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Введение 

Актуальность темы исследования. Эффективность государственно - 

правовой политики, качество проводимых  в  современном обществе 

преобразований  напрямую зависят  от законодательной базы, регулирующей 

как уже сформировавшиеся правовые, экономические и социальные 

общественные отношения, так и создаваемые новые институты в обществе и 

государстве. Поэтому одним из обязательных элементов современного 

законотворческого процесса является проведение самых различных видов 

экспертиз проектов нормативных правовых актов. Особое значение 

экспертиза законодательства приобретает в современный период, поскольку 

количество принимаемых законов и поправок к ним из года в год 

увеличивается. 

Целесообразность и важность лингвистической экспертизы проектов 

законов и других нормативных правовых актов сегодня ни у кого не 

вызывает сомнений. 

Для того, чтобы закон работал, он должен быть сформулирован точно и 

однозначно: ведь даже пропуск или неверная постановка одной запятой 

может исказить смысл высказывания, что вызовет неизбежные коллизии в 

правоприменительной практике.  

Вот почему столь важна лингвистическая экспертиза законодательных 

актов: ее внедрение и развитие – это задача большой социальной значимости. 

В настоящее время лингвистическая экспертиза является обязательным 

этапом принятия законов на федеральном уровне: без предварительной 

лингвистической оценки законопроект не будет принят парламентом. 

Постепенно решается это вопрос и на региональном уровне: 

соответствующие структурные подразделения уже существуют в 

законодательных органах большинства субъектов Российской Федерации. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе законотворческой деятельности через призму 

значения лингвистической экспертизы законопроектов.  

Предмет исследования представляет систему понятийного, видового, 

институционально-функционального, методологического содержания 

лингвистической экспертизы. 

Цель выпускной квалификационной работы выявить 

необходимость проведения обязательной лингвистической экспертизы 

нормативных правовых актов на стадии разработки.  

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

- изучить историю формирования юрислингвистики; 

- рассмотреть понятие, предмет и метод лингвистической экспертизы 

законопроектов; 

-  рассмотреть проблемы современной юридической лингвистики; 

- провести анализ и оценку терминов, слов и предложений отдельных 

законопроектов; 

- изучить технологические этапы лингвистической экспертизы 

законопроектов; 

- составить предложения по совершенствованию лингвистической 

экспертизы. 

Методологической основой исследования стали общенаучные 

методы системного и комплексного анализа, логические методы синтеза, 

сравнения, обобщения. Диалектический подход, использованный в работе, 

позволил всесторонне и объективно проанализировать экспертизу 

законодательства, степень ее теоретической разработанности в юридической  

науке. Исторический метод позволил обратиться к идеям формирования и 

развития института экспертизы в целом и экспертизы законодательства в 

частности. Использование инструментального метода способствовало 

выработке практических рекомендаций о совершенствовании качества и 

эффективности экспертной деятельности в законодательном процессе. В 



5 
 

работе также использованы сравнительно - правовой и формально - 

юридический методы.  

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

ученых, так или иначе затрагивающих рассматриваемую проблему. При 

изучении экспертизы были рассмотрены работы представителей теории 

государства и права, а также других юридических наук: В.М. Баранова, С.Н. 

Братуся, Р.С. Белкина, А.Б. Венгерова, А.В. Венедиктова, В.Н. Карташова, 

Д.А. Керимова, В.Я. Колдина, И.Ф Крылова, В.В. Лазарева, Н.М. Марченко, 

А.С. Пиголкина, Е.Р. Россинской, В.М. Сырых и других. 

Нормативно-правовую и эмпирическую базу исследования 

составляют нормативные правовые акты федерального уровня (Конституция 

РФ, Федеральные законы «О государственной судебно-экспертной 

деятельности», «Об экологической экспертизе»), а также Постановления 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О Регламенте Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ «О Регламенте 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Научная новизна работы заключается в том, что данная выпускная 

квалификационная работа является одним из первых общетеоретических 

комплексных межотраслевых исследований экспертизы принятых законов и 

законопроектов. Новизной обладает раскрытие в свете новых подходов 

экспертизы законодательства ее принципов и функций. В результате 

исследования выявляются закономерности влияния экспертизы 

законодательства на правотворчество и правоприменительную практику, 

проводится анализ места и роли экспертизы законодательства в механизме 

правового регулирования и правореализации, раскрывается позиция о 

целесообразности экспертизы правоприменительной практики для 

установления обратной связи правоприменения с правотворчеством. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Лингвистическая экспертиза законопроектов призвана 

способствовать обеспечению обоснованности, согласованности и 

стабильности принимаемых законов; формированию эффективной 

научно обоснованной системы законодательства. 

2. Лингвистическая экспертиза предполагает реализацию принципов 

(взаимосвязанных между собой требований), при соблюдении 

которых достигается юридически значимый результат в виде 

экспертного заключения по законопроекту. 

3. Группировка принципов лингвистической экспертизы  

законодательства включает их деление на объективные, 

раскрывающие основные начала проведения экспертизы, и частные 

принципы, характеризующие основополагающие  требования, 

относящиеся к самому субъекту проведения экспертизы, к его 

нравственным и моральным взглядам. 

4. Под функциями экспертной деятельности применительно к 

законодательству следует понимать систему устоявшихся 

направлений анализа законопроектов в их взаимосвязи и 

обусловленности целями и задачами права и правовой политики в 

обществе и государстве. 

5. Лингвистическая экспертиза законопроектов на федеральном уровне 

и уровне субъектов Российской Федерации рассматривается как 

обязательная составляющая законотворческой деятельности, 

направленная не только на оценку качества законодательных актов, 

но и на разработку обоснованных предложений по 

совершенствованию законодательства. 

Теоретическое значение работы определяется исследованием 

лингвистической экспертизы законопроектов как института законодательной 

деятельности, что достигается изучением ее понятия, видов, предмета, 

методов и требований к ее проведению. С помощью исследования 

лингвистической экспертизы законопроектов достигается развитие 
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общетеоретических представлений о правотворчестве, системности 

нормативных правовых актов. Значимость работы заключается в том, что 

исследование лингвистической экспертизы законопроектов, рассмотрение 

вопросов ее практической реализации в современном законотворческом 

процессе позволяет улучшить эффективность, качественность, 

жизнеспособность разрабатываемых законопроектов  в Российской 

Федерации на федеральном и региональном уровнях. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

сделанные в работе обобщения, выводы, предложения могут быть 

использованы в ходе исследования проблемы лингвистической экспертизы 

законопроектов на федеральном уровне и уровне субъектов Российской 

Федерации. 

Данная выпускная квалификационная  работа состоит из введения; 

двух глав, включающих восемь параграфов (четыре и пять соответственно); 

заключения и библиографического списка. 
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1. Теоретические аспекты лингвистической экспертизы в 

законодательном процессе 

1.1 Становление юридической лингвистики 

Проблемы соотношения слова и закона волновали человечество уже в 

период античности. «В древнейших памятниках восточных цивилизаций 

встречаются свидетельства признания важности устного и 

документированного слова в процессе судопроизводства. Большое значение 

придается клятве, присяге, удостоверенным печатями записям сделок, 

завещаний, распоряжений».1 

 Такая же направленность характерна и для древнеегипетских 

представлений о праве и правосудии и выражена в древнеиндийских Законах 

Ману. 

Прежде всего, надо отметить, что все эти факты и их описания 

существовали разрозненно, систематическое исследование определенных 

проблем начинается с конца 20 века. 

Уже в 90 – е годы отечественная наука стала проявлять интерес к 

такому роду исследованиям. Политические изменения в стране приносят с 

собой свободу слова и отменяют цензуру, резко возрастает количество 

конфликтных ситуаций, связанных с использованием языка. К концу 90- гг. 

наблюдается пик речевых конфликтов в области публицистики, 

увеличивается количество судебных разбирательств, связанных с 

деятельностью СМИ, а также с решением межличностных споров.      

Вокруг данной проблематики стали образовываться такие дисциплины 

как: лингвокриминалистика, лингвоконфликтология  или юрислингвистика. 

Термин  «Юрислингвистика» был введен  в 1999 году Н.Д. Голевым, 

доктором филологических наук, профессором академиком. 

Книга  «Понятия чести и достоинства, оскорбления и ненормативности 

в текстах права и средств массовой информации» является первой 

                                                           
1История государства и права зарубежных стран под ред. О.А. Жидкова,- М.: изд. 

«НОРМА», 2008. М.-С.134-167. 
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теоретической работой в данной области. Данная книга была опубликована 

фондом защиты гласности в Москве в 1997 году. Книга «Цена слова», 

разработанная ассоциацией ГЛЭДИС, также относится к  теоретическим 

основам. 

В сборнике Н.Д. Голева «Юрислингвистика» структурированы 

накопленные практические и  теоретические исследования. Первый и 

последующие сборники отражают острые проблемы взаимодействия языка и 

права, лингвистики и юриспруденции в аспекте урегулирования различного 

рода социальных конфликтов, связанных с использованием языка в разных 

сферах социальной жизни. Каждый выпуск ориентирован на определенную 

тематику: от первоначальных «проблем и перспектив», характеризующих 

дисциплину до более  фундаментальных «истин в языке и праве». 

В 2002 году в Барнауле была сформирована региональная 

общественная организация – ассоциаций лингвистов – экспертов и 

преподавателей «Лексис». По мнению Н.Д. Голева методологическую 

специфику юрислингвистики в настоящее время определяет рассмотрение 

языко – правовой сферы и частных явлений, относящихся к ней, в аспекте 

важнейших лингвистических параметров, среди которых в первую очередь 

выделяются следующие пять: 

- естественное (природное), искусственное (рукотворное); 

         - отражательное (по отношению к языку), условное (по отношению к 

языку); 

         - стихийно – чувственное, рационально – логическое; 

         - консервативно – статическое, творчески – динамическое; 

        - непрерывное, дискретное. 

На основе последних событий в российской жизни определяются 

изменения в общественном сознании, формируются темпы языковой 

динамики, стимулируются обновления концептуального мира носителей 

языка, переориентация оценочного компонента языковых единиц. На 

сегодняшний день именно такой оценочный компонент вызывает много 
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проблем и вопросов, как у самих носителей языка, так и у лингвистов и 

юристов. 

 Определяют это огромное количество судебных разбирательств. Так 

как недостаточно разработана теоретическая база анализа таких явлений, то 

появляются трудности в характеристике оценочного материала.2 

 По мере накопления материала, у лингвистов стал прослеживаться 

интерес к изучению различных аспектов функционирования языка в разных 

сферах общества. Большинство исследований обращено к инвективной 

функции  языка, вызывающей речевые конфликты. Последние, в свою 

очередь, появляются в публичной сфере, особенностью которых является 

обилие оценочной и экспрессивной лексики и различного рода нарушения 

языковых, этикетных норм. Проблема соотношения языка и права не 

возникла внезапно, своими корнями она уходит в глубокое прошлое. 

Научный интерес к данной сфере возникает уже в девятнадцатом веке.                                    

Языковая ситуация в Российской Федерации, настоящие реалии 

речевого коммуникативного процесса в самых разных областях социального, 

политического, правового, экономического и культурного взаимодействия 

людей, эпидемический уровень снижения культуры речевого общения, 

прежде всего, в таких традиционно «элитных» сферах, как СМИ, политика, 

законодательство, выдвинули на передний план российской лингвистики в 

90-е годы прошлого века проблему экологии русского языка в самом 

широком смысле.3 

 Стремление центра к построению правового государства, 

усиливающееся в концу 90-х годов, вступившее в очевидный конфликт 

«рассогласованности» реалий речевой культуры, «языка масс» и строгих 

требований «языка закона», определило в отечественной лингвистике 

                                                           
2Левонтина И.Б. Буква и закон. Судебная лингвистическая экспертиза // Отечественные 

записки. 2011. № 2 (23)/URL: http://www. philology.ru/linguistics2/levontina-05.htm 
3Галяшина Е.И. Понятийные основы судебной лингвистической экспертизы // Теория и 

практика лингвистического анализа текстов СМИ в судебных экспертизах и 

информационных спорах. Материалы межрегионального научно - практического 

семинара. Ч. 2. М., 2003. С. 48-64. 
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принципиально новую проблемную область: изучение «языка в законе» и 

«закона в языке».  

Итак, происходит образовавние двух взаимосвязанных 

лингвистических дисциплин: лингвоюристики (языковые проблемы  права) и 

юрислингвистики (правовые проблемы использования языка). Обе они 

связаны и с проблематикой эколингвистики, языковой политики, языкового 

прогнозирования.  

Нормы современного русского языка не должны подвергаться 

произвольному слому. Наш язык как государственный язык Российской 

Федерации и как один из официальных рабочих языков ООН, обладает 

политико-правовым статусом, имеет национально - исторические основы. Но 

в последнее время наблюдается подмена исконно русских слов 

иностранными. Так, например, в конкретной речевой ситуации предпочтение 

может отдаваться слову французского происхождения «волонтеры», тогда 

как существует хорошее исконно русское слово «добровольцы»4.  

В законодательстве исключено употребление образных и 

метафорических выражений. Текст закона не должен искажать смысл 

юридической нормы, но должен облегчить правоприменительную практику.5 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что еще в период 

античности появляется проблема соотношения права и слова, но тогда все 

факты и описания этих проблем существовали разрознено и лишь с конца 20 

–го века начинается систематическое исследование данных проблем. В 

современное время  необходимость проведения лингвистической экспертизы 

законопроектов на стадии их разработки выявляет соответствия 

представленных на рассмотрение законов нормам современного 

                                                           
4 Голев Н.Д., Матвеева О.Н. Значение лингвистической экспертизы для юриспруденции и 

лингвистики // Цена слова. Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в 

судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации.-М.,2012.-С.257-

266. 
5Ермолаев А.К. О лингвистической экспертизе текстов (квалификация половой 

принадлежности их авторов) // Юрислингвистика – 3: Проблемы юрислингвистической 

экспертизы: Межвузовский сборник научных трудов.- Барнаул, 2012.-С. 100-104. 
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литературного языка с учетом их функционально – стилистических 

особенностей. 

 

1.2 Понятие и виды лингвистической экспертизы 

 

Проведение лингвистической экспертизы законопроектов на разных 

этапах их подготовки  к рассмотрению Государственной Думой – одна из 

функций правового управления. 

Определение лингвистической  экспертизы законопроекта дано в части 

седьмой статьи 121 Регламента Государственной Думы  Федерального 

Собрания Российской Федерации: «Лингвистическая экспертиза 

законопроекта заключается в оценке соответствия представленного текста 

нормам современного русского литературного языка с учетом особенностей 

языка нормативных правовых актов и даче рекомендаций по устранению 

грамматических, синтаксических, стилистических, логических, редакционно  

– технических ошибок и ошибок в использовании терминов».6 

В соответствии с Регламентом лингвистическая экспертиза 

законопроекта осуществляется по поручению ответственного комитета 

Государственной Думы. 

Основная работа над законопроектом осуществляется перед вторым 

чтением. На этой стадии Правовое управление осуществляет постатейную 

комплексную правовую и лингвистическую экспертизы законопроекта и дает 

заключение. Лингвистическая экспертиза законопроекта состоит в 

приведении языка и стиля законопроекта в соответствие с нормами 

современного русского литературного языка, выявлении разнобоя в 

терминологии, соотнесении терминов законопроекта с терминами, 

                                                           
6Постановление Государственной Думы ФС РФ от 22 января 1998 г. № 2134-IIГД  

« О Регламенте  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). Ст.7. 
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применяемыми в законодательстве, устранении логических, технических 

ошибок, уточнении и формулировок. 

Виды лингвистической экспертизы: 

1. По формальному критерию 

1) Официальные (судебные) экспертизы выполняются по постановлению 

суда или органов дознания и имеют официальный статус доказательств.7 

2) Инициативные (консультационные) экспертизы выполняются по 

инициативе любых заинтересованных физических и юридических лиц. 

Инициативные экспертизы чаще всего называют заключением специалиста.  

2. По количеству экспертов 

1) некомиссионные – экспертиза выполняется только одним экспертом 

2) комиссионные – экспертиза выполняется несколькими экспертами, как 

правило, в одном из следующих случаев: 

• когда случай сложен и решение поставленной проблемы требует групповой 

работы нескольких специалистов 

• предмет исследования носит междисциплинарный характер. 

3. По объекту 

1) Экспертизы звучащей речи – исследование акустических характеристик 

речевых высказываний, в частности, для определения автора речевого 

сообщения. Используется специальный инструментарий акустики, фонетики, 

фонологии. 

2) Вербально - визуальные экспертизы – исследование 

сложноорганизованных феноменов, сочетающих в себе вербальную и 

невербальную информацию. Это оказывается необходимым, например, при 

оценке близости товарных знаков. 

3) Лингвистические экспертизы текста – исследование текста как речевого 

произведения. 

                                                           
7Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст по состоянию на 9 апреля 

2014 года. М.: Омега-Л, 2014. -  С.197. 



14 
 

Правовая и лингвистическая экспертизы – это два дополняющих друг 

друга компонента, взаимодействующих в процессе совершенствования 

текстов. 

По утверждению К.И. Бринева, факты, «выявленные в прикладных 

исследованиях, не входят в ядро теоретической лингвистики», что «скорее 

говорит о качестве лингвистической теории, нежели о том, что факты 

являются только прикладными».8 Вследствие этого, речь должна идти не о 

проблемах, а о задачах, ибо научные проблемы, скорее всего, вообще не 

являются прикладными, как не являются прикладными научные факты, т. е. 

доказанные в рамках какой - либо теории положения. 

Экспертные исследования об объекте по отношению к источнику 

информации делятся на непосредственные и опосредованные. В первом 

случае эксперт анализирует непосредственный источник информации 

(например, спорную фонограмму или спорный печатный текст), во втором – 

объект рассматривается через косвенные источники информации (показания 

свидетелей, протоколы судебных заседаний).9 

Таким образом, можно прийти к выводу, что понятие лингвистической 

экспертизы и порядок ее проведения содержатся в Регламенте 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Самая важная часть работы над законопроектом осуществляется перед 

вторым чтением по поручению ответственного комитета. Виды 

лингвистической экспертизы делятся по следующим критериям: по 

формальному критерию – официальные и инициативные; по количеству 

экспертов – комиссионные и некомиссионные; по объекту – экспертиза 

звучащей речи, вербально – визуальная экспертиза и лингвистическая 

экспертиза текста. 

 

                                                           
8Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза. Барнаул, 

2011.-С.45-54. 
9Беликов В.И. , Крысин Л.П. Социолингвистика: Учебник для вузов. М.: Изд-во РГГУ, 

2006.-С.54-56. 
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1.3 Предмет и метод юрислингвистики 

 

Объектом юрислингвистики являются взаимоотношения языка и 

закона. Юрислингвистика изучает отношение языка к закону. Юридический 

асᴨект языка - предмет юрислингвистики10. 

Юридический асᴨект языка - это, во - ᴨервых, естественные языковые 

проявления, содержащие элементы права, в каждом из котоҏыҳ можно 

разглядеть определенную направленность к юридизации. Если же 

рассматривать юридизированные проявления естественного языка, то прежде 

всего следует учесть языковые нормы, как стихийные, так и - особенно - 

кодифицированные. В определенном смысле их приближение к юридической 

сфере означает необходимость достаточно высокой стеᴨени канонизации 

естественных «прав» языка и носителей языка, в социальном плане здесь 

следует говорить о правах пользователей языка на удобное пользование ими. 

Также право на существование имеет и онтологическое понимание языка как 

объекта правовой защиты. 

Во-вторых, в сферу юрислингвистики включаются особенности 

естественного языка, которые лежат в основания текста закона, во многом 

определяющие как его создание, так и применение в юридической практике. 

С точки зрения лингвистики ᴨервый асᴨект может быть назван 

юридическим асᴨектом языка, в этом асᴨекте предметом юрислингвистики 

являются процессы, ведущие к юридизации языка и отношений людей по 

поводу языка. Предпосылки и возможности юридизации языка вытекают из 

самого языка и определяются им - его собственными особенностями, 

законами и нормами; второй - металингвистическим асᴨектом юридического 

языка, его онтологической базой является юридический язык. 

                                                           
10Калинина Н.А. Лингвистическая эксᴨертиза законопроектов: опыт, проблемы и 

ᴨерсᴨективы (на примере работы Правового управления Аппарата Государственной Думы 

Федерального собрания). М. 2008.-С.23-45. 
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В ᴨервом асᴨекте язык, носители языка - субъекты и объекты права, во 

втором асᴨекте язык представлен как средство, с одной стороны, создания и 

понимания закона и, с другой стороны, - применения закона, где язык - 

предмет  эксᴨертизы.11 

Механизм нормообразования, в котором имеются элементы 

юридической нормативности, лежит в онтологическом основании языко - 

правовой сферы как предмета юрислингвистики. Первые представляют собой 

стихийно - естественные начала права, являющегося рационально-

искусственным образованием. Так же, как стихийные моральные нормы 

узакониваются каноническим правом, стихийные нормы языка 

преобразуются  в законы, регулирующие взаимоотношения человека и языка 

или взаимоотношения людей в связи с применением языка, а в некотоҏыҳ 

случаях - взаимоотношения различных сфер языка. 

Особенности языка как структурно - семантического образования, с 

одной стороны, и особенности  его стихийного речевого функционирования, 

с другой стороны, в «нормальном» варианте обуславливает их рациональную 

языковую кодификацию, которая в свою очередь естественно преобразуется 

в кодификацию юридическую. «Естественно» - в рациональном регистре 

означает, конечно, то, что кодификатор основывает свою деятельность на 

знании  стихийных особенностей устройства и функционирования языка: он 

рассматривает все возможные варианты и выбирает оптимальный, 

соответствующий обоим детерминантам. 

Неформальный  учет интересов языка в языко - правовом пространстве 

означает прежде всего учет диалектического единства результатов  

воздействия двух  детерминантных языковых норм - системной и 

функциональной, - действующих далеко не всегда синхронно и 

непротиворечиво. К примеру, орфографические нормы вовсе не обязательно 

носят отражательный, так  как во многом они обуславливаются традициями 

                                                           
11Хабибуллина Н. И. Язык закона и его толкование. – Уфа: изд. «БЕК». 2011.-С.20-43. 
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письменно - речевой деятельности, и по этой причине они являются 

достаточно условными по отношению к ним, вследствие чего ᴨеред 

кодификатором - лингвистом всегда стоит непростой вопрос: на какую норму 

опираться.12 Стоят они и ᴨеред пользователями языка.  

Юридический ее асᴨект выявляется в том случае, если возникнет 

необходимость придать выбору написания правовой характер, например - в 

инструкции для издателей последнем может быть вменено либо строго 

следовать современным нормам, либо авторским написаниям. Очевидно, что 

и то и другое юридическое решение было с точки зрения лингвистики 

достаточно примитивным, упрощающим языковую сторону вопроса, так как 

лингвист хорошо осознает, что многоплановое устройство языка делает 

одноплановую его регламентацию -  нелигитимной, поэтому, он должен 

иметь более гибкую регламентацию, включающую интересы языка - а 

именно, более или менее гармонического соотношения противоречивых 

планов языка, определяющих его динамическое равновесие и развитие. В 

этом конкретном случае - это равновесие интересов творческих 

пользователей языка и консервативных интересов нормативной стороны 

языка, стоящей на страже интересов взаимопонимания; понятно, что 

последняя функция содержит ограничение «чрезмерно творческого» 

отношения к языковым нормам. В этих условиях опираться на простую 

регламентацию не стоит, что и представляет необходимость участия в 

написании норм языкового права лингвистов, а именно - юрислингвистов. 

Последние, четко определяют принципиальную необходимость подхода к 

юридической регламентации не только со стороны языка, но и со стороны 

права, подходя, исходящего из системы действующих законов и 

юридической практики, и необходимость в связи с этим асᴨектом 

определенного упрощения объективно сложных, диалектически устроенных 

                                                           
12Тарасов Е.Ф. К построению теории речевой коммуникации // Сорокин Ю.А., Тарасов 

Е.Ф., Шахнарович А.М. Теоретические и прикладные проблемы речевого общения. М., 

1979. С. 5-147. 
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стихийных закономерностей языка. Но именно в рамках такого понимания 

юрислингвистам необходимо бороться  с упрощением языка при его 

правовой регламентации. 

Основной проблемой лингвистики, являющейся фундаментальной для 

юрислингвистики, является  проблема самой природы языка его слов (имен), 

которая берет корни в древнем философском споре о том, как образуются 

имена: по природе или по установлению. Вполне понятно, что юристы 

способны  видеть в языке только сторону «по установлению» и именно на 

ней строить свою законотворческую и правоприменительную деятельность в 

связи с языком и речью. Все, что касается природно - стихийной стороны не 

рассматривается ими, значимость этой стороны недооценивается, а 

известный постулат  Соссюра, непреложный для лингвистов просто не 

учитывается. В сознании большинства юристов - законодателей язык есть 

«рукотворный феномен», регламентирующая деятельность юристов есть вид 

такой же «рукотворной» деятельности, направленной на его «улучшение». 

Именно в этой связи в праве до сих пор нет понятия языковой экологии, 

определяющего защиту языка как некоего самостоятельного, хотя и 

пассивного, субъекта права, нуждающегося в защите, подобно природным 

явлениям: чистому воздуху и рекам, животным и т.п. 

Таким же образом складывается ситуация в сложнейшем вопросе о 

сущности языка. Его определяют логико - рационалистическое направление 

философии, логики и лингвистики и романтическое видение языка, 

исходящее из идеи, что язык есть орган, образующий мысль, создание мысли 

неотделимо от языка. Право, основанное на логике, видит лишь ᴨервую 

сторону языка, но это лишь одна сторона его сущности. Язык в такой же мере 

рационален, как и иррационален, так же обуславливается категориями 

логического познания мира, как и чувственного, ограничивать же его, имея в 

виду только одну сторону языка, значит принимать законы, изначально 

имеющие ограниченный диапазон действия. Это же самое можно сказать о 

диалектических антиномиях дискретного и непрерывного, творчески-
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динамического и консервативно - статического начал языка: лишь лингвист 

может справедливо отстаивать в законотворческой и правоприменительной 

деятельности ᴨервые из названных членов, образующих внутреннюю 

сущность жизнедеятельности естественных языков. 

Итак, можно сделать вывод, что методологическую сᴨецифику 

юрислингвистики на сегодняшний день определяет исследование языко - 

правовой сферы и частных явлений, относящихся к ней, в асᴨекте 

важнейших лингвистических параметров, среди котоҏыҳ в ᴨервую очередь 

выделяются следующие пять: 

1) «естественное (природное) - искусственное (рукотворное)», 

2) отражательное (по отношению к языку) - условное (по отношению к 

языку), 

3) «стихийно-чувственное – рационально - логическое», 

4) «консервативно-статическое – творчески - динамическое», 

5) «непрерывное – дискретное». 

 

 

1.4 Проблемы современной юридической лингвистики 

 

В литературе по социальной лингвистике часто прослеживаются 

выходы языка в культуру, религию, этногенез, национальное и политическое 

самосознание и государственное строительство Современный пример: при 

Президенте РФ указом Президента от 7 декабря 1995 г. образован Совет по 

русскому языку и выработана  Федеральная целевая программа  «Русский 

язык»; остается лишь сожалеть, что программа  получилась по сути 

нереализованной. Но факт остается фактом - русский язык нуждается в 

общественной, научной и правовой защите. Лингвистика тесно связана с 

биологией, психологией, географией, историей, социологией, логикой, 

философией и многими другими науками. Некоторые из этих связей столь 

устойчивы и регулярны, что на их основе сформировались самостоятельные 
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отрасли языковедческого знания: психолингвистика, социолингвистика, 

этнолингвистика, когнитивная лингвистика и т.д. Однако в лингвистических 

учебниках и справочниках за некоторым исключением лишь в учебнике Н.Б. 

Мечковской «Социальная лингвистика» особо выделены разделы, связанные 

с юридическим асᴨектом языка, но они  исследуют  только один  вопрос в его 

рамках - регламентацию межъязыковых отношений в многонациональных 

государствах.13 Не находится места юридическому асᴨекту языка и связям 

языкознания с юриспруденцией. Но лишь отдельные замечания в 

сᴨециальной литературе, свидетельствуют о том, что такой асᴨект 

объективно существует и является весьма значимым предметом 

лингвистической науки. Например: «Поскольку язык образует  собой 

общественное явление, появились тенденции соотнести его с некоторыми 

сторонами общественной жизни. Так, институциональный характер языка, в 

котором большое значение получает явление нормы, натолкнуло лингвистов 

на сравнение языка с правовыми установлениями. Сопоставлению языка с 

правом большое внимание уделяют итальянские ученые ... Это, по-видимому, 

не случайно: в Италии была жива традиция древнеримской юриспруденции и 

права». 

У лингвистики и юриспруденции, действительно, всегда было и есть 

много общих сфер, и тенденции к сближению этих наук вполне объективны.  

Невидя юридического асᴨекта языка в отечественной лингвистике 

явственно обнаруживает себя на разных фонах. Наиболее значимы из них 

следующие три. 

Первый - очевидная социальная, политическая. Стоит просто взглянуть 

на проблему юридического статуса языков национальных меньшинств в 

многонациональных государствах или роль проблемы языка в характере 

межгосударственных отношений и коммуникативно - языковая актуальность 

теоретического и практического характера; она вопределяется, в частности, в 

социальной заявке на разработку юрислингвистических вопросов в 

                                                           
13Мечковская  Н. Б.Социальная лингвистика. М., 2008. с.121-125 
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юриспруденции, средствах массовой информации, некотоҏыҳ сферах 

политики.14 

Значимость юридического асᴨекта языка имеет как универсальный, так 

и конкретно - исторический характер. Языковое общение - одна из форм 

социального взаимодействия, вызывающего нередко конфликтный характер, 

неизбежно вызывает потребность его «юридизации». В самом языке во 

многих его сферах всегда была тенденция к регламентации, в результате 

которой стихийная нормативность, как правило, образует кодификацию, 

сначала рекомендательную, а затем и более жесткую. Так, например, было с 

русской орфографией. Стихийное регулирование по мере накопления и 

углубления конфликтных ситуаций все более подталкивает  процессы к 

собственной «юридизации» языка, отношению людей в связи с 

использованием языка, которые являются весьма необычными и в связи с 

этим требующими от юриспруденции особого отношения. Либерализация 

российской общественной жизни и особенно актуализация проблемы «права 

человека» породила массу конфликтов, и прежде в рамках закона о защите 

чести и достоинства личности, где роль языка и речи является нередко 

определяющей. И так как лингвистические аспекты права были не 

сформулированы, то это стало стимулом увеличения их числа, с одной 

стороны, и стремлением уклониться от обращения в суд с другой, что 

придает проблемам разработки лингвистических асᴨектов права обостренно 

социальный характер. 

Вторым фоном является зарубежная юрислингвистика: в 

западноевроᴨейской и американской литературе юридический асᴨект языка и 

лингвистический асᴨект права обозначены более широко и разнообразно, 

особенно активно формулируются вопросы юридической герменевтики и 

логики (интерпретации, аргументации, лингвистической эксᴨертизы и мн. 

др.). Полное и глубокое представление о зарубежной лингвоюристике дает 

                                                           
14Осипова Б. И. в сборнике Юрислингвистика-1: проблемы и ᴨерсᴨективы: Межвуз. сб. 

научн. тр./ Под ред. Н.Д.Голева. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. - С 186. 
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научно - аналитический обзор, в котором показан большой 

библиографический список работ зарубежных авторов.15 Обращает на себя 

внимание следующий факт: стеᴨень проникновения лингвоюристики в 

собственно лингвистику в зарубежных исследованиях взаимоотношений 

права с языком значительно выше, чем в отечественной лингвоюристике.  

Третий фон - непосредственно юриспруденция, которая уже давно 

разрабатывает лингвистические асᴨекты права.  Некоторые лингвистические 

асᴨекты давно уже стали традиционными для вузовских учебников по теории 

права; в частности, они регулярно отражаются в разделах, посвященных 

законодательной технике и толкованию законов.  

На данный момент эту проблему ставят исключительно теоретики 

права, чаще всего подчеркивающие приоритетную сᴨецифику 

юриспруденции и обходящие или упрощенно трактующие сᴨецифику 

лингвистическую, хотя отдельные авторы поднимаются над одноасᴨектным, 

так сказать, «ведомственным» видением роли лингвистики в праве. Мнение 

С.С. Алексеева, которое высказано в связи с оценкой известной работы 

доктора юридических наук А.А. Ушакова, посвященной лингвистическим 

асᴨектам права. И все же в большинстве правоведческих работ, 

затрагивающих языковой асᴨект права, наблюдается тенденция 

абстрогирование от собственного лингвистического своеобразия при 

изучении языко - правовой сферы и сосредоточении на «юридизированном» 

состоянии языка, определяемом его местом в системе права. Своеобразие 

определяется естественными закономерностями языка, доступными лишь 

собственно лингвистическим методам. Необходимость широкого 

диалектического взаимодействия обоих асᴨектов - лингвистического им 

юридического - образует собой кардинальное основание для формирования 

таких промежуточных дисциплин, как юрислингвистика и лингвоюристика. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что несмотря на всю 

теоретическую и практическую значимость проблемы, связанной с 

                                                           
15Лезов С.В.Юридические понятия и язык права, изд. СПб: 2011, -С109. 
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квалификацией сᴨецифической природы юридического языка, она не 

является  осознанно вычлененным объектом исследования в лингвистической 

науке. В этой ситуации вполне закономерным становится тот факт, что 

данную проблему, лингвистическую по сути, исследуют юристы, некоторые 

из котоҏыҳ осознают не только юридический, но и лингвистический ее 

статус.  
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 2. Реализация лингвистической экспертизы в законодательном процессе 

2.1 Анализ и оценка точности выбора терминов и лексической 

сочетаемости слов 

  

Обязательным являются действия на четырех уровнях языковых 

средств: слово, словосочетание, предложение, структурный элемент 

законопроекта (подпункт, пункт, часть, статья). 

Явные и скрытые повторы, противоречия выявляются в процессе 

анализа и оценки текста законопроекта на каждом из перечисленных уровней 

языковых средств, а также комплексно на указанных уровнях. 

При подготовке к рассмотрению Государственной Думой 

законопроектов о внесении изменений в федеральные законы наибольшее 

значение отдают анализу и оценке проекта, которые проводят на уровне 

слова, потому что именно на этом уровне надо обеспечить соблюдение 

единства терминологии как в рамках конкретного федерального закона, так и 

законодательства в целом. 

На уровне слова проводятся анализ и оценка точности выбора каждого 

термина. При этом устанавливается правильное значение выбранного 

термина в соответствии с терминологией базовой отрасли права. 

Лексическое и грамматическое значения слова связаны между собой, 

поэтому изменение лексического значения может привести к изменению 

грамматической характеристики слова. Например, «подвижный состав», 

«подвижный ребенок», «подвижный блок»; «площадь участка» и «главная 

площадь города».16 

Особое внимание требуют имена существительные, имеющие форму 

только единственного числа или только множественного числа. Например, 

«молодежь», «молоко», «тепло» (используются только в единственном 

числе); «сани», «сутки», «каникулы» (используются только во 

                                                           
16Дешериев Ю.Д. Языковая политика // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 

2012. -С.616-620. 
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множественном  числе).17 При использовании таких существительных 

рекомендуется помнить, что у них форма числа не имеет соотносительного 

значения единственности и множественности предметов. Нарушение этого 

правила в отношении имен существительных, не имеющих  множественного 

числа, приводит к появлению слов, которые не могут поддаваться счету и 

сочетаться с количественными числительными. 

Лексическое значение слова не только влияет на способы образования 

отдельных грамматических форм, но и формирует такое мощное явление в 

русском языке, как многозначность. Например, «обращение» - 1) речь, 

призыв, просьба (обращение в суд); 2) проявление отношения в поведении 

(жестокое обращение с животными); 3) процесс оборота (обращение товара). 

Исключается параллельное использование синонимов выбранного 

термина. Проводится  внутренняя (в пределах законопроекта), отраслевая и 

межотраслевая унификация используемого термина. Например, «предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры», «причинение вреда жизни 

или здоровью». 

Применяются общие правила отбора нейтральной лексики: 

используемый термин должен быть зафиксирован в словаре современного 

русского литературного языка и не вправе иметь стилистических помет 

свидетельствующих  о функционально – стилевой закрепленности  термина и 

его эмоционально – экспрессивной окраске. Например, в одном из 

законопроектов понятие «груз» определялось словом «вонючий», которое в 

толковых словарях отмечено как «разговорное» и, следовательно, не может 

быть использовано в  тексте закона. В качестве лексически нейтрального 

эквивалента было рекомендовано использовать  словосочетанием «имеющий 

отвратительный запах груз». 

Слова с уменьшительно – ласкательными суффиксами в языке закона, 

как правило, не используются. Однако, например, в Семейном кодексе 

                                                           
17Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение.- М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2012. - С 794-801. 
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Российской Федерации среди основных понятий есть такие, как «бабушка» и 

«дедушка», имеющие уменьшительно – ласкательный суффикс – «- ушк» и 

применяемые вместо терминов «бабка» и «дед», употреблявшихся ранее. 

Замена терминов обусловлена необходимостью применения  одной и той же 

грамматической словообразовательной  формы по отношению к однотипным 

понятиям. 

Юридические термины даже при наличии в толковых словарях 

стилистических помет используются без ограничений и служат 

стилеобразующим  признаком  языка закона, так как именно юридические  

термины создают облик той или иной отрасли права, позволяют однозначно 

определять конкретные понятия. Роль юридических терминов не вызывает 

споров. Тематика законопроектов широка настолько, насколько широк 

перечень существующих отраслей знаний. Этот объективно существующий 

фактор отражает потребности общества в регулировании общественных 

отношений, поэтому возникает  проблема точного выбора терминологии. 

Кроме собственно юридических терминов, использование  других 

терминов, имеющих в толковых словарях помету «специальные» (далее – 

узкоспециальные термины), имеют ограничения, вытекающие из соблюдения 

основных требований, а именно: 

- узкоспециальные термины заменяются общеупотребительными 

терминами или при невозможности такой замены в силу изменения в этом 

случае значения (семантики) слова специальным терминам даются краткие 

определения (дефиниции) непосредственно в тексте законодательного акта. 

Например, в Водном кодексе Российской Федерации: «сработка 

водохранилища (выпуск воды)», «судоходные попуски (сбросы воды)»; 

- использование  иностранных слов подчиняется общим правилам 

отбора нейтральной лексики. В соответствии с частью 2 статьи 3 

Федерального закона от 1 июня 2005года № 53 – ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации» при наличии общеупотребительного аналога  

в русском языке предпочтительнее использовать данный аналог, чем 
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иностранное слово.18 Например, сравнительный анализ показывает, что 

специальный термин «компонент» используется в законодательстве почти в 

девяносто раз чаще, чем его синоним – термин «ингредиент»; 

- новые слова – неологизмы, которые не зафиксированы в 

орфографических, толковых или других словарях современного русского 

литературного языка, запрещается использовать в законодательных актах; 

- сложносокращенные слова и аббревиатуры не рекомендуется 

использовать  в законодательных актах, так как сокращенные формы слов без 

указания их полных форм не имеют самостоятельного значения и по 

истечении определенного периода могут  стать малознакомыми для 

отдельных лиц или утратить  свое значение и будут истолковываться 

неточно. Однако сложносокращенные слова и аббревиатуры применяются в 

законодательных актах в целях создания фактической достоверности 

правовых норм.  

В случае, если в тексте законопроекта используются длинные и 

громоздкие наименования органов, организаций, объектов, лиц, нередко 

применяется способ контекстного сокращения, то есть при первом 

употреблении дается полное наименование, а в скобках приводится 

сокращенная форма. Например: «Настоящий Федеральный Закон определяет 

правовую основу формирования и деятельности Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально – трудовых или, если в тексте 

необходимо использовать полное наименование и сокращенную форму, 

«жилищные и жилищно - строительные кооперативы.19 

Термин в сокращенной форме может употребляться только в том 

законопроекте, в котором введено его сокращение. Например, в пункте 6 

статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7 – ФЗ «О 

некоммерческих организациях» введено  сокращение «иностранные 

                                                           
18Федеральный Закон «О государственном языке в Российской Федерации» от 01.06.2005 

года № 53-ФЗ. Ст.3часть2. 
19Федеральный Закон от 1 мая 1999 года № 92 – ФЗ «О Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально – трудовых отношений» 
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источники».20 Однако сокращенная форма этого термина ошибочно 

используется в других законопроектах как самостоятельный термин. 

На уровне словосочетания определяется лексическая сочетаемость 

слов, которые входят в словосочетание и точность выбора которых 

устанавливается лингвистом в результате выполнения действий, 

предусмотренных для анализа и оценки точности выбора каждого термина и 

общими правилами отбора нейтральной лексики. Прежде всего, как на 

уровне слова, устанавливается, правильно ли выбраны термины, 

составляющие  словосочетание, в соответствии с отраслевой терминологией. 

Нередко в законопроектах в качестве однородных членов используются 

понятия «физические лица, индивидуальные предприниматели», но исходя из 

их юридического смысла правильным  будет выражение «физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели». 

Лексической сочетаемостью слов считается их смысловая 

совместимость. Например, «вступает в силу», «вводится в действие», 

«совершать сделки», «устанавливать требования». Нет лексической 

сочетаемости в словосочетании «выращивание дикорастущих растений», так 

как выращиваемое растение перестает быть дикорастущим.21 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

лингвистическая экспертиза осуществляет  анализ и оценку точности  выбора 

терминов и лексической сочетаемости слов в законопроекте. На уровне слова 

проводится  анализ и оценка правильного значения выбранного термина в 

соответствии с терминологией базовой отрасли права. Исключается 

параллельное использование синонимов выбранного термина. Применяются 

общие правила отбора нейтральной лексики: используемый термин должен 

быть зафиксирован в словаре современного русского литературного языка и 

                                                           
20Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Ст.2п.6. 
21Никитина Т.Г. Так говорит молодежь. Словарь молодежного сленга. 12000 слов и 3000 

фразеологизмов. Издание 2-е. СПб.: Фолио-Пресс, 2011. 590 с. 
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не должен иметь стилистических помет. Слова с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами в языке закона, как правило, не используются. 

Юридические термины даже при наличии в толковых словарях 

стилистических помет применяются без ограничений и служат 

стилеобразующим признаком языка закона.  Кроме собственно юридических 

терминов, использование других терминов, имеющих в толковых словарях 

помету «специальное», имеет ограничения, вытекающие из соблюдения 

основных требований. Термин в сокращенной форме может употребляться  

только в том законопроекте, в котором введено его сокращение. На уровне 

словосочетания определяется лексическая сочетаемость слов, которые входят 

в словосочетание и точность выбора которых устанавливается лингвистом в 

результате выполнения действий, предусмотренных для анализа и оценки  

точности выбора каждого термина и общими правилами отбора нейтральной 

лексики. 

 

 

2.2 Анализ и оценка предложений 

 

На уровне предложения проводятся его анализ и оценка с точки зрения 

определенности правовой нормы. 

Сначала следует определить, предложение какого вида используется – 

простое или сложное. Если предложение сложное то следует определить, 

сложносочиненное оно или сложноподчиненное. 

Приоритет отдается (в порядке убывания предпочтительности): 

1) простым предложениям; 

2) сложносочиненным предложениям; 

3) сложноподчиненным предложениям, имеющим придаточные 

определительные или условные. 

В современном русском литературном языке нет правил, касающихся 

соблюдения прямого порядка слов и предложений. Схема прямого порядка 
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слов  в предложении следующая: подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены. Однако такие второстепенные члены, как определения, всегда 

должны находиться рядом с определяемым словом, а такие второстепенные 

члены, как обстоятельства места и времени, рекомендуется ставить в начале 

или конце предложения. Например, «Гарантии имущественных и социальных 

прав граждан и организаций в период действия чрезвычайного положения». 

Следует учитывать, что обратный порядок слов в предложении по 

сравнению с прямым порядком слов затрудняет  восприятие правовой нормы 

и может применяться, если есть необходимость придать дополнительное или 

другое особое значение  какому - либо члену предложения либо 

предложению в целом. Например, «К гражданско – правовым отношениям, 

осложненным иностранным элементом, с участием государства правила 

настоящего раздела применяются на общих основаниях, если иное не 

установлено законом». 

Личное местоимение может использоваться  в предложении только при 

условии, что оно заменяет ближайшее к нему предшествующее 

существительное в форме того же рода и числа, иначе не может быть 

соблюдено требование определенности и ясности правовой нормы. 

Например, в п.1 статьи 433 Гражданского кодекса РФ «договор признается 

заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта». 

В этом примере местоимение «ее» обосновано заменяет понятие «оферта». 

Однако такая связь местоимения с существительным иногда 

определяется только исходя из смысловой зависимости, что может 

затруднить восприятие текста. Например, «Оборудование, прочие устройства 

и  материалы, главным образом используемые или предназначенные для 

совершения нарушения исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по 

решению суда подлежит изъятию из оборота и уничтожению за счет 

нарушителя, если законом предусмотрено их обращение в доход Российской 

Федерации». 
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При наличии в предложении однородных подлежащих или однородных 

дополнений, используемых в единственном числе и связанных 

разделительным союзом («или», «либо»), сказуемое ставится в единственном 

числе, определение – во множественном числе. Например, в статье 48 

Градостроительного кодекса РФ это правило применяется к однородным 

подлежащим, а в статье 18.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях – к однородным дополнениям.22 

Примером неверной расстановки главных членов предложения, 

связанных разделительным союзом «или», может служить пункт 3 статьи 522 

Гражданского кодекса РФ: «Если поставщик или покупатель не 

воспользовались…» (надо: «Если поставщик или покупатель не 

воспользовался…»), а примером неверной расстановки однородных 

определений при одном существительном – часть третья статьи 20 

Уголовного кодекса Российской Федерации: «Если несовершеннолетний 

достиг возраста, предусмотренного частями первой и второй настоящей 

статьи…» (надо: «Если несовершеннолетний достиг возраста, 

предусмотренного частью первой или второй настоящей статьи…»). 

Союз «и» является соединительным и поэтому не должен 

использоваться в таких выражениях, как, например, «находиться в 

собственности физического и юридического лица» (надо: «находиться в 

собственности юридического или физического лица», «право автора на 

произведение науки, литературы и искусства» (надо: «право автора на 

произведение науки, литературы или искусства»). 

Союз «а также», как правило, имеет присоединительное значение, то 

есть указывает, что присоединяемая им языковая единица (слово, 

словосочетание или вторая часть сложносочиненного предложения) 

содержит добавочную, дополнительную информацию по отношения к 

предшествующей части. Таким образом, если между однородными 

                                                           
22Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30 декабря 

2001года № 195 – ФЗ. (с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2015г.).Ст.18.16. 
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подлежащими стоит присоединительный союз «а также», сказуемое 

согласуется с ближайшим подлежащим. Неисполнение этого правила 

приводит к неправильному согласованию. Например: «Требование к такой 

информации  и форме ее представления, а также порядок рассмотрения 

ходатайств определяются…» (надо: «Требования к такой информации и 

форме ее представления, а также порядок рассмотрения ходатайств 

определяется…»). Во избежание подобной ошибки вместо союза «а также» 

рекомендуется использовать союз «и», в этом случае используется форма 

множественного числа сказуемого. Например, «Требования к такой 

информации и форме ее представления и порядок рассмотрения ходатайств 

определяются…».23 

Присоединительный союз «а также» и противительный союз «а» не 

должны  использоваться в предложении более одного раза, иначе смысловые 

и логические связи в предложении теряют определенность. 

В сложных предложениях следует обращать внимание на правильный 

выбор союзов и союзных слов для соединения частей таких предложений. 

Например, союз «когда» имеет значение времени и не несет в себе, как было 

в 19 веке – начале 20 века, значение условия. Примеры некорректного 

применения союза «когда» в значении союза «если» можно встретить в 

текстах частей первой, второй, третьей, четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Для присоединения придаточное  предложение к главному 

предложению  не используются сразу два союза, например, союз времени 

«когда» и уступительный союз «поскольку». В таком предложении 

нарушены смысловые и структурные связи между его частями, то есть 

нарушены правила синтаксиса и стилистики: «Наследование по закону имеет 

место, когда и поскольку оно не изменено завещанием…». Правильным 

                                                           
23Мишланов В.А. К типологии сложного предложения: структурно - семантические 

особенности изъяснительных конструкций // Вестник Пермского университета. 

Российская и зарубежная филология. 2011. Вып. 2 (8). С. 52-59. 
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будет такой вариант синтаксической конструкции: «Наследование по закону 

имеет место, если оно не изменено завещанием…».24 

Скобки как знак препинания необходимы  для пояснения, дополнения, 

уточнения высказываемой мысли, поэтому подменять скобками 

разделительный союз «или» ошибочно. Например, «гражданин (граждане)», 

«закон (законы)». 

Тем не менее в законодательстве закрепилась  устойчивая конструкция 

«действия (бездействие)». 

Предлоги, хотя и являются служебными частями речи, при 

употреблении с существительными, субстантивированными 

прилагательными,  местоимениями и числительными, стоящими в косвенных 

падежах, имеют конкретные значения, определять которые рекомендуется 

при помощи толковых словарей русского языка. 

Следует обращать внимание на правильное использование предлога 

«по», который не должен подменять предлоги «о» и «об». Предлог «по» 

многозначен, но не может указывать на то, что образует объект, предмет, 

цель чего – то. Например, «решение по вопросу», но «решение о купле – 

продаже». 

Предлог «до» при определении пределов в пространстве и во времени 

указывает на объем понятия, который включается в соответствующие 

пределы. Например, «федеральная целевая программа «Преодоление 

последствий радиационных аварий на период до 2015 года», «дети в возрасте 

от двух до пяти лет» (то есть в возрасте двух, трех, четырех, пяти лет). 

В случае, если требуется указать, что называемое число или понятие 

входит в состав предела, во избежание неоднозначного толкования 

необходимо вставить слово «включительно» или слова «не позднее». 

Например, «контейнер массой брутто от 5 до 10 тонн включительно», 

                                                           
24Кара-Мурза Е.С. Лингвистические показатели речевых преступлений в политике // Язык 

СМИ и политика. Колл. Монография / под ред. Г. Я. Солганика. М.: Изд-во МГУ, 2012. С. 

797-855. 
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«воинское звание до старшины или главного корабельного старшины 

включительно». 

Таким образом, на уровне предложения осуществляется его анализ и 

оценка с точки зрения определенности правовой нормы. Приоритет при 

написании законопроектов отдается простым предложениям, затем 

сложносочиненным, а только потом сложноподчиненным. В предложении 

должен соблюдаться прямой порядок слов: подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены. Однако по сравнению с прямым порядком слов в 

предложении, обратный порядок слов, затрудняет восприятие правовой 

нормы и может применяться, если есть необходимость придать 

дополнительное или другое особое значение какому – либо члену 

предложения, либо предложению в целом.25 Личное местоимение может 

использоваться в предложении только при условии, что оно заменяет 

ближайшее к нему предшествующее существительное в форме того же рода 

и числа, иначе не может быть соблюдено требование определенности и 

ясности правовой нормы. Однако такая связь местоимения с 

существительным иногда определяется только исходя из смысловой 

зависимости, что может затруднить восприятие текста. 

 

 

 

 

2.3 Требования к оформлению структурных элементов статей 

законопроекта 

 

На уровне структурных элементов статей законопроекта 

устанавливается их соподчиненность, последовательность, проверяется 

                                                           
25Калинина Н.А. Лингвистическая эксᴨертиза законопроектов: опыт, проблемы и 

ᴨерсᴨективы (на примере работы Правового управления Аппарата Государственной Думы 

Федерального собрания). М. 2008.-С.23-45. 
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правильность использования при их перечислении и в заголовках перечней 

единственного или множественного числа, ограничивается применение так 

называемых открытых перечней, определяется необходимая степень 

детализации правовых норм. 

Соблюдаются ограничения при использовании перечней в тексте 

законопроекта, касающиеся так называемых условно открытых перечней и 

открытых перечней. 

К условно открытым перечням относятся перечни, которые 

заканчиваются  словами, указывающими на род, вид, тип, категорию или 

иной обобщающий признак того, что перечисляется. Например, 

«сертификаты, паспорта качества, удостоверения, другие документы, 

наличие которых установлено федеральными законами». 

Открытые перечни заканчиваются словами «иные», «другие», «и так 

далее», «и тому подобное» и представляют  собой высказывания высокой 

степени неопределенности, в силу чего их значение снижается, а смысл 

правовой нормы утрачивается. Например, открытый перечень «фосфатные, 

калийные удобрения, мочевина, доломитовая мука и другие» может быть 

заменен закрытым перечнем «органические и неорганические удобрения». 

Обобщающие слова в заголовках перечней следует использовать в 

единственном числе, если каждый последующий элемент перечня (подпункт, 

пункт, часть) имеет самостоятельное значение и подлежит применению по 

отдельности, а не в совокупности. Например, в статье 13 Федерального 

конституционного закона от 26 февраля 1997 года №1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 

множественное число в перечне используется с нарушением этого 

требования: 

«1. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в случаях: 

1) Нарушение требований статьи 11 настоящего Федерального 

конституционного закона; 
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2) Вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении Уполномоченного».26 

Возможное толкование этой правовой нормы допускает досрочное 

освобождение от должности Уполномоченного по факту наличия двух 

условий: нарушения требований статьи 11 и вступления в законную силу в 

отношении Уполномоченного обвинительного приговора суда. 

Последовательность изложения правовых норм должна исходить из 

структуры правовой нормы (гипотезы, диспозиции, санкции) и 

соответствовать общим представлениям о логике высказываний. Например, 

статья об основных принципах определенного законодательства помещается 

перед статьей о том, из чего оно состоит.27 

 Работа лингвиста над текстом законопроекта ответственная и 

творческая, она требует  в обширных, разносторонних знаний и практических  

навыков. Важно также умение правильно выстраивать технологию, 

соблюдать методику работы, максимально учитывать требования 

юридической техники, типологическую специфику правовых актов. 

 В ходе редакторского анализа языка и стиля законопроекта 

оценивается их качество, то есть соответствие языка и стиля законопроекта 

нормам современного русского литературного языка в соответствии с 

функционально – стилистическими особенностями нормативных правовых 

актов, требованиями юридической техники. Создаются рекомендации 

разработчикам по улучшению качества текста, проводится предварительная, 

по возможности согласования с юристами редакторская правка, которая на 

следующем этапе работы в обязательном порядке обсуждается с 

разработчиками законопроекта, представителями ответственного комитета. 

                                                           
26Федеральный  конституционный закон от 26.02.1997 №1 – ФКЗ (ред. от 23.05.2015) «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 15.09.2015). 
27Градостроительный кодекс Российской Федерации от  29.12.2004 №190 – ФЗ (ред от 

30.12.2015)(с изм и доп,вступ в силу с 10.01.2016). 
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 Таким образом, лингвист анализирует логику построения текста, его 

композицию, выявляет стилистические  и логические ошибки, которые также 

являются законодательными ошибками. 

 Процесс редакторского анализа языка и стиля законопроекта 

складывается  из многих составляющих, но прежде всего он основывается из 

единых рекомендаций по подготовке законопроектов к их рассмотрению 

Государственной Думой. 

Порядок соблюдения основных требований к изложению правовых 

норм разрабатывается лингвистом самостоятельно в зависимости от уровня 

анализируемых языковых средств законопроекта и может быть как 

выборочным и последовательным, так и комплексным на каждом таком 

уровне и в целом. При этом объективность итогов анализа и оценки текста 

законопроекта достижима только в случае комплексного использования 

основных требований. 

 

 

2.4 Технологические этапы лингвистической экспертизы 

законопроекта 

 

Процедура лингвистической экспертизы законопроекта  проходит 

следующие технологические этапы: 

- анализ и оценка  текста законопроекта на его соответствие нормам 

современного русского литературного языка с учетом с учетом особенностей 

языка закона и дача рекомендаций по исправлению грамматических, 

синтаксических, стилистических, логических, редакционно – технических 

ошибок и ошибок в использовании терминов (в соответствии с частью 

седьмой статьи 121 Регламента); 

- повторные анализ и оценка текста законопроекта с учетом внесения 

ответственным комитетом предложенных лингвистами рекомендаций; 
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- сверка исправленного текста законопроекта ответственным 

комитетом, проводимая  в соответствии с издательскими требованиями 

двумя лингвистами; 

- вычитка подготовленного ответственным комитетом к рассмотрению 

в третьем чтении законопроекта поочередно двумя лингвистами; 

- контрольное чтение ответственным лингвистом текста законопроекта 

перед его визированием в Правовом управлении. 

Рассмотрим пример логических ошибок и ошибок в использовании 

терминов на примере  статьи 5 закона «О полиции».  

Часть 1 статьи 5 Федерального закона «О полиции»: Полиция 

осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав  и 

свобод человека и гражданина.28  

Принимая закон «О полиции» законодатель допустил логическую 

ошибку: ввел новый юридический термин «полиция», но не сформулировал 

его определение. Поэтому значение слова «полиция» надо смотреть в словаре 

русского языка. Согласно словарю Ожегова «полиция» - орган 

государственной власти в капиталистических странах; лица, служащие в этом 

органе.29 

«Полиция осуществляет свою деятельность на основе уважения прав и 

свобод человека и гражданина». Уважение – отношение, основанное на 

признании чьих – либо достоинств. Уважение – это чувство. На основании 

этого государству не допускается осуществлять контроль за чувствами 

гражданина. 

Данная статья противоречит Конституции Российской Федерации, а в 

частности статье 28.30 

                                                           
28 Федеральный закон от 07.02.2011 №3- ФЗ «О полиции» (с изм и доп., вступ в 

силу15.09.2015). 
29 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 50000 слов. Издание 5, стереотипное. 

Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Москва.2005. 
30 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7 – ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ. 
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Нет определению понятию «совесть» в российском законодательстве. В 

словаре Ожегова «совесть» - это чувство нравственной ответственности 

перед окружающими людьми и обществом. Поэтому свобода совести это 

свобода чувства ответственности за свое поведение перед обществом и перед 

людьми. На основании этого часть 1 статьи 5 Закона «О полиции» 

противоречит статье 28 Конституции, так как требует от сотрудника полиции 

уважения к правам и свободам человека и гражданина. 

И так как государство не вправе контролировать чувства гражданина, 

то ни один закон не вправе требовать от граждан любить и уважать законы. 

Требовать любви к Родине нельзя – но это чувство необходимо воспитывать, 

иначе некому будет ее защищать. 

И если из части 1статьи 5 закона «О полиции» убрать слово 

«уважение», то получится, что полиция осуществляет свою деятельность на 

основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина. А так как слово 

«полиция» означает орган государственной власти и лиц, в нем работающих, 

то получается следующее: «Сотрудники полиции, в том числе полицейские 

осуществляют свою деятельность на основе соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина» 

Сотрудники  полиции  обязаны  соблюдать законодательство, даже 

если оно кажется им несправедливым. 

Часть 2 статьи 5: «Деятельность полиции, ограничивающая права и 

свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель 

или выяснилось, что эта цель не может и не должна достигаться путем 

ограничения прав и свобод граждан». 

Из этого следует что, если законная цель не будет достигнута путем 

ограничения прав и свобод граждан, то в этом случае нет смысла 

ограничивать права и свободы. 

В части 2 статьи 5 есть суждение: «Деятельность полиции, 

ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если 
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выяснилось, что законная цель не должна достигаться путем ограничения 

прав и свобод граждан». 

В российском законодательстве есть нормы права, предусматривающие 

ограничения прав и свобод. Эти нормы подразделяются на четыре группы: 

ограничения, связанные с проведением оперативно – розыскной 

деятельности; ограничения, вызванные чрезвычайными ситуациями; 

ограничения, связанные с обеспечением безопасности государства, 

законности, основ конституционного строя; ограничения имущественных 

прав несовершеннолетних. 

Из этого вытекает суждение, что сотрудники полиции сначала 

используют меры, ограничивающие права и свободы, а только потом 

проводят правовой анализ. Но, конечно же, порядок данных действий 

обратный. Так, например, сначала для осуществления следственных действий 

нужно получить разрешение, а лишь потом проводить обыск. Непонятно 

только то, как вдруг может выясниться, что законная цель не должна 

достигаться путем ограничения прав и свобод граждан. 

Часть 3 статьи 5: «Сотруднику полиции запрещается прибегать к 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, 

которыми гражданину умышленно причиняется боль, физическое или 

нравственное страдание». 

Проведем анализ первого суждения: «Сотруднику полиции 

запрещается прибегать к насилию». Сотрудник полиции не вправе применять 

насилие независимо от обстоятельств. Но понятие слова «насилие» нет в 

нашем законодательстве, поэтому опять обращаемся к словарям русского 

языка. Согласно словарю «насилие» - применение к кому – либо физической 

силы, прибегать к беззаконию и притеснению кого - либо, тесно связано с 

принуждением. Получаем следующие суждения: 

№ 1: «Сотруднику полиции запрещается прибегать к применению 

физической силы к кому – нибудь». 
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№ 2: «Сотруднику полиции запрещается прибегать к принудительному 

воздействию на кого – нибудь». 

№3: «Сотруднику полиции запрещается прибегать к беззаконию и 

притеснению кого – нибудь». 

Насчет последнего суждения возражений нет, но 2 и 3 суждения 

противоречат статье 13 Закона «О полиции». 

Статья 13 Закона «О полиции» предусматривает, что полиция для 

исполнения своих обязанностей при определенных обстоятельствах (части 

13, 14 и 15) вправе доставлять граждан, то есть осуществлять  их 

принудительное доставление, в служебное помещение территориального 

органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в 

иное служебное помещение, в медицинские организации или в другие 

учреждения. Также сотрудники полиции вправе задерживать подозреваемых: 

в совершении преступления, совершивших побег из – под стражи и так далее. 

Но задержание нельзя осуществлять  без принудительного воздействия и 

физической силы. 

Указанные здесь противоречия называют деонтическими 

противоречиями. И эти противоречия являются логическими ошибками. Из 

суждения «Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, 

другому жестокому обращению», становится ясно, что насилие – это всегда 

жестокое обращение. Но насилие не всегда является жестоким обращением. 

Также в законе не указаны обстоятельства на основании которых 

сотрудник полиции должен пресекать действия, которые умышленно 

причиняют гражданину боль, но на основании части 2 статьи 5 вытекает, что 

при любых обстоятельствах. 

Часть 2 статьи 18 предусматривает, что «сотрудник полиции имеет 

право на применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия лично или в составе подразделения в случаях и 

порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами». 
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Но применения специальных палок, электрошоковых устройств, 

огнестрельного оружия вызывает боль. В связи с этим сотрудник полиции 

должен пресечь использование другими сотрудниками боевых приемов, 

специальных палок, огнестрельного оружия. Получается, что сотрудники 

полиции фактически обезоружены. Сотрудники полиции вправе применять 

оружие, но так чтобы не причинять боль, то есть угрожающе махать 

специальными палками, стрелять в воздух. Получается, что при 

возникновении массовых беспорядков полиция просто не сможет их 

остановить. 

В состав части 4 статьи 5 входит суждение: «При обращении к 

гражданину сотрудник полиции обязан: в случае применения к гражданину 

мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и 

основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права 

и обязанности гражданина». Считается, что последовательность действий 

сотрудника полиции должна быть такой: 1. Сначала сотрудник обращается к 

гражданину и разъясняет ему причину и основания применения мер, 

ограничивающих права и свободы; 2. Затем использует меры, 

ограничивающие права и свободы гражданина. Становится понятно, что в 

любой ситуации перед тем, как использовать к гражданину меры, 

ограничивающие его права и свободы, сотрудник полиции должен объяснить 

ему причину и основания применения таких мер. Но, это не всегда возможно. 

Например, при задержании опасного преступника необходимо, чтобы 

не было кровопролития, применять эффект внезапности. Но часть 4 статьи 5 

не допускает применять эффект внезапности и подвергать повышенному 

риску жизнь и здоровье сотрудников полиции. 

Выводы 

1.Часть 1 статьи 5 Закона «О полиции» нарушает право на свободу 

эмоциональной сферы человека и не соответствует статье 28 Конституции. 



43 
 

2.Часть 3 статьи 5 Закона «О полиции» не дает права сотрудникам полиции 

использовать при любых обстоятельствах физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие. 

3. ФЗ «О полиции» представляет угрозу национальной безопасности России, 

поскольку не решает проблемы обеспечения общественного порядка и не 

гарантирует безопасность ее граждан. 

Также нельзя забывать, что текст законопроекта изменяется в 

результате редакционной обработки, различают несколько видов правки: 

1) Правка – вычитка; 

2) Правка – сокращение; 

3) Правка – обработка; 

4) Правка – переделка. 

Однако на практике часто приходится заниматься синтетической 

правкой, включающей в себя элементы всех видов правки.  

Правка – вычитка бывает редакторская и корректорская. Основная цель 

вычитки – убрать возможные неточности текста, оставшиеся после 

редактирования, перепечатки текста, выделить смысловые, композиционные, 

стилистические недочеты, рассмотреть правильность написания 

географических наименований, имен и фамилий, точность цитат, цифр и дат, 

проверить сопоставимость единиц измерения, проверить соответствие 

заголовков тексту, обеспечить его должное оформление. В ходе 

лингвистической экспертизы законопроектов в Правовом управлении 

проводится синтетическая редакторско – корректорская вычитка.31 

 Основная цель правки – сокращения как особого вида обработки текста 

– достичь возможной краткости изложения материала без ущерба для его 

содержания. Для этого используются различные способы, приемы, связанные 

со «свертыванием» отдельных фрагментов при сохранении их главных 

информационных качеств. 

                                                           
31Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: Учебник. М.: Флинта, 2010.C.34. 
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 Правка – сокращение в отличие от правки – вычитки уже прямое 

вмешательство в текст, в связи с этим лингвист должен учитывать 

особенности его смысловой и синтаксической структуры. Сокращая текст, 

лингвист всегда должен тщательно следить за тем, чтобы эпизоды и факты, 

исключенные в процессе правки, не упоминались косвенно в предыдущем и 

последующем изложении. 

 Правка – обработка – наиболее распространенный вид редакторской 

правки. Ее задача – подготовка окончательного варианта текста, в котором 

полностью учтены результаты редакторского анализа. Цель обработки – 

совершенствование формы текста, уточнение идеи автора, его замысла. По 

своему характеру изменения, вносимые при этом в текст, разнообразны: 

сокращения, дописывание отдельных фрагментов, замена слов и оборотов 

речи, изменение синтаксических структур, совершенствование композиции. 

Следует помнить, что особенности авторской манеры изложения правка – 

обработка изменять не должна. 

 Правка – переделка – самый сложный вид правки. Она применяется 

при работе над текстом, автор или авторы которого слабо владеют навыками 

применения правил современного русского литературного языка. 

 Правка – переделка – это наиболее часто встречающийся вид правки, 

которой приходится заниматься лингвистам, поскольку тексты 

законопроектов, поступающие на лингвистическую экспертизу, как правило, 

не отличаются высоким качеством. В них содержится большое количество 

логических и стилистических ошибок и неточностей, имеются 

композиционные недочеты, многочисленные нарушения правил 

юридической техники, погрешности оформительского характера. Такая 

правка очень трудоемкая и никогда не бывает одноступенчатой, поскольку 

даже после ее согласования с представителями ответственного комитета, 

разработчиками законопроекта она вносится в ответственном комитете не 

полностью, несистемно, и те, кто ее вносит, не обладают должными 

навыками, чтобы самостоятельно оценить, насколько ее внесение 
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необходимо, и вычитать исправленный текст перед направлением его на 

повторную лингвистическую экспертизу. Лингвистам приходится 

обрабатывать несколько вариантов текста законопроекта на различных 

этапах его  прохождения. 

Правка – переделка предполагает два этапа: 

1) Подготовка предложений и замечаний по тексту; 

2) Согласование правки с разработчиком и внесение ее в текст.32 

Вначале осуществляется предварительное редактирование. Лингвист 

записывает свои предложения и замечания в тексте, отдельные соображения 

он может сформулировать на вопросном листе. Но при этом правка 

лингвиста по тексту носит, образно говоря партитурный характер. Как 

правило, в тексте исправляются лишь явные ошибки, другие предложения и 

замечания, так как их очень много, лингвист отмечает, широко используя 

условные и графические обозначения, сокращения, остальное остается, как 

говорится, остается за кадром. При согласовании правки с представителем 

ответственного комитета лингвист ее разъясняет. Это позволяет экономить 

время, если, конечно, лингвист предварительно тщательно изучил текст, 

согласовал соответствующие вопросы с юристами Правового управления, 

обладает хорошей памятью и навыками такой работы повышенной 

сложности. Как известно, в издательствах такую технологию правки не 

используют. 

 На втором этапе правки – переделки согласованная правка вносится в 

текст лингвистом традиционным способом, то есть в текст аккуратно 

вписываются согласованные ранее исправления. Затем текст с внесенными в 

него исправлениями передается в ответственный комитет, который 

обеспечивает подготовку исправленного варианта. 

 Рассматривая эту тему, нельзя не остановиться на порядке и на технике 

внесения правки. Вся редакторская правка по тексту, даже грамматическая, 
                                                           
32Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. 

М., 2011. С. 237-280. 
 



46 
 

чисто технического характера, имеет рекомендательный характер. От ее 

объективности, мотивированности, от умения лингвиста четко 

аргументировать свои предложения и формулировать вопросы во многом 

зависит, насколько она будет учтена субъектами права законодательной 

инициативы, ответственными комитетами, разработчиками законопроектов. 

При обсуждении с представителями ответственных комитетов, с 

разработчиками законопроектов предложений и замечаний по тексту очень 

важно соблюдать правила редакторской этики, поэтому основное «оружие» 

лингвиста – убеждение, умение аргументировать свою позицию, сохраняя 

принципиальность, но не навязывая свою точку зрения. Лингвист должен 

уметь создать атмосферу взаимной доброжелательности и уважения, 

взаимопонимания, без которой невозможна сложнейшая, творческая работа 

над текстом законопроекта. Требования редакторской этики предполагают 

также способность лингвиста критически относиться к своим предложениям 

и признавать свои ошибки. Эти качества являются важнейшей составляющей 

профессионализма лингвиста, особенно когда он работает с текстами 

законопроектов. 

Лингвист должен придерживаться избыточной правки. Иногда лучше 

не предлагать правку, а обозначить вопрос, так как в результате 

предлагаемой правки можно внести новую, в том числе и смысловую, 

ошибку. Образно говоря, работая над текстом законопроекта, лингвист 

должен стремиться в контексте изложенного выше к своего рода 

«антиредактированию», в этом и есть отличие редактирования юридических 

текстов при осуществлении лингвистической экспертизы от работы 

редакторов в издательствах, где они как специалисты ответственны за 

качество текста.33 

Таким образом, можно сделать вывод, что технологическими этапами 

лингвистической экспертизы законопроекта являются редактирование 

                                                           
33Вержбицкая А.А. Речевые жанры [в свете теории элементарных смысловых единиц] // 

Антология речевых жанров. – М., 2007. – С. 68-81. 
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законопроекта, его двойная корректорская вычитка, сверка вариантов текста 

после их исправления, контрольное чтение законопроекта. Согласование 

правки с представителями ответственного комитета, с разработчиками 

законопроекта, считка исправленного в ответственном комитете текста с 

текстом, где отмечена принятая редакторская правка, его вычитка – это и 

есть участие лингвиста в доработке законопроекта при подготовке его к 

рассмотрению Государственной Думой. 

 

 

2.5 Предложения по совершенствованию лингвистической 

экспертизы в законодательном процессе 

 

На основании проведенного исследования можно разглядеть проблему 

в  использовании терминологии при составлении проектов законодательных 

актов. Так как одной из основных целей лингвистической экспертизы 

является оценка точности  выбора терминов, то она направлена на: 

обнаружение терминологических ошибок; неоправданных языковых 

сложностей; последующее устранение их во благо стабильности закона. 

Поэтому одной из задач экспертизы терминологического аппарата 

законопроекта является формулирование конкретных решений, 

направленных на определение существующих в тексте терминологических 

проблем. В связи с этим необходимы отчетливые ориентиры, направленные, 

прежде всего не на количество, а качество закона, чтобы была соблюдена 

четкая грамотная форма закона с точки зрения юридической техники. 

В российском законотворческом процессе роль 

высококвалифицированных экспертов растет, так как во многих 

министерствах хромает работа по экспертизе законопроектов. Поэтому 

необходимо чтобы каждый эксперт соответствовал специальным 

требованиям. Это, прежде всего профессионализм, обусловленный 
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глубокими  теоретическими и практическими юридическими знаниями, 

независимость и ответственность за выполняемую работу.  

Для того чтобы эффективнее происходило экспертное исследование 

юридической терминологии в проекте законодательного акта необходимо 

создать единый комплекс вопросов, которые стали бы «маяками» для 

специалистов, осуществляющих экспертизу. Поэтому необходима разработка 

специализированного каталога вопросов, направленных на разрешение 

терминологических проблем проекта законодательного акта, который может 

быть встроен в любой перечень экспертных вопросов, связанных с текстовой 

основой законопроекта. Такой каталог станет действенным инструментом в 

оптимизации экспертной работы. 

В статье 121 Регламента закреплено положение, которое определяет, 

что постатейную правовую и лингвистическую экспертизу законопроекта  

осуществляет Правовое управление Аппарата Государственной Думы по 

поручению ответственного комитета. Но в этой статье нет четкого указания 

на проведение лингвистической экспертизы, следовательно, и нет критериев 

на проведение такой экспертизы. В связи с этим необходимо внести 

дополнения в статью 121 Регламента. 

Следует отметить, что основным направлением государственной 

политики России должно стать совершенствование законотворческой 

деятельности, и, как написано в одном из ежегодных докладов Совета 

Федерации, посвященных состоянию отечественного законодательства оно 

потребует «высококачественного организационного, методологического и 

методического обеспечения».34 

Надеемся, что данные предложения будут востребованы в российском 

законотворческом процессе и станут действенным инструментом при 

решении задач, связанных с принятием высококачественных законов. 

                                                           
34 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 11.03.2005 № 67-СФ 

«О докладе Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2004 года «О состоянии 

законодательства в Российской Федерации»»// СЗ РФ.2005.№12.Ст.975. 
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Заключение 

 

На основе проведенного исследования стало ясно что, еще в период 

античности возникла проблема соотношения права и слова, но тогда все 

факты и описания этих проблем существовали разрознено и лишь с конца 20 

–го века начинается систематическое исследование данных проблем. В 

современное время  необходимость проведения лингвистической экспертизы 

законопроектов на стадии их разработки выявляет соответствия 

представленных на рассмотрение законов нормам современного 

литературного языка с учетом их функционально – стилистических 

особенностей. 

Понятие лингвистической экспертизы и порядок ее проведения 

содержатся в Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Основная работа над законопроектом 

осуществляется перед вторым чтением по поручению ответственного 

комитета. Виды лингвистической экспертизы делятся по следующим 

критериям: по формальному критерию – официальные и инициативные; по 

количеству экспертов – комиссионные и некомиссионные; по объекту – 

экспертиза звучащей речи, вербально – визуальная экспертиза и 

лингвистическая экспертиза текста. 

Методологическую сᴨецифику юрислингвистики сегодня определяет 

рассмотрение языко - правовой сферы и частных явлений, относящихся к 

ней, в асᴨекте важнейших лингвистических параметров, среди котоҏыҳ в 

ᴨервую очередь выделяются следующие пять: 

1) «естественное (природное) - искусственное (рукотворное)», 

2) отражательное (по отношению к языку) - условное (по отношению к 

языку), 

3) «стихийно-чувственное – рационально - логическое», 

4) «консервативно-статическое – творчески - динамическое», 

5) «непрерывное – дискретное». 
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Несмотря на всю теоретическую и практическую значимость 

проблемы, связанной с квалификацией сᴨецифической природы 

юридического языка, она не стала отдельным объектом исследования в 

лингвистической науке. В этой ситуации вполне приемлемым является  тот 

факт, что данную проблему, лингвистическую по сути, изучают юристы, 

некоторые из котоҏыҳ  понимают  не только юридический, но и 

лингвистический ее статус. Весьма примечательной в этой связи нам 

представляется следующий тезис в его логическом развитии. Начальник 

отдела лингвистической эксᴨертизы законопроектов Правового управления 

Аппарата Государственной Думы в своем пособии, обобщая опыт работы 

своего управления, описывает в «преамбуле»: «Поднимаемые в нашей работе 

проблемы, связанные с необходимостью более внимательного отношения к 

языку законодательства, особенно актуальны в связи с тем, что до сих его 

сᴨецифика не исследована в должной мере учеными – лингвистами». На эту 

тему имеется «всего лишь несколько статей», и самое интересное здесь в том, 

что они не для «ученых-лингвистов», как можно было бы ожидать из 

приведенного тезиса, а только для юристов. 

Лингвистическая экспертиза проводит анализ и оценку точности  

выбора терминов и лексической сочетаемости слов в законопроекте. На 

уровне слова проводится анализ и оценка правильного значения выбранного 

термина в соответствии с терминологией базовой отрасли права. 

Исключается параллельное использование синонимов выбранного термина. 

Применяются общие правила отбора нейтральной лексики: используемый 

термин должен быть зафиксирован в словаре современного русского 

литературного языка и не должен иметь стилистических помет. Слова с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами в языке закона, как правило, 

не используются. Юридические термины даже при наличии в толковых 

словарях стилистических помет используются без ограничений и служат 

стилеобразующим признаком языка закона. Кроме собственно юридических 

терминов, использование других терминов, имеющих в толковых словарях 
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помету «специальное», имеет ограничения, вытекающие из соблюдения 

основных требований. Термин в сокращенной форме может употребляться 

только в том законопроекте, в котором введено его сокращение. На уровне 

словосочетания определяется лексическая сочетаемость слов, которые 

образуют словосочетание и точность выбора которых определяется 

лингвистом в результате выполнения действий, предусмотренных для 

анализа и оценки  точности выбора каждого термина и общими правилами 

отбора нейтральной лексики. 

На уровне предложения проводятся его анализ и оценка с точки зрения 

определенности правовой нормы. Приоритет при написании законопроектов 

отдается простым предложениям, затем сложносочиненным, а только потом 

сложноподчиненным. В предложении должен соблюдаться прямой порядок 

слов: подлежащее, сказуемое, второстепенные члены. Однако по сравнению с 

прямым порядком слов в предложении обратный порядок слов затрудняет 

восприятие правовой нормы и может применяться, если есть необходимость 

придать дополнительное или другое особое значение какому – либо члену 

предложения либо предложению в целом. Личное местоимение может 

использоваться в предложении только при условии, что оно заменяет 

ближайшее к нему предшествующее существительное в форме того же рода 

и числа, иначе не может быть соблюдено требование определенности и 

ясности правовой нормы. Однако такая связь местоимения с 

существительным иногда определяется только исходя из смысловой 

зависимости, что может затруднить восприятие текста. 

Лингвист анализирует логику построения текста, его композицию, 

находит стилистические  и логические ошибки, которые также являются 

законодательными ошибками. 

 Процесс редакторского анализа языка и стиля законопроекта 

образуется из многих составляющих, но прежде всего он опирается на 

единые рекомендации по подготовке законопроектов к их рассмотрению 

Государственной Думой. 
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Порядок соблюдения основных требований к изложению правовых 

норм осуществляется лингвистом самостоятельно в зависимости от уровня 

анализируемых языковых средств законопроекта и может быть как 

выборочным и последовательным, так и комплексным на каждом таком 

уровне и в целом. При этом объективность итогов анализа и оценки текста 

законопроекта достижима только в случае комплексного использования 

основных требований. 

Технологические  этапы лингвистической экспертизы законопроекта 

включают в себя редактирование законопроекта, его двойную корректорскую 

вычитку, сверку вариантов текста после их исправления, контрольное чтение 

законопроекта. Согласование правки с представителями ответственного 

комитета, с разработчиками законопроекта, считка исправленного в 

ответственном комитете текста с текстом, где отмечена принятая 

редакторская правка, его вычитка – это и есть участие лингвиста в доработке 

законопроекта при подготовке его к рассмотрению Государственной Думой. 

И так как в отдельных нормативных актах (например, таких как статья 

5 Закона «О полиции») встречаются логические ошибки и ошибки в 

использовании терминологии, то становится необходимым проведение мер 

по совершенствованию лингвистической экспертизы. Во – первых, 

необходима разработка специализированного каталога вопросов, связанных с  

разрешением терминологических проблем проекта законодательного акта, 

который может быть встроен в любой перечень экспертных вопросов, 

связанных с текстовой основой законопроекта; во – вторых, необходимо 

чтобы эксперты, которые проводят лингвистическую экспертизу, обладали 

глубокими  теоретическими и практическими юридическими знаниями; в – 

третьих, так как в Регламенте Государственной Думы нет четких критериев 

проведения лингвистической экспертизы, то необходимо внести дополнения 

в статью 121 Регламента. 
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