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Юридическая техника
На первый взгляд, принципиальных расхождений во мнениях ученых по данному вопросу
вроде бы нет. Никто не возражает, что юридическая техника — это приемы, способы и т.д.
Правда, нет единого мнения, что именно относить к приемам, средствам юридической
техники. Более того, некоторые авторы не видят разницы между средствами, приемами,
способами и методами. Рассмотрим эти понятия более подробно. Средства юридической
техники — это материальные предметы, объекты, с которыми в процессе проведения
юридической работы производятся манипуляции для достижения поставленной цели: Все,
относящееся к средствам, — это искусственно созданные человеком объекты, и они
существуют объективно. Проще говоря, их можно потрогать руками и использовать в
деятельности. Некоторые из них используются не только в правовой работе. Однако это вовсе
не означает, что их надо не замечать при построении научной теории юридической техники.
Тем более что в юридической практике они используются и будут использоваться. Приемы
юридической техники — это действия, способные повторяться при осуществлении чего-либо.
Таков, например, прием отсылок к другому нормативному акту. Статья 264 УК РФ
устанавливает уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения.
Правоприменителю предлагается обратиться к Правилам дорожного движения, утвержденным
постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090. Способы
юридической техники — это сложная по содержанию деятельность, включающая совокупность
приемов. В качестве примера можно рассмотреть конструкцию договора, которая в Трудовом
кодексе РФ неоднократно используется законодателем (коллективный договор, трудовой
договор и иные соглашения). Помимо определения каждого из видов договоров, в Кодексе
проводится их детализация (указываются субъекты, права и обязанности и др.). Методы
юридической техники — это пути достижения цели, упорядочения правового материала или
правоотношений. Например, человек, которого оскорбили, может защитить свое достоинство
либо в уголовно-правовом, либо в гражданско-правовом порядке. Так, ст. 130 УК РФ
формулирует понятие «оскорбление» и предусматривает в качестве одной из санкций за него
взыскание штрафа. Гражданский кодекс РФ предлагает возмещение морального ущерба за
оскорбление в пользу униженного гражданина. Таким образом, указанные понятия (средства,
приемы, способы, методы), составляющие содержание юридической техники, не однозначны и
не синонимичны. Обобщенно их можно назвать юридическими инструментами. В соответствии
с этим можно дать несколько иное определение юридической техники, где акцент делается на
инструментальном подходе к юридической технике. Юридическая техника — это совокупность
инструментов
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