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Актуальность исследования. Воплощение

вовыми школами и отраслями права Украины
при непосредственном участии С. В. Бобровник, Н. А. Гуторовой, Ж. А. Дзейко, О. В. Каплиной, М. С. Кельмана, Б. В. Юндюка, В. М. Косовича, Т. В. Котенко, А. А. Музыки, Б. Е. Н астав
ного, И. И. Онищука, В. Л. Ортинского, А. А. Отрадновой, П. М. Рабиновича, В. М. Стратонова,
В. М. Тертишника, И. Д. Шутака и др.
Сверхважными вопросами для разработки
современной юридической наукой остаются,
во-первых, общетеоретические аспекты совер
шенствования государственно-правового регу
лирования средствами юридической техники и
технологии, во-вторых, техника и технология

норм права в нормативно-правовых актах тре
бует особого способа осуществления юридиче
ской деятельности. Этим необходимым спосо
бом осуществления юридической деятельно
сти, выработки и реализации норм права явля
ется юридическая техника.
Юридическая техника в деятельности аппарата
государства определяется ее содержанием, а следо
вательно, характером субъекта, цели, средств, ма
териала, технологии (функций, методов, приемов)
и продукта юридической деятельности.
Постановка проблемы. Вопросы юридиче
ской техники разрабатываются теоретико-пра
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создания, применения, мониторинга качества и
совершенствование нормативно-правовых ак
тов Украины.
Цель научной статьи - раскрыть теорию
и практику применения юридической техники
в области права.
Изложение основных положений. По мере
развития общества увеличился объем социаль
ного регулирования. Расширение норматив
ного массива привело бы к снижению эффек
тивности его использования. Поэтому законо
датель повысил степень абстрактности норм
права. Нормативно-правовые акты приобрели
сложную структурированность: разделы, гла
вы, статьи, параграфы и прочее. В объемных
нормативно-правовых актах, например в ко
дексах, выделяют общую и особенную части. В
начале нормативно-правовых актов подаются
преамбулы, общие положения, в конце - заклю
чительные положения.
За счет такого технико-юридического разде
ления уменьшается объем нормативно-право
вых актов, они становятся компактными, более
удобными и доступными для пользования. С
целью повышения эффективности норматив
но-правовых актов применяются очень слож
ные приемы юридической техники, в частности:
определение правовых понятий; «расщепление»
норм права на части (предписания относитель
но субъектов, объектов правоотношений, прав
и обязанностей субъектов правоотношений,
определения мер юридической ответственно
сти, формулирование особых условий примене
ния нормы права, а также льгот, которые пре
доставлялись определенным субъектам права);
использование правовых конструкций (напри
мер, состав преступления); использование пра
вовы х презумпций (например, презумпция не
виновности); использование правовых фикций
(например, признание гражданина умершим);
использования правовых аксиом (например,
нельзя быть судьей в своем деле); использова
ние специальных юридических терминов (аф
фект, оферта, акцепт) и т. д. [11, с. 59-60].
Процесс создания норм права проходит в
соответствии со строгими правилами юриди
ческой техники - системы основанных на прак
тике правотворчества правил и приемов подго
товки проектов нормативно-правовых актов. С
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помощью юридической техники обеспечивает
ся исчерпывающий охват регулируемых вопро
сов, доступность, простота и высокая регулятивность правового материала.
На данном этапе недопустимо смешивать
в одном нормативно-правовом акте не только
нормы материального и процессуального пра
ва, но и нормы различных отраслей материаль
ного права. По предмету правового регулиро
вания бывают нормы конституционного права,
административного, уголовного, гражданского
и многих других отраслей права. Их объединя
ет качественная однородность регулируемых
общественных отношений.
В своей совокупности нормы составляют
содержание соответствующей отрасли права.
По этому основанию все нормы права также
подразделяются на материальные (закрепляют
статус участников правоотношений и содержат
в себе конкретное правило поведения в данной
конкретной ситуации); процессуальные (содер
жат детальные указания на порядок практиче
ской реализации норм материального права);
коллизионные нормы (принимаются с целью
устранения противоречий (столкновений, кол
лизий) между отдельными правовыми предпи
саниями, для чего определяют порядок приме
нения тех или иных норм).
Отраслевая типизация выражается в ис
пользовании таких конструкций, нормативных
построений и терминологии, которые рассчи
таны именно на данную отрасль права. К при
меру, конструкция трудового договора рассчи
тана на трудовое право, а конструкция ответ
ственности без вины - на гражданское право.
Участники II Всеукраинской научно-прак
тической конференции «Юридическая техника
и технология: теория и практика применения»,
которая состоялась во Львове 24-25 ноября
2016 года, выразили общее мнение, что вопро
сы юридической техники являются одними из
важнейших для юридической науки. Юриди
ческая техника способствует не только автономизации конкретных правовых отраслей,
но и их интеграции, которая определяется п о
требностями развития базовых концепций те
оретического правоведения. Кроме того, основ
ными путями совершенствования техники и
технологии правового мониторинга в Украине
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определено: разработку наиболее совершенных
приемов и методов его проведения; раскрытие
рационального пути внедрения в практику тео
ретического знания о праве.
Доклады и представленые участниками
конференции результаты их научного труда
дают основания акцентировать внимание на
четырех основных видах юридической техни
ки и технологии, а именно: правотворческой,
правосистематизационной, правоинтерпрета
ционной и правоприменительной. В Украине
отсутствует системное решение проблемы ос
новных требований юридической техники, а
многие вопросы остаются неопределенными.
А следствием этого является несовершенство
нормативно-правовых актов. Применение нор
мативно-правовых актов становится пробле
матичным из-за неполноты правового регули
рования другими требованиями юридической
техники, нечеткость и неточность формулиро
вок нормативных положений, несовершенную
структуру [6, с. 26].
Известный теоретик права, академик На
циональной академии правовых наук Украины
П. М. Рабинович убежден, что, кроме юридиче
ской техники, студенты-юристы должны овла
девать и другими разновидностями «техник»,
по крайней мере, их основами. Это позволит
несколько сузить «ножницы» между юридиче
ским образованием и юридической практикой.
Кроме термино-понятий «юридическая тех
ника» и «техника юридической деятельности»,
стоит запустить в оборот (да и в учебный про
цесс) и термино-понятие «юридическая такти
ка» [9, с. 4].
Доктор юридических наук, заведующий
кафедрой конституционного и муниципаль
ного права Волгоградского государственного
университета М. Л. Давыдова обосновала, что
предметом юридической техники являются за
кономерности и правила профессиональной
деятельности по созданию, толкованию и реа
лизации права [3, с. 19].
Доктор юридических наук, доцент Л ьвов
ского национального университета имени И ва
на Франко В. М. Косович справедливо отметил,
что приведение нормативно-правовой базы
Украины, посвященной юридической технике,
до уровня достигнутого современной общетео

ретической наукой возможно лишь путем объе
динения усилий ученых, субъектов наделенных
правотворческими полномочиями и практику
ющих юристов для создания стандартов по в о 
просам юридической техники; формирование
новых подходов к юридической технике как
учебной дисциплины; законодательного закре
пления правил использования средств право
творческой, правосистематизационной, право
интерпретационной, правореализационной и
правоприменительной техники [5, с. 33].
Доктор юридических наук, профессор, заве
дующий кафедрой теории права и государства
юридического факультета Киевского нацио
нального университета им. Тараса Шевченко
С. В. Бобровник разрабатывает вопросы правопознания как средства преодоления юридиче
ских коллизий. Ученая пришла к выводу, что
правопонимание является главным фактором
объяснения коллизий и споров. Оно отражает
разные подходы к праву, взгляды и развитие
правовых явлений. а также оценку их соответ
ствия правовому порядку [1, с. 22].
Значительно расширяют границы приме
нения юридической техники научные труды
заведующего кафедрой уголовного процесса
Национального юридического университета
им. Ярослава Мудрого, доктора юридических
наук, профессора А. В. Каплиной. Профессор
констатировала, что четырехлетняя практика
применения норм нового Уголовного процес
суального кодекса Украины позволила выявить
достаточное количество дефектов логико
структурного построения отдельных его норм
и институтов: антиномии, излишнее дублиро
вание, пробелы, нерациональное расположе
ние; несовершенство юридических конструк
ций и тому подобное.
Такие отступления от требований законода
тельной техники свидетельствуют о юридиче
ском несовершенстве уголовного процессуаль
ного законодательства, порождают различные
подходы к правоприменительному толкованию,
влекут за собой отсутствие единства правопри
менительной практики [4, с. 11].
Современный ученый-исследователь в о 
просов правового мониторинга, кандидат юри
дических наук, доцент И. И. Онищук обосновал
необходимость осуществления мониторинга
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эффективности регулятивной функции новых
норм права с целью обеспечения верховенства
конституционных принципов и норм, надлежа
щего соотношения отраслей, подотраслей пра
ва, других правовых массивов, разработки про
блем их структуризации, предложений по уста
новлению официальной классификации норм
права и их соотношение между собой [7, с. 113].
В частности, особого внимания заслужи
вает научная позиция директора Полтавского
юридического института Национального юри
дического университета имени Ярослава Му
дрого, доктора юридических наук, профессора,
академика Национальной академии правовых
наук Украины Н. А. Гуторовой. Ученая отме
тила, что в отечественной теории права кон
цепция правового мониторинга, который рас
сматривается как разновидность юридической
технологии, находится в состоянии активной
разработки, но не является окончательно сфор
мированной. Не вы зывает сомнения ценность
таких научных поисков, результаты которых
позволят путем сочетания эмпирического и
логического в научных исследованиях вернуть
правовую науку к изучению реальных явлений
жизни общества. Вместе с тем на современном
этапе в Украине технология осуществления
правового мониторинга окончательно не выра
ботана, не достигнуто единого понимания от
носительно процедуры его проведения, субъек
тов, правового значения результатов для право
творческой деятельности. Профессор выразила
надежду, что на основании исследований отече
ственных ученых и с учетом зарубежного опыта
в ближайшее время эти вопросы будут решены
и получат юридическое закрепление. Но уже
сейчас ученые во время проведения исследова
ний правового регулирования могут и должны
работать над выработкой технологии правово
го мониторинга регулирования исследуемых
ими общественных отношений [2, с. 143-144].
Доктор юридических наук, заместитель де
кана юридического факультета Киевского на
ционального университета им. Тараса Шевченко
О. О. Отраднова разрабатывает вопросы юри
дической техники в области гражданского пра
ва. Ученая акцентирует внимание на недостат
ках юридической техники построения главы 82
Гражданского кодекса Украины. По ее мнению,
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деликтное право по своему содержанию, струк
турным построением, значимости и объему
предмета регулирования выходит далеко за пре
делы традиционного понимания простого охра
нительного правового института, что позволяет
выделить в нем Общую и Особенную часть и
предусмотреть это в Главе 82 ГК Украины. К об
щей части следует отнести все общие правила,
касающиеся возмещения имущественного вре
да, причиненного жизни, здоровью физического
лица, имуществу физического или юридическо
го лица, государства, территориальной общины,
а также морального вреда. При этом располо
жение норм внутри общей части также должен
следовать логике построения деликтного обяза
тельства и последовательно раскрывать общие
правила возмещения причиненного вреда, субъ
ектный состав деликтных обязательств, его объ
екты, способы возмещения вреда и т. п [8, с. 10].
В связи с вышесказанным, считаем, что до
предпосылок и средств обеспечения надлежа
щего юридико-технического и технологическо
го уровня нормативно-правовых актов можно
отнести: разработку и законодательное закре
пление требований и правил юридической тех
ники и технологии; разработку комплексных
прогнозных и плановых актов относительно
развития законодательства; мероприятия по
систематизации нормативно-правовых актов;
создание специализированных органов, струк
тур, подразделений, а также осуществления
специальных программ, призванных способ
ствовать обеспечению надлежащего юридикотехнического и технологического уровня нор
мативно-правовых актов [10, с. 8].
Изучение средств юридической техники
и правил юридической технологии должно
осуществляться через сочетание общетеоре
тических обобщений и отраслевой практики.
Имплементация существующего сегодня док
тринального материала по вопросам юридиче
ской техники и технологии в систему знаний и
навыков студентов, а через них позже в право
вые реалии украинского государства, должно
происходить путем введения на последних кур
сах юридических школ Украины нормативной
учебной дисциплины «Юридическая техника и
юридическая технология» и соответствующих
спецкурсов на различных специализациях.

REVISTA STIINTIFICÂINTERNA TIONALÂ "SUPREMATIA DREPTULUI"
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»

Юридическое образование на данном этапе
чрезмерно теоретизировано и определенным
образом оторвано от практики. Как результат,
многие студенты оказываются не готовыми к
профессиональной деятельности. И это явля
ется следствием, в частности, недостаточной
юридико-технической подготовки, хотя в фор
мировании профессиональных компетенций
будущего юриста юридическая техника может
претендовать на роль одной из базовых, осно
вополагающих учебных дисциплин.
Вывод. Инструментарий юридической тех
ники применяется во всех отраслях права. С по
мощью приемов и средств юридической техни
ки повышается степень экономности и систем
ности права. Это обусловлено усложнением об
щественной жизни и усилением специализации
норм права. Вследствие чего происходит четкое
различение между отраслевыми нормами.
С целью совершенствования государственно
правового регулирования средствами юридиче
ской техники и технологии Верховной Раде Укра
ины, Институту законодательства Верховной
Рады Украины и другим правотворческим орга
нам необходимо разработать и принять концеп
цию техники правового мониторинга, которая
должна предусматривать обратную связь между
нормативно-правовыми актами и результата
ми их действия с целью улучшения реализации,
надзора и реформирования законодательства.
Верховной Раде Украины, Институту законода
тельства ВР Украины и другим правотворческим
органам целесообразно привлекать к нормотвор
ческой работе ученых-специалистов по вопросам
правотворческой, правоприменительной, интер
претационной техники, а также техники система
тизации и мониторинга права, в частности веду
щие научные институты и лаборатории.
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The sectoral typology is expressed in the use
of such structures, normative constructs and ter
minology that is designed exactly for this branch
of law. For example, the design of the employment
contract is designed for employment law, and the
construction of no-fault liability - civil law.
The study of legal techniques and legal rules of
technology should be carried out through a com 
bination of theoretical generalizations and industry
practice. The implementation of the existing doctri
nal material on the legal techniques and technology
to knowledge and skills of students, and through
them later in the legal realities of the Ukrainian
state, should be achieved by the introduction in the
last years of law schools of Ukraine normative dis
cipline, “Legal technique and legal technology” and
related courses in various specialization.
Legal education, at this stage, overly speculative,
and in a certain way divorced from practice. As a
result, many students are not ready for professional
work. And this is the result, in particular, the lack of
technical legal training, although the formation of
professional competence of the future lawyer’s legal
machinery can claim the role of one of the basic,
fundamental academic disciplines.
Legal technology tools used in all branches of
law. Using the methods and means of legal technique
increases the degree of economy and system of law.
This is due to the increasing complexity of social life
and the increasing specialization of the law. Resulting
in a clear distinction between industry norms.
With the aim of improving the state-legal regula
tion of legal techniques and technology of the Verk
hovna Rada of Ukraine, Institute of legislation of
Verkhovna Rada of Ukraine and other law-making
bodies should develop and adopt a concept of tech
nique of legal monitoring, which should include
feedback between the normative-legal acts and re
sults of their actions with the aim of improving the
implementation, oversight and legislative reform.
The Verkhovna Rada of Ukraine, Institute of
legislation of Verkhovna Rada of Ukraine and other
legislative bodies be useful to bring to the norm a
tive work of scientists on norm projecting issues, in
particular members of the Laboratory academic re
search of legal regulation and legal techniques.
Keywords: legal technology, legal activities, le
gal tactics, legal monitoring, the effectiveness of law,
law-making.

I. D. Shutak
LEGAL TECHNIQUE AND TECHNOLOGY
IN LAW FIELDS: THEORY AND PRACTICE
The embodiment of law in legal acts require a
special way of implementation of legal activities.
This required the implementation of legal activities,
i.e. development and implementation of the law and
becomes a legal technique.
Legal technology as necessary means for the
development and implementation of the law in the
legal activities of the state apparatus determined by
the contents of such activities and, consequently,
the nature of the subject, objectives, means, mate
rial, technology (functions, methods, techniques)
and the product of legal activities.
On the subject of legal regulation are the rules
of constitutional law, administrative, criminal, civil
and many other fields of law. They share the quali
tative homogeneity of regulated public relations.
Taken together, the standards form the content of
the corresponding fields o f law. On this basis all the
rules of law are also divided into: material (confirm
the status of the parties involved and contain a spe
cific rule o f conduct in this particular situation);
procedural (containing detailed instructions on the
procedure for the practical implementation of the
substantive law); conflict rule (taken with the aim
of eliminating contradictions (collisions, collisions)
between certain legal regulations, which determine
the order of application of those or other norms).
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