ 
чением), мотивированные взаимодействием внесистемных и внутрисис¬ 
темных факторов. Исключением из принципа прозрачности слов вто¬ 
ричной мотивации выступают слова и словосочетания с переносным 
юридическим значением (метафоры, метонимии), далеко не всегда по¬ 
нятные лицам, не обладающим специальными правовыми знаниями. По¬ 
этому слова и словосочетания языковой знаковой системы законода¬ 
тельства, имеющие переносное значение, нуждаются в дополнительных 
пояснениях со стороны законодателя. 

Завершают континуум прозрачности базисных знаков системы законо¬ 
дательства дейктические и функциональные слова. Дейктические элемен¬ 
ты лексики абсолютно зависят от социолингвистической ситуации и могут 
иметь любых референтов из внесистемной реальности. Ненаправленность 
связи между отправителями и получателями текстов нормативных право¬ 
вых актов обусловливает то обстоятельство, что из дейктической группы 
личных местоимений в языковой знаковой системе законодательства при¬ 
сутствуют только местоимения 1-го лица множественного числа и место¬ 
имения 3-го лица. В текстах нормативных правовых актов полностью от¬ 
сутствует вторая группа дейктов - наречия места и времени (сейчас, те¬ 
перь и т. д.). В отличие от дейктических слов функциональная лексика, ко¬ 
торая вообще не имеет никаких референтов вне системы, очень широко 
представлена в языковой знаковой системе законодательства и будет оха¬ 
рактеризована в дальнейшем. Целесообразным с технической точки зре¬ 
ния представляется расположение в текстах нормативных правовых актов 
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явных легальных дефиниций различных слов и словосочетаний согласно 
обозначенным семиотически однородным группам и подгруппам. 

Из базисных единиц по определенным правилам грамматики, прагма¬ 
тики и другим правилам метаязыка знаковой системы законодательства 
образуются знаки более высоких уровней, так называемые составные про¬ 
изводные знаки, а именно: сложные слова, словосочетания, предложения 
разной сложности, синтагмы. Базисные и производные знаки развиваются 
в двух направлениях: парадигматическом и синтагматическом. Каждый 
знак имеет парадигматические параметры, по которым он изменяется, вхо¬ 
дя в соприкосновение с другими знаками системы. Так и содержащиеся в 
законодательстве слова включаются в различные грамматические катего¬ 
рии и, в соответствии с метаязыком системы, получают правила для мор¬ 
фологических изменений в разных синтаксических позициях. 

Представляется, что в дополнительном семиотическом исследовании 
нуждается как специфика образования сложных слов и словосочетаний, 
содержащихся в текстах нормативных правовых актов, так и разнообраз¬ 
ных предложений и синтагматических отрывков. При этом необходимо 
обратить особое внимание на форму распространенных повествователь¬ 
ных предложений нормативных предписаний, которая не совпадает с их 
логической сущностью. Все нормативные предписания эксплицитно или 
имплицитно содержат деонтические модальности «обязательно», «разре¬ 
шено», «запрещено», выражаемые различными словами и словосочета¬ 
ниями, однако большинство из них излагается дескриптивным (описываю¬ 
щим), а не прескриптивным (предписывающим) языком. Для текстов нор¬ 
мативных правовых актов характерно также широкое использование рече¬ 
вых стереотипов (фраз-клише) и языковых средств, увеличивающих со¬ 
держательно-информационный объем предложения: причастных и дее¬ 
причастных оборотов, однородных членов, придаточных предложений, 
обособленных предложно-падежных групп, вставных фраз и конструкций 
и др. Следует также учесть, что формирование синтагм в текстах норма¬ 
тивных правовых актов напрямую зависит от объединения нормативных 
предписаний в системные связи согласно юридической структуре норм 
права (гипотеза, диспозиция, санкция) и разнообразным связям между 
нормами. 

Языковая знаковая система законодательства имеет целый класс функ¬ 
циональных элементов - знаков, предназначенных не для шифровки дей¬ 
ствительности, а для правильной организации материала внутри самой 
системы, установления связей между ее значимыми элементами - базис¬ 
ными и производными знаками. Поскольку языковая знаковая система за¬ 
конодательства обладает высокой степенью формализованности (намного 
выше, чем в естественных языковых знаковых системах), класс ее функ-
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циональных элементов достаточно обширен. В него прежде всего входят 
все те функциональные слова естественного языка (союзы, артикли и т. д.) 
и все знаки препинания, которые используются в текстах нормативных 
правовых актов. Служебные слова естественного языка являются своеоб¬ 
разными логическими направляющими, способствующими установлению 
внутрисистемных связей, поэтапному логическому развертыванию мысли 
в законодательном тексте. 

Специфическими функциональными элементами языковой знаковой 
системы законодательства являются разделительные, указывающие и от¬ 
сылающие знаки. Особенно многочисленна в знаковой системе законода¬ 
тельства группа разделительных знаков. К их числу относится деление 
текстов нормативных правовых актов на разделы, главы, статьи, пункты 
и т. д. В качестве разделительных знаков выступают также все буквы алфа¬ 
вита или цифры, посредством которых выделяются отдельные пункты, а 
также слова типа «раздел», «глава», «статья» и т. п. В качестве указываю¬ 
щих знаков в знаковой системе законодательства используются слова, со¬ 
ставляющие названия нормативных правовых актов, а также названия их 
структурных частей: разделов, глав, статей и т. п. А в качестве отсылаю¬ 
щих знаков - слова, которые направляют субъектов права (интерпретато¬ 
ров) к другим фрагментам нормативных правовых актов. Специфической 
особенностью указывающих и отсылающих знаков законодательства яв¬ 
ляется их одновременная принадлежность к базисным либо производным 
знакам (нечто обозначающим), с одной стороны, и к функциональным зна¬ 
кам, предназначенным для правильного функционирования системы, 
с другой. 

Из сказанного выше о знаках языковой знаковой системы законода¬ 
тельства вытекает одно очень важное и давно известное в правотворческой 
технике правило: тексты нормативных правовых актов не должны содер¬ 
жать элементов, не обладающих смысловым либо функциональным значе¬ 
нием. 

Важнейшей характеристикой языковой знаковой системы законода¬ 
тельства, как и любой другой знаковой системы, является ее метаязык. Ме¬ 
таязык знаковой системы - это зафиксированный алгоритм ее функциони¬ 
рования. Он определяет, каковы базисные знаки системы; как они соеди¬ 
няются в знаки более высокой иерархии; какие при этом происходят мор¬ 
фологические изменения в базисных знаках; как все эти знаки собираются 
в предложения, отрывки и синтагмы; какие операции при этом можно и 
нужно производить со знаками1. Чем более абстрактна знаковая система, 
тем важнее для нее хорошо разработанный и однозначный метаязык. Ме-

1 Соломоник А. Семиотика и лингвистика. - М.: Молодая гвардия, 1995. - С. 87. 
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таязык языковых знаковых систем, в том числе и знаковой системы зако¬ 
нодательства, состоит из четырех частей: словообразования, морфологии, 
синтаксиса и правил составления синтагм. Метаязык языковых систем из¬ 
вестен как грамматика языка. Только самая последняя из указанных час¬ 
тей - операции над языковыми знаками при составлении синтагматиче¬ 
ских отрезков - не разработана в грамматиках. 

Метаязык знаковой системы законодательства зиждется на правилах 
словообразования, морфологии, синтаксиса и составления синтагм соот¬ 
ветствующего естественного языка. Однако при этом ему присущ ряд спе¬ 
цифических черт. Так, законодательная лексика может формироваться по¬ 
средством самых различных словообразовательных моделей, среди кото¬ 
рых в связи с необходимостью предписывать действия, обозначать поло¬ 
жительные и отрицательные оценочные категории, а также субъект-
но-объектные отношения, наиболее распространены превращения глагола 
в существительное с абстрактным значением действия, отрицание, инфи¬ 
нитивные конструкции и сложение слов 1. 

Определенной спецификой обладает и синтаксис знаковой системы за¬ 
конодательства. Тексты нормативных правовых актов характеризуются 
синтаксическим синкретизмом, т. е. совмещением (синтезом) в одной сло¬ 
воформе значений двух или более элементов грамматической конструк¬ 
ции. Синтаксический синкретизм является удобным способом «конденса
ции» смысла, благодаря ему возможно при экономном использовании язы
ковых средств передавать значительное правовое содержание2. Текстам 
нормативных правовых актов присущи также следующие стилистико-син-
таксические особенности: 1) сжатость, компактность изложения, эконом¬ 
ное использование языковых средств; 2) стандартное расположение мате
риала, обязательность формы, клише; 3) широкое использование термино
логии, номенклатурных наименований; 4) побудительный характер изло¬ 
жения текста, использование номинативных предложений с перечислени¬ 
ем; 5) прямой порядок слов в предложении как преобладающий принцип 
его конструирования; 6) частое употребление отглагольных существи¬ 
тельных, отыменных предлогов (на основании, в соответствии с, в силу, 
в целях и др.), сложных союзов (вследствие того, что; в связи с тем, что 
и др.), а также различных установочных словосочетаний, служащих для 
связи частей сложного предложения; 7) тенденция к употреблению слож¬ 
ных предложений, отражающих логическое подчинение одних факторов 

1 Губаева Т. В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юриди
ческой деятельности. - М.: НОРМА, 2003. - С. 53. 

2 Петрова И. Л. Правовой синтаксис: автореф. дис. . . . канд. юрид. наук: 12.00.01 / Вла-
дим. юрид. Ин-т Федер. службы исполнения наказаний. - Владимир, 2006. - С. 22-23. 
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другим; 8) почти полное отсутствие эмоционально-экспрессивных рече¬ 
вых средств; 9) слабая индивидуализация стиля и др. 

В отечественной юриспруденции стилистику нормативных правовых 
актов традиционно относят к разновидности официально-документально¬ 
го стиля 1. Представляется, что тексты нормативных правовых актов обла¬ 
дают особой стилистикой, в связи с чем целесообразнее выделять само¬ 
стоятельный нормативно-правовой стиль. Ведь только в текстах норма¬ 
тивных правовых актов, в отличие от иных официальных документов, за¬ 
кодированы нормы права, которые необходимо установить в процессе ин¬ 
терпретации. Это неизбежно влечет существенные стилистические отли¬ 
чия текстов нормативных правовых актов, посредством которых переда¬ 
ются нормативные предписания и системные связи между ними. Данная 
проблематика нуждается в дополнительном лингвистико-правовом иссле¬ 
довании, равно как и специфика метаязыка знаковой системы законода¬ 
тельства. 

Метаязык каждой знаковой системы строится на основе логик ее опе¬ 
рирования. А. Соломоник выделяет три типа таких логик. Во-первых, ло¬ 
гику соответствия между тем, что отражено в знаковой системе, и тем, что 
объективно происходит во внесистемном мире, т. е. соответствия между 
отражаемым и отраженным. Во-вторых, логику внутрисистемных транс¬ 
формаций, т. е. логику действия самой знаковой системы. В-третьих, логи¬ 
ку приложения системы, изменяющую результат действия знаковой систе¬ 
мы в направлении определенной ее аппликации . В языковых знаковых 
системах три указанных типа логики имеют одинаковую значимость. Спе¬ 
цификой же языковой знаковой системы законодательства как системы 
более формализованной, нежели естественный язык, является доминиро¬ 
вание логики приложения системы. Данная особенность обусловлена пре¬ 
жде всего регулятивной функцией и прагматическим назначением права, 

1 Пиголкин А. С. Подготовка проектов нормативных актов (Организация и методи
ка). - М.: Юрид. лит., 1968. - С. 148-159; Ушаков А. А. Очерки советской законода¬ 
тельной стилистики: учеб. п о с о б и е : в 2 ч . - П е р м ь : Изд-во Перм. гос. ун-та, 1967. -
Ч. 1. - С. 168-193; Керимов Д. А. Культура и техника законотворчества. - М.: Юрид. 
лит., 1991. - С. 89-103; Хабибулина Н. И. Язык закона и его постижение в процессе 
языкового толкования права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. - М., 1996. -
С. 56-57; Шепелев А. Н. Язык права как самостоятельный функциональный стиль: 
автореф. дис. . канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нижегородская академия МВД Рос¬ 
сии. - Н. Новгород, 2003. - 23 с. 

2 Соломоник А. Семиотика и лингвистика. - М . : Молодая гвардия, 1995. - С. 120; Соло-
моник А. Позитивная семиотика (о знаках, знаковых системах и семиотической дея¬ 
тельности). - Минск: МЕТ, 2004. - С. 176-188. 
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одной из форм выражения которого является система нормативных право
вых актов. 

Логика соответствия между отражаемым и отраженным в языковой 
знаковой системе законодательства характеризуется тем, что содержание 
нормативных правовых актов никогда не бывает полностью адекватным 
регулируемым ими социальным отношениям. Невозможность полного, 
адекватного отражения в законодательстве социальной действительности 
обусловлена прежде всего тем, что нормативные правовые предписания 
являются разновидностью нормативно-оценочного отражения действи¬ 
тельности, которое, в отличие от логико-познавательного, не является бук¬ 
вальным. Связь нормативно-оценочного отражения с действительностью 
намного сложнее, специфичнее: она опосредована множеством факторов 
(нравственными и правовыми ценностями и оценками, политическими це
лями различных социальных групп и др.) и имеет своей целью изменение 
этой действительности, а не ее адекватное отражение. Нормативные пред¬ 
писания законодательства с формально-логической точки зрения имеют 
деонтическую природу и находятся вне категории истинности. Однако 
сказанное не означает отсутствия какого-либо соответствия между знако¬ 
вой системой законодательства и регулируемой им действительностью. 
Оно состоит в том, что, с учетом состояния и перспектив развития социу¬ 
ма, должны разрабатываться как общая концепция законодательства, так и 
концепции отдельных нормативных правовых актов, формулироваться их 
основные цели и задачи. В практическом преломлении логика соответст¬ 
вия содержания законодательства основным закономерностям социально¬ 
го развития означает необходимость создания специального механизма по 
выявлению и комплексному исследованию этих закономерностей, а также 
учету результатов их действия в проектах нормативных правовых актов. 

Логика внутрисистемных трансформаций языковой знаковой системы 
законодательства известна как ее метаязык, охарактеризованный ранее. 
Логика приложения языковой знаковой системы законодательства преоб¬ 
разует ее в аспектах ясности, понятности, простоты, точности и лаконизма 
текстов нормативных правовых актов. Однако ни однозначность, ни по¬ 
нятность этих текстов не достижимы в полной мере. Достижению желае¬ 
мого уровня однозначности текстов нормативных правовых актов препят¬ 
ствуют особенности естественного языка, на котором они сформулирова¬ 
ны, и неконкретизированность стремлений законодателя, общий характер 
нормативных предписаний. А достижению желаемого уровня понятности 
текстов нормативных правовых актов препятствует уровень коммуника-
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тивной компетенции субъектов права. Более того, требование лаконизма 
текстов нормативных правовых актов противоречит требованиям их одно
значности и понятности. Краткость данных текстов позволяет исключить 
из них все языковые излишества, но делает их еще менее однозначными и 
понятными. 

Наконец, каждая знаковая система обладает системой записи ее пра¬ 
вил и операций, в связи с чем тексты нормативных правовых актов могут 
быть рассмотрены как система записи соответствующей языковой знако¬ 
вой системы законодательства. 




