URLENTA.RU

Предыдущий | Оглавление | Следующий
1.
Предыдущий | Оглавление | Следующий 1. Понятие юридической техники. 2. Виды
юридической техники. 3. Юридическая терминология. 4. Средства юридического выражения
воли законодателя. 5. Средства словесно-документального изложения содержания
нормативного акта. 6. Технико-юридические приемы. 7. Законодательная стилистика. 8.
Техника индивидуальных актов. Это – совокупность средств и приемов, используемых в
соответствии с принятыми правилами при выработке и систематизации правовых
(нормативных) актов для обеспечения их совершенства. Важнейшая ее разновидность –
законодательная (правотворческая), в частности кодификационная, техника, которой в
основном и будет посвящена данная глава. Содержание средств и приемов юридической
техники связано главным образом с определенной организацией правового материала и его
внешним изложением, в первую очередь с выражением структуры права[1]. Есть до- Алексеев
С.С. Общая теория права: В 2-х т, Т. 2. — М.: «Юридическая литература», 1981. С.267 вольно
веские основания полагать, что структура права – это именно та первооснова, которая
предопределяет состав и содержание средств и приемов юридической техники. Однако связь
между структурой права и юридической техникой не непосредственная, а опосредованная.
Непосредственно же юридическая техника касается главным образом внешней формы права, и
прежде всего нормативных юридических актов, проявляясь как в собственном специальноюридическом содержании акта, так и во внешнем словесно-документальном изложении
выраженной в нем воли. По своему содержанию юридическая техника складывается из двух
элементов: а) технических средств и б) технических приемов. Здесь можно провести аналогию
с материальной техникой, где тоже, с одной стороны, выделяются средства техники, т.е.
машины, оборудование, а с другой – методы, приемы их использования, т.е. технология. В
области права техническими средствами являются, в частности, юридические конструкции,
терминология; правовой технологией – способы изложения норм, система отсылок.
Юридическая техника отличается многогранностью, многоаспектностью. Она имеет три
основных проявления, три формы существования. А. Юридическая техника выступает как
совокупность средств и приемов нематериального, технического характера. Средства и
приемы здесь технические, потому что являются, так сказать, внешними инструментами и
способами организации правового материала. Как и все техническое, они с одинаковым
успехом используются при выработке, оформлении и систематизации многих и разных актов.
Их значение по отношению к содержанию права служебное. В то же время эти средства и
приемы имеют нематериальный характер. Они выражены в определенных идеологических
явлениях и
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