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В ТЕКСТАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

Процесс передачи правовой информации от правотворческого органа к 
потребителю происходит через акт правовой коммуникации, ключевым свой-
ством которой является ее упорядоченность, выражающаяся в идентичном вос-
приятии правовой информации всеми участниками коммуникации, то есть для 
адресанта и адресата информации ее текст должен иметь совершенно неизмен-
ный смысл. С этой точки зрения, юридический текст имеет черты сходства с 
научным текстом. Ведущую роль в передаче информации текста правового до-
кумента играют юридические термины, обладающие всеми характерными при-
знаками терминов — однозначностью, отсутствием эмоциональной окраски, 
независимостью от контекста. 

Однако законодательные акты формируются на естественном языке, и в 
них кроме терминов используются другие слова со смыслами, которые закре-
пились за ними в процессе естественного, в некотором смысле стихийного, раз-
вития языка. Это привело к тому, что один и тот же смысл «обслуживают» раз-
ные слова, придавая этому смыслу некоторые дополнительные оттенки. В пол-
ной мере сказанное относится и к средствам выражения логических связей 
между компонентами сложных высказываний, которыми выражаются многие 
положения законодательных актов. Проиллюстрируем это на примере конъ-
юнктивной связи предложений, используя в качестве примеров предложения из 
Трудового кодекса Республики Беларусь. 

Предложение «Республика Беларусь признает приоритет общепризнан-
ных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законо-
дательства о труде» (ст. 8) есть конъюнкция предложений «Республика Бела-
русь признает приоритет общепризнанных принципов международного права» 
и «Республика Беларусь обеспечивает соответствие им законодательства о тру-
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де», связь между которыми выражена союзом «и». Этот союз наиболее часто 
используется в указанной функции и выражает конъюнктивную связь 
нейтрально, соединяя простые предложения. 

Конъюнктивная связь частей в предложении «По соглашению между ра-
ботником и нанимателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так 
и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя» (ст. 118) 
выражена сопоставительным союзом «как …, так и», который несет в себе и от-
тенок сравнения. Этот же оттенок имеют и союзы «не только… но и», «если 
не… то», «хотя и… но», «не столько… сколько», «не то что… а», «не то что-
бы… а» и др. 

В предложении «Если привлечение к работе обязательно для работника, 
но стороны не смогли договориться о форме компенсации за работу в выходной 
день, предоставляется компенсация в виде другого дня отдыха, если иное не 
предусмотрено в коллективном договоре, соглашении» (ст. 146) конъюнктивная 
связь выражена союзом «но», и кроме этого смысла союз выражает значение 
отрицания события в одном простом и утверждения чего-либо во втором про-
стом предложении. Этот же дополнительный оттенок имеет и союзы «а» и «хо-
тя». 

Конъюнктивная связь предложений в тексте «…Ограничения, установ-
ленные частями первой и второй настоящей статьи, не распространяются на 
удержания из заработной платы при взыскании алиментов на несовершенно-
летних детей и расходов, затраченных государством на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении. Однако за работником должно 
быть сохранено не менее 30 процентов заработка» (ст. 108) выражена союзом 
«однако», который имеет дополнительный оттенок ограничения. Такой допол-
нительный оттенок имеют и союзы «зато» и «же». 

Конъюнктивная связь предложений может выражаться и другими сред-
ствами, например, запятой, точкой с запятой, двоеточием. Подобные проблемы 
связаны и с выражением дизъюнктивной, альтернативной, импликативной свя-
зей предложений в юридических текстах. 

Следует указать и на то, что, кроме многообразия средств выражения ло-
гических связей в сложных предложениях, имеет место и полисемичность 
большинства этих средств. Например, союз «или» кроме основного — дизъ-
юнктивного — смысла имеет альтернативный (разделительный) смысл, значе-
ние «равносильно», союз «если…, то» кроме импликативного смысла может 
выражать и конъюнктивную связь, а также иметь значение «равносильно». 

Отмеченное позволяет утверждать, что юристу при применении того или 
иного законодательного положения следует тщательно анализировать его с це-
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лью установления логической структуры выражающего его предложения и, 
следовательно, точного смысла используемого положения. 
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С начала 90-х годов прошлого века в уровне религиозности и религиозно-
го сознания белорусской молодежи происходят серьезные изменения. Отмеча-
ется так называемый «религиозный бум», приведший к массовому отказу насе-
ления от советского атеизма. Так, по данным Могилевского института регио-
нальных социально-политических исследований (далее — МИРСПИ) и Моги-
левской городской ассоциации «Гуманитарная инициатива» (далее — МГАГИ) 
в последние годы у молодежи Могилевской области прослеживается возраста-
ние ценности религии и веры в Бога. Если в 1990 г. эти ценности были отмече-
ны только у 65,5 % молодежи, то в 2000 г. — у 70,5 %, а в 2008 — уже более 
чем 75 % [1, с. 4–13]. Следует отметить, что эти ценности приобретают более 
высокую значимость по мере взросления молодежи. Как следует из полученных 
данных, в трудной жизненной ситуации они практически в два раза чаще обра-
щаются к религии (22,3 %), чем лица младшего возраста (11,2 %) [1, с. 4–10; 
2, с. 225–226]. 

Религия стала для белорусской молодежи своеобразной культурной тра-
дицией, связывающей несколько поколений и символизирующей духовное 
единство людей. В то же время, как отмечает исследователь Е. А. Данилова, 
увеличивается численность молодых людей, считающих, что религия полно-

12 




