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Акт уальным вопросом в современной юридической науке являет ся поиск способов повышения
эф ф ект ивност и юридической деят ельност и. Много полезного по данному вопросу может дат ь
изучение взаимосвязанных понят ий «юридическая т ехника» и «юридическая т акт ика». Целесообразно
начинат ь изучение какого-либо понят ия с его определения, однако эт о зат рудняет ся, в случае с
юридической т ехникой, многообразием сущест вующих определений, различных по смыслу и
содержанию, а в случае с юридической т акт икой т ем, чт о правоведении данное понят ие почт и не
вст речает ся.
Следует от мет ит ь, чт о юридическая т ехника в лит ерат уре долгое время рассмат ривалась
т олько через призму специф ической науки - криминалист ики. Соот вет ст венно, был выработ ан узкий,
одност оронний подход, позволяющий проанализироват ь роль т ехники лишь в уголовно-правовой
сф ере правоприменения [1, с. 2]. В последнее время проблемам юридической т ехники ст ало уделят ься
гораздо больше внимания, чт о породило многообразие взглядов и мнений. Основных подходов два, и
первый из них условно можно назват ь документ альным, или узким [2, с.50]. Его исповедуют кориф еи в
област и юридической т ехники С. С. Алексеев и А. Ф. Черданцев.. Юридическая т ехника, с их т очки
зрения, — эт о наука о сост авлении юридических документ ов. Так, по мнению С. С. Алексеева,
юридическая т ехника — эт о совокупност ь средст в и приемов, используемых в соот вет ст вии с
правилами при выработ ке и сист емат изации правовых (нормат ивных) акт ов.
Сущест вует и широкий, или деят ельност ный подход. Его придерживают ся большинст во
современных ученых. Наиболее полно понят ие юридической т ехники определяет В. И. Червонюк:
юридическая т ехника (или «правовая инженерия» — его т ермин) ест ь применение апробированных
практ икой научно обоснованных рациональных юридических способов, средст в и процедур
внедрения права в сознание, поведение и деят ельност ь от дельного вида и социальных общност ей.
Как видим, авт ор здесь, по сущест ву, от ождест вляет юридическую т ехнику с правовым
регулированием. Чут ь менее широко понимает юридическую т ехнику В. Н. Карт ашов: юридическая
т ехника (согласно его т ерминологии — юридическая т ехнология) — эт о сист ема мыслит ельных
операций и внешне акт уализированных дейст вий и операций компет ент ных ф изических и
должност ных лиц (органов), связанная с изданием юридических решений. Удачным видит ся
определение, предложенное Д.Д. Мещеряковым: юридическая т ехника — эт о сист ема средст в, при
помощи кот орых обеспечивает ся дост ижение целей юридической практ ики и получение необходимых
результ ат ов. Данное определение юридической т ехники связывает нас с т аким понят ием, как т акт ика
[1, с.3] - «совокупност ь средст в и приемов для дост ижения намеченной цели» [3].
Вопросы т акт ики нередко ст ановились объект ом исследования как от ечест венных, т ак и
зарубежных ученых-юрист ов. Наиболее обст оят ельно
проблема т акт ики исследовалась
предст авит елями уголовного и уголовно-процессуального права, криминалист ики и криминологии.
Однако большинст во авт оров узко рассмат ривают проблему, сводя применение т акт ики в
юриспруденции лишь к криминалист ике и уголовному судопроизводст ву. Безусловно, в указанной
сф ере т акт ика проявляет ся наиболее ярко, однако нельзя умалят ь ее значение как в гражданском
судопроизводст ве, т ак и в производст ве по делам, выт екающим из админист рат ивных

правоот ношений.
Небезынт ересным предст авляет ся мнение A.A. Данченко, кот орый в большей ст епени
рассмат ривает юридическую т акт ику в общет еорет ическом аспект е и полагает , чт о под т акт икой
следует понимат ь искусст во субъект ов управлят ь участ никами, опт имально организовыват ь их
дейст вия и операции, наиболее целесообразно использоват ь общесоциальные, специальноюридические и т ехнические средст ва для эф ф ект ивного решения задач и дост ижения пост авленных
целей. Причем ядро юридической т акт ики, как счит ает авт ор, сост авляют определенные способы и
мет оды юридического воздейст вия. [4, с. 16]
Предложенное A.A. Данченко определение в значит ельной ст епени от ражает сущност ь понят ия
«юридическая т акт ика» пут ем указания не т олько на наличие чет кой ст рукт уры, элемент ов
содержания понят ия, сист емообразующие связи между эт ими элемент ами, но и на собст венно цели и
задачи использования юридической (правоприменит ельной) т акт ики в рамках правовой сист емы
общест ва.
Анализируя приведенные т очки зрения, нельзя не согласит ься с позицией B.Н. Карт ашова,
кот орый одним из первых ст ал уделят ь внимание проблеме т акт ики в юридической практ ике.
Рассмат ривая указанную проблему на общет еорет ическом уровне он полагает , чт о в самом широком
смысле юридическая т акт ика предст авляет собой искусст во умело управлят ь субъект ами и
участ никами юридической практ ики, опт имально организовыват ь юридические дейст вия и операции,
использоват ь общесоциальные, т ехнические и специально-юридические средст ва для вынесения
эф ф ект ивных решений и дост ижения пост авленных целей и задач (ближайших и част ных,
промежут очных и вт орост епенных и т .п.) [5, с. 21]
Говоря о соот ношении понят ий «юридическая т ехника» и «юридическая т акт ика», следует
от мет ит ь их взаимосвязь. В зависимост и от позиции от носит ельно определения юридической
т ехники, юридическая т акт ика может рассмат риват ься как её сост авная част ь, т ак и как от дельное, но
при эт ом взаимосвязанное с юридической т ехникой понят ие. Так, С.С. Алексеев т ракт ует сост ав
юридической т ехники широко. Он включает в него следующие элемент ы:
1. т ехнико-юридические средст ва (в первую очередь, имеют ся в виду специально-юридические
средст ва – юридические конст рукции, т ермины и т . д.);
2. т ехнико-юридические приемы – пут и и способы использования средст в (приемы изложения
правовых норм, сист ема от сылок и т . п.);
3. т ехнико-юридические правила – разработ анные наукой нормы, определяющие порядок
применения средст в и приемов ЮТ (например, правила сост авления и изложения нормат ивноправового акт а) [6, с. 167].
В данном случае вт орой элемент и сост авляет юридическую т акт ику (хот я в данном случае
видит ся более умест ным понят ие законот ворческой или правот ворческой т акт ики).
В.Н. Карт ашов придерживает ся узкой т ракт овки сост ава юридической т ехники. Он рассмат ривает
в качест ве ее элемент ов исключит ельно средст ва юридической практ ики. Эт и средст ва авт ор
определяет как допуст имые правом предмет ы и явления, с помощью кот орых обеспечивает ся
дост ижение целей юридической практ ики и получение необходимых социальных, юридических и иных
результ ат ов. Все т ехнико-юридические средст ва В.Н. Карт ашов делит на т ри группы:
общесоциальные (язык, част и речи, знаки, буквы, циф ры, понят ия, суждения, символы,
социальные нормы и т . п.);
специально-юридические (юридические конст рукции, правовые понят ия, т ермины, нормат ивные
предписания и др.);
т ехнические (компьют еры, оргт ехника)[7, с. 27]

Все ост альные кат егории, т радиционно рассмат ривающиеся иными авт орами в качест ве
элемент ов юридической т ехники и призванные показат ь, как используют ся средст ва (приемы, мет оды,
правила, способы), В.Н. Карт ашов не включает в понят ие юридической т ехники, вводя для их
обозначения т ермин юридическая т акт ика.
Следоват ельно, дост ижению целей юридической практ ики служат средст ва, сост авляющие
юридическую т ехнику, а конкрет ные способы и мет оды применения данных средст в сост авляют
юридическую т акт ику. Данный подход, а именно, выделение юридической т акт ики из сост ава
юридической т ехники, видит ся более обоснованным, т ак как позволяет более эф ф ект ивно
подходит ь к исследованию средст в дост ижения целей юридической деят ельност и.
Таким образом, научная разработ ка понят ий «юридическая т ехника» и «юридическая т акт ика»
позволит найт и как эф ф ект ивные средст ва ведения юридической деят ельност и, т ак и наиболее
опт имальные способы и мет оды применения данных средст в в конт екст е пост авленных целей и
решаемых задач.
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