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OF PROPOSITIONS IN LEGAL TEXTS 

Аннотация. Положения законодательных актов часто имеют сложную 
логическую структуру, которая оформляется словами естественного языка. 
Одна и та же логическая связь может иметь различные языковые средства 
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выражения. В статье анализируются средства выражения конъюнктивной 
связи высказываний. 

Summary. The provisions of legislative acts often have a complex logical struc-
ture, which is formulated in the words of a natural language. The same logical con-
nection can have different language means of expression. The article analyzes 
the means of expressing the conjunctive connection of propositions. 

Законодательные акты создаются на естественном языке, но ко-
гда возникают трудности и неясности в трактовке того или иного по-
ложения, приходится обращаться к их логическому анализу. Такой 
анализ предполагает перевод положения с естественного языка на 
язык логики, в результате чего все связи между предложениями есте-
ственного языка заменяются логическими связками, смысл которых 
точно фиксирован с помощью определений. Так, один из смыслов 
грамматического союза «и» в логике отображается конъюнкцией, со-
юза «или» — дизъюнкцией и т. д. Однако при этом иногда возникает 
несоответствие между предложениями естественного языка и соот-
ветствующими им формализациями. Например, союз «и» имеет 
не только конъюнктивный смысл, но и импликативный смысл. Вместе 
с этим слово «и» может выступать и в роли частицы для усиления 
значения слова, перед которым стоит, для выделения, подчеркивания 
его [1, с. 626]. Поэтому важно при осмыслении того или иного право-
вого положения знать многообразие языковых средств выражения ло-
гических связок, а также и учитывать полисемию того или иного 
средства. 

Конъюнктивная связь предложений чаще всего выражается со-
чинительным союзом «и» в соединительном смысле, как, например, 
в предложении 1. 

1. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных
принципов международного права и обеспечивает соответствие им 
законодательства о труде (ч. 1 ст. 8 Трудового кодекса Республики 
Беларусь) [2]. 

Это сложное высказывание состоит из двух простых высказыва-
ний: «Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных 
принципов международного права» и «Республика Беларусь обеспе-
чивает соответствие законодательства о труде общепризнанным 
принципам международного права». Понятно, что общая часть «Рес-
публика Беларусь» этих простых высказываний при соединении их в 
сложном высказывании названа только один раз — она распространя-
ется на обе части составного высказывания, а во второй части во из-
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бежание повторения словосочетание «общепризнанные принципы 
международного права» заменено местоимением «им». Конъюнктив-
ный смысл союза «и» заключается в соединении предложений, пред-
ставляющих собой однородные сообщения. Особенность этого смыс-
ла состоит в том, что порядок следования сообщений не влияет 
на смысл предложения, что отражает коммутативное свойство конъ-
юнкции P & Q º O & P. 

Оттенок соединительности также имеют сочинительные союзы 
«да (в смысле «и»)», «и…, и», «ни…, ни», «также», «тоже». 

2. Исключительными могут быть признаны как отдельные
смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоя-
тельств (ч. 2 ст. 70 Уголовного кодекса Республики Беларусь) [3]. 

В предложении 2 конъюнкция выражена парным сочинитель-
ным союзом «как…, так и», соединяющим простые высказывания: 
«Исключительными могут быть признаны отдельные смягчающие об-
стоятельства» и «Исключительной может быть признана совокуп-
ность смягчающих обстоятельств». Кроме конъюнктивного смысла 
этот союз несет и дополнительный оттенок — сопоставительно-
противопоставительный. В предложении 2 в качестве исключитель-
ных противопоставляются смягчающие обстоятельства и совокуп-
ность смягчающих обстоятельств. 

Подобный оттенок имеют также союзы «если не…, то», «не 
столько…, сколько», «не только не…, но и», «не только…, но даже», 
«не только…, но и», «не только…, а и», «хотя и…, но», «хотя…, но». 
Рассмотрим, например, следующее предложение. 

3. Общественные работы, штраф и лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью могут применяться в качестве не только основного, но и до-
полнительного наказания (ч. 3 ст. 48 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь) [3]. 

В предложении 3 применение каждого из видов наказаний — 
общественных работ, штрафа и лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью — как 
основного наказания противопоставляется их применению как допол-
нительного наказания. 

4. Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит
одновременно с совершением насильственных действий либо сразу 
после их совершения, тогда как при вымогательстве умысел виновно-
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го направлен на получение требуемого имущества в будущем 
[4, гл. 16, с. 19]. 

Средством выражения конъюнкции в предложении 4 является 
подчинительный союз «тогда как». В нем конъюнктивно соединены 
высказывания: «Завладение имуществом при грабеже и разбое проис-
ходит одновременно с совершением насильственных действий либо 
сразу после их совершения» и «При вымогательстве умысел виновно-
го направлен на получение требуемого имущества в будущем». 
К конъюнктивному смыслу союз «тогда как» добавляет оттенок сопо-
ставительности, именно одновременность завладения имуществом 
с совершением насильственных действий либо сразу после их совер-
шения при грабеже и разбое сопоставляется с получением требуемого 
имущества в будущем при вымогательстве. 

Этот же оттенок имеют и конъюнктивные союзы «в то время 
как», «между тем как», «по мере того как», «чем…, тем». 

5. Если преступление предусмотрено различными статьями
Особенной части настоящего Кодекса, из которых одна норма явля-
ется общей, а другая специальной, совокупность преступлений от-
сутствует, и уголовная ответственность наступает по специаль-
ной норме (ч. 2 ст. 42 Уголовного кодекса Республики Беларусь) [3]. 

В части «Одна норма является общей, а другая специальной» 
предложения 5 конъюнктивно связаны высказывания: «Одна норма 
является общей» и «Другая норма является специальной» — и эта 
связь выражена сочинительным союзом «а», который кроме конъ-
юнктивности несет еще и оттенок противительности. 

Оттенок противительности имеют также и сочинительные сою-
зы «но», «да (в смысле «но»), «же», «зато», «однако». 

6. Не является преступлением деяние, предусмотренное насто-
ящим Кодексом, но совершенное во исполнение приказа начальника, 
отданного по службе (Примечание 3 к гл. 37 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь) [3]. 

В части «Деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, но со-
вершенное во исполнение приказа начальника, отданного по службе» 
предложения 6 конъюнктивный союз «но» соединяет высказывания 
«Деяние предусмотрено настоящим Кодексом» и «Деяние совершено 
во исполнение приказа начальника, отданного по службе». Вообще же 
в целом предложение 6 является импликативным высказыванием 
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с конъюнктивным трехкомпонентным антецедентом, которое в явном 
виде может быть сформулировано как 6а. 

6а. Если деяние предусмотрено настоящим Кодексом и совер-
шено во исполнение приказа начальника и приказ отдан по службе, 
то деяние не является преступлением. 

Если простой сочинительный конъюнктивный союз «а» имеет 
оттенок противительности, то сложный сочинительный союз «а так-
же» также является конъюнктивным, но имеет оттенок присоедини-
тельности, как в предложении 7. 

7. Состояние уменьшенной вменяемости может учитываться
при назначении наказания или иных мер уголовной ответственности, 
а также служить основанием для применения к лицу принудитель-
ных мер безопасности и лечения (ч. 2 ст. 29 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь) [3]. 

Предложение 7 выражает конъюнктивное высказывание 
с конъюнктами: «Состояние уменьшенной вменяемости может учи-
тываться при назначении наказания или иных мер уголовной ответ-
ственности» и «Состояние уменьшенной вменяемости может служить 
основанием для применения к лицу принудительных мер безопасно-
сти и лечения». 

Оттенок присоединительности также имеют сочинительные со-
юзы «а вдобавок», «а то», «вдобавок», «да вдобавок», «да еще», «да 
и», «да и то», «даже», «и вдобавок», «и еще», «и притом», «и то», «к 
тому же», «как-то», «кроме того», «особенно». 

8. Преступление признается совершенным по неосторожности,
если лицо, его совершившее, не сознавало общественно опасный ха-
рактер своего действия или бездействия, хотя должно было и могло 
это сознавать (ч. 3 ст. 24 Уголовного кодекса Республики Беларусь) 
[3]. 

Подчинительный союз «хотя» в предложении 8 конъюнктивно 
соединяет высказывания: «Лицо, совершившее преступление, не со-
знавало общественно опасный характер своего действия или бездей-
ствия» и «Лицо, совершившее преступление, должно было и могло 
это сознавать». Кроме конъюнктивности союз «хотя» несет на себе 
оттенок уступительности. 

В целом предложение 8 есть условное высказывание: «Если ли-
цо совершило преступление и не сознавало общественно опасный ха-
рактер своего действия или бездействия и должно было и могло это 
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сознавать, то преступление признается совершенным по неосторож-
ности». 

Оттенок уступительности имеют также подчинительные союзы 
«вопреки тому что», «даром что», «и все же», «и все-таки», «невзирая 
на то что», «независимо от того что», «несмотря на то что», «при всем 
том что», «пускай», «пусть». 

9. С субъективной стороны рассматриваемое преступление со-
вершается с прямым умыслом. Причем особая ценность похищенных 
предметов или документов также должна быть осознана виновным 
[4, гл. 16, с. 16]. 

Высказывания в цитате 9 конъюнктивно связаны подчинитель-
ным союзом «причем», при этом связь высказываний имеет оттенок 
присоединения. Этот оттенок имеет также подчинительный союз 
«притом». 

10. Конкуренция уголовно-правовых норм может возникнуть
при квалификации преступления, при назначении наказания, при осво-
бождении от уголовной ответственности и наказания [4, гл. 3, с. 5]. 

Конъюнктивная связь высказываний: «Конкуренция уголовно-
правовых норм может возникнуть при квалификации преступления», 
«Конкуренция уголовно-правовых норм может возникнуть при назна-
чении наказания» и «Конкуренция уголовно-правовых норм может 
возникнуть при освобождении от уголовной ответственности и нака-
зания» — в предложении 10 выражена с помощью запятой. В речи та-
кой способ выражения оформляется интонационно. 

Таким образом, конъюнктивная связь высказываний в правовых 
текстах может выражаться многими сочинительными и подчинитель-
ными союзами. При этом каждый из союзов кроме конъюнктивности 
несет на себе и дополнительный оттенок. Такими оттенками конъ-
юнктивных сочинительных союзов являются соединительность, при-
соединительность, сопоставительность-противопоставительность, 
противительность. Оттенок соединительности имеет и выражение 
конъюнктивной связи с помощью запятой. Конъюнктивные подчини-
тельные союзы несут на себе один из оттенков сопоставительности, 
присоединительности, уступительности. Эти особенности конъюнк-
тивных союзов следует учитывать при применении правовых поло-
жений. Вместе с этим важно понимать, что многие из средств выра-
жения конъюнктивной связи имеют и неконъюнктивные смыслы. 
Например, слово «и» как союз может подчеркивать внутреннюю связь 
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излагаемых событий, явлений, приближаясь по значению к словам 
«тогда», «поэтому» и тем самым выражая импликативную связь вы-
сказываний [1, с. 626]. 
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Аннотация. В статье дана характеристика наркоситуации в Республике 
Беларусь. Определено, что в последние годы наркомания как негативное социаль-
ное явление набирает масштабы в молодежной среде, которая отдает предпо-
чтение легкодоступным и наиболее дешевым наркотикам природного и синте-
тического происхождения. Автором дана классификация наркотических 
средств, психотропных веществ с учетом их фармакологических свойств, проис-
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