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Введение. 

 

На протяжении длительного времени идёт обсуждение, как в теории  так 

и на практике  вопросов стилистики судебных  актов, а именно   должны ли 

они  быть понятны  и доступны всем или же только  лицам, имеющим 

юридическое образование.  На практике  встречаются ситуации  когда  

профессиональные юристы, прочитав  полностью составленный судебный акт 

и дойдя до  его окончания, с трудом могут  воспроизвести, что же было в 

начале данного документа.   Структура  оформления  судебного  акта  

определяется, как  нормами действующего законодательства (далее – 

правовые нормы),  устанавливаемыми  и охраняемыми  государством, так и  

формами языковых норм, формируемыми  в результате  сложившейся 

практики. 

А.Ф. Кони в своих работах  отмечал: "Язык закона скуп и лаконичен и 

краткие его определения требуют подчас вдумчивого толкования, которое 

невозможно без проникновения в мысль законодателя"1. 

Право и культура, юридическая наука  и литература   - это 

взаимосвязанные системы общественной жизни, выполняющие функцию 

морального регулирования  поведения человека. Находясь в 

непосредственном взаимодействии, они обогащают друг друга. 

Российские правоведы  Д.И.  Фонвизин,  А.Н.Радищев, Г.Р.Державин, 

И.И.Дмитриев,  А.Н. Островский, А.С. Грибоедов,  Л.Н.Толстой  помимо  

юридической науки, являлись  выдающимися литературными деятелями, 

умело использующими  красоту  русской речи. 

Соединение в одном человеке  и  юриста, и литератора  –  успешное 

соединение. Юрист, обладающий обширным жизненным опытом,  глубокими  

знаниями, подчиняющий свою жизнь и ее устремление закону, относится    к 

                                                           

1
 Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Кони А.Ф. Собрание сочинений: 

В 8 т. М., 1967. Т. 4. С. 87 - 88. 
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слову с таким же трепетом как  математик к  цифре,  поскольку текст  закона 

предполагает точность  и ясность.  

Нарушение языковых норм может привести к непониманию 

исполнителями  предписаний, указанных в   судебном акте.  Таким образом 

нормы права  взаимосвязаны с языковыми нормами. Качество судебного акта 

зависит  от  правильного  применения, как норм права, так и языковых норм.  

Поэтому  понимание  специфики  языка судебных актов является важнейщим  

аспектом коммуникации сторон, как судебного процесса,  так 

непосредственно  тех кто будет исполнять судебный акт. 

Объектом исследования в рамках настоящей  работы  являются  

совокупность общественные отношений, возникающих при осуществлении 

правосудия и связанных с организацией, обеспечением и документальным 

закреплением результатов законодательно установленных социальных 

коммуникаций в рамках процессуальной деятельности. 

Предметом исследования   действующие правовые нормы, языковые 

нормы, определяющие структуру и порядок  составления и оформления 

судебного акта. Порядок устранения выявленных нарушений, возникших  при 

оформлении и составлении судебного акта. 

Цель исследования - на основании правовых  и языковых норм  

выработать  систему научных представлений о  специфики  языка судебного 

акта. Определить порядок действий при обнаружении ошибки в  судебном 

акте. Классификация видов допускаемых судом ошибок.   

Задачи исследования в рамках настоящей работы: 

 проанализировать  правовые нормы, определяющие специфику  

языка судебного акта; 

 проанализировать языковые нормы, используемые при 

составлении  судебных актов;     

 определить порядок устранения ошибок, допущенных  при 

составлении судебного акта.   
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Основными источниками  для раскрытия  темы являются  АПК2, ГПК3, 

УПК4, судебная практика, труды  Кони А.Ф., Пономаренко В.А. , Ковткова 

Д.И.,  П.Сергеича и других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2
 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ. 

3 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ. 
4  «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 

 
 



6 

 

Глава 1. Правовые нормы, определяющие специфику языка судебного 

акта. 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального  закона от 22.12.2008 

N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации" под термином судебный акт понимается   решение, 

вынесенное в установленной соответствующим законом форме по существу 

дела, рассмотренного в порядке осуществления конституционного, 

гражданского, административного или уголовного судопроизводства либо 

судопроизводства в арбитражном суде. К судебным актам относятся также 

решения судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, 

вынесенные в установленной соответствующим законом форме по 

результатам рассмотрения апелляционных или кассационных жалоб 

(представлений) либо пересмотра решений суда в порядке надзора. 

В зависимости от вида судопроизводства судебные акты 

подразделяются на нижеприведенные группы. 

Судебные акты в арбитражном процессе. 

Формы  судебных актов  регламентированы статьей 15 АПК РФ: 

 судебный приказ (в порядке приказного производства, денежное 

взыскание, первая инстанция); 

 решение (в общем или упрощенном порядке по существу дела, первая 

инстанция);   

 постановление (апелляционные, кассационные, по результатам 

рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, Президиум 

Верховного Суда РФ по результатам рассмотрения надзорных жалоб, 

представлений); 

 определение (Верховный суд по результатам рассмотрения 

кассационных жалоб, представлений).  
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Иные  принимаемые в ходе судебного производства судебные акты, 

называются определениями. Определения являются процессуальными  

документами, разрешающими вопросы, возникшие в ходе судебного 

разбирательства (например, определение об отказе  в  принятии 

обеспечительных мер; о принятии  ходатайства и т.п.). 

 Судебные акты в уголовном процессе. 

Согласно УПК РФ в ходе досудебного и судебного производства   

выносятся такие судебные акты, как: 

 постановление судьи (выносится судьей по конкретному вопросу, 

например, о признании лица, потерпевшим, о назначении заседания и 

т.п.),  

 определение (любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, 

апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора); 

 приговор (решение о невиновности или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, 

вынесенное судом первой или апелляционной инстанции); 

 постановление Президиума ВС (решение, вынесенное президиумом ВС 

при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в 

законную силу). 

Судебные акты в гражданском процессе. 

Обобщенно в Гражданском процессе судебные акты, принимаемыми 

судами всех инстанций, называются судебными постановлениями. 

В соответствии со статьей 13 ГПК РФ суды принимают судебные 

постановления в форме: 

 судебных приказов (в порядке приказного производства, денежное 

взыскание, первая инстанция),  

 решений суда (первая инстанция разрешение спора, по существу, форма 

применяется при заочном и упрощенном производстве);  



8 

 

 определений суда (первая инстанция, когда дело не разрешается по 

существу, апелляционная, кассационная инстанция,  коллегия ВС РФ 

(кассационная жалоба));  

 постановлений президиума суда надзорной инстанции (только 

президиум суда надзорной инстанции, т.е. Президиум Верховного Суда 

РФ. 

В соответствии с нормами кодифицированных нормативно правовых 

актов ГПК (ст.198, ст. 224, 232.2), АПК (ст.15), УПК к форме  судебного акта 

предъявляются  определенные в указанных документах требования. 

Стилистика изложения судебного акта формируется из взаимосвязанных 

факторов таких, как: 

 официально-деловой стиль документа;  

 обязательно письменная форма (может применяться электронная форма 

документа, при наличии технических возможностей, при этом 

дополнительно оформляется экземпляр на бумажном носителе);  

 вид судопроизводства;  

 категории дел;  

 состава суда;  

 стадии судопроизводства;  

 перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на данной стадии. 

Правовыми нормами установлены требования к структуре судебных 

актов. Судебный акт  содержит следующие части: 

 вводную,  

 описательную,  

 мотивировочную 

 резолютивную.  

Вводная часть содержит данные участников процесса (такие как ФИО, 

адрес, наименование и т.п.) Данные вводной  части являются  

идентификатором,  позволяющим обособить один судебный акт от других 

судебных актов. 
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Структура описательной части включает краткий  перечень заявленных 

требований, объяснений, возражений, заявлений, ходатайств лиц, 

участвующих в судебном процессе.  Приведенные  сторонами  в 

подтверждение своих требований или возражений обстоятельства 

фиксируются в том виде, в каком они приведены истцом, ответчиком, третьим 

или иным лицом, при этом важно описать их предельно  понятно и ясно, 

применяя литературные средства языка. 

Ковткова Д.И. утверждала: «Мотивированность  является  важнейшим 

элементом судебного акта, позволяющий  участникам судебного процесса, а 

также иным лицам, если их права и интересы разрешены вынесенным 

судебным актом, понять мотивы принятия судебного акта, логику изложения 

выводов и применения норм закона»5. 

Мотивировочная часть решения  отражает законность разрешения 

конкретного дела, а, следовательно,  правильность действий той или иной 

стороны и  юридические последствия, предусмотренные законом в случае  

допущения гражданских правонарушений. 

Пономаренко В.А. отмечал: «Мотивированность судебного акта равным 

образом связана как с его обоснованностью, так и с его законностью  и 

представляет качество судебного акта, поскольку отражает аргументы и 

доводы, которые легли в обоснование судебного акта, содержит оценку 

доказательств, толкование и применение законов»6. 

В соответствии с мнением М.А. Викут, мотивированность не 

тождественна требованию обоснованности, поскольку обоснованность 

означает, что выводы, к которым пришел суд, должны базироваться на 

доказательствах, а мотивированность означает наличие в судебном 

                                                           

5 Ковтков Д.И. Кассационное производство в гражданском процессе Российской Федерации и 

некоторых зарубежных стран. М.: Юстицинформ, 2018. 188 с. 

6 Пономаренко В.А. О месте мотивированности в системе требований, предъявляемых к судебному 

решению // Актуальные проблемы права России и стран СНГ. Ч. 2: Материалы VIII Международной 

научно-практической конференции. Челябинск, 2006. С. 552. 
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постановлении ссылки на доказательства, оценки доказательств, толкования 

применяемой судом правовой нормы при квалификации судом спорного 

правоотношения7. 

Выводы судебного акта  должны  содержать доказательства, которые 

были проанализированы в ходе судебного заседания. Аргументы, которые 

привели к вынесению того или иного решения, указанные в судебном акте, 

должны содержать представленные доказательства и правовые вопросы дела. 

Резолютивная  часть  содержит выводы об удовлетворении или отказе в 

удовлетворении полностью или  частично каждого из заявленных требований. 

Резолютивная часть является решением суда по спору. 

В целях обеспечения единообразного применения судами норм 

уголовно-процессуального закона Пленума Верховного Суда РФ  

постановлением от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре" разъяснил 

порядок применения правовых норм при составлении судебного акта. 

Основное правило, которое необходимо использовать при составлении  

судебного акта - законность, мотивированность, обоснованность, 

справедливость.  

Согласно ст. 68 Конституции Российской Федерации (далее -  РФ) 

русский язык является государственным языком на всей территории РФ.  В 

соответствии  со статьей 10 Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" 

судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде Российской 

Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, кассационных судах 

общей юрисдикции, апелляционных судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, военных судах ведутся на русском языке - государственном языке 

                                                           

7 Викут М.А., Исаенкова О.В. Исполнительное производство. М., 2001. С.104. 
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Российской Федерации. В других федеральных судах общей юрисдикции 

могут вестись также на государственном языке республики, на территории 

которой находится суд. Мировые судьи  и в других судах субъектов РФ 

ведутся на русском языке либо на государственном языке республики, на 

территории которой находится суд. В случае если  участник  судебного 

процесса не владеет  языком судопроизводства ему предоставляется право  

выступать и давать объяснения на родном языке либо на любом свободно 

избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. 

Подводя итоги настоящей главы к  правовым нормам, определяющим 

специфику языка судебного акта  можно отнести: 

- язык судебного акта. 

При  составлении судебного акта  государственного  языка  или 

Российской Федерации, или республики в ее составе.  Местные языки, не 

наделенные действующим законодательством указанным статусом, иные 

местные языки, диалекты этнического меньшинства не могут являться 

языками судопроизводства, а также делопроизводства в судах и иных 

правоохранительных органах. 

- Структура  судебного акта. 

- основные принципы, применяемые при составлении  судебного акта: 

 законность (судебный акт в своём составе должен содержать  

нормы действующего законодательства); 

 мотивированность (содержать аргументы, по которым суд пришел 

к своим выводам, в основе которых нормы действующего 

законодательства); 

 справедливость (содержать правовые определенности по 

рассматриваемому вопросу). 
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Глава 2. Языковые нормы, применяемые при оформлении судебного 

акта. 

 

 

Большая роль языка в деле судопроизводства прекрасно осознавалась 

еще в Древнем Риме, не редко доходя до абсурда языкового формализма 

легисакционного процесса. Так например, в случае если предъявивший иск по 

поводу уничтожения виноградных лоз называл их виноградными лозами, то 

он проигрывал дело, так как  необходимо было  назвать их деревьями. Исходя 

из буквального смысла XII таблиц иск возможно было предъявить  лишь по 

поводу срубленных деревьев.  

В настоящее время при оформлении судебного акта используется 

письменная  форма  с соблюдением правил письменной речи 

П.С. Пороховщиков (П. Сергеич) адресовал адвокатам такой совет: "...не 

так говорите, чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас судья"8. 

Вышеприведенную  фразу также можно  адресовать и судьям, так как  их  

слово  - это слово власти и ответственность за данное слово неизмеримо выше, 

чем у адвоката. 

Судебный акт – это один из жанров официально-делового стиля, в 

частности законодательного (юридического) подстиля. С одной стороны 

имеет характеристики, присущие любому официальному документу, с другой 

- отличается некоторой спецификой.  

Судебный акт – это документ,  обязательный  для исполнения 

должностными лицами, юридическими лицами, физическими лицами в части, 

их касающейся. По вышеприведенной причине судебный акт должен  

составляться с учетом определенных языковых и стилистических 

особенностей. В соответствии с рекомендациями, изложенными  в 

                                                           

8Сергеич П. Искусство речи на суде. М.: Юрид. лит., 1988. С. 14 - 21, 23 - 68. 
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Информационно-методическом  письме ВАС РФ от 18.07.2007 "Некоторые 

вопросы организации и культуры судебного процесса", к языковым нормам, 

определяющим   специфику языка  судебного  акта, относятся: 

 правильность; 

 точность; 

 достоверность; 

 полнота информации; 

 нейтральность тона. 

По мнению Н.А. Власенко, несмотря на имеющиеся противоречия во 

взглядах ученых-лингвистов на природу и формы выражения текста, 

большинство едины в том, что всякий текст имеет лексическую (языковую), 

логическую, грамматическую и графическую основы, определенным образом 

организованные с целью передачи информации (сообщения)9.  

Точность судебного акта определяется структурой предложения. 

Сложные предложения усложняют понимание текста, поэтому текст  

судебного акта  должен содержать по возможности только  простые 

предложения. Также при составлении судебного акта  необходимо исключить 

однородные члены предложения, повторы, причастные и деепричастные 

обороты.  Судебный акт должен  содержат ясную всем участникам и точную 

информацию. В нем необходимо использовать простые и понятные всем  

термины, известные и широкоупотребительные обороты, легко 

воспринимаемые и по возможности короткие фразы.  Судебный акт должен 

предельно точно передать мысли суда. Точность как качество речи отражает 

умение ясно мыслить, знание предмета речи и значений употребляемых слов. 

                                                           

9
 Власенко Н.А. Язык права: Моногр. Иркутск, 1997.С.16 
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Т.В. Губаева отмечает  - расплывчатость языковых формулировок, 

использование слов с широким, неопределенным значением может быть 

признаком не исследованности обстоятельств дела10. 

Восприятие, оценка, надлежащее исполнение в конкретных   действиях 

(бездействиях) (модель должного поведения, заложенная судьей в судебном 

акте) судебными приставами-исполнителями, должностными лицами связаны 

с соблюдение правил формальной логики, а также грамотного изложения 

текста судебного акта.  

Логическая сочетаемость предложений в судебных актах не должны 

нарушаться. Нарушение может возникнуть тогда  когда реальность  и 

сущность явлений и обстоятельств сознательно, либо бессознательно  

неправильно отражаются.   

Грамотность  и  авторитет судьи неразрывно связаны. Неправильное 

использование юридических терминов, допущение орфографических, 

пунктуационных или стилистических ошибок, неточных, двояких для 

понимания формулировок и другие недостатки снижают качество документа, 

нередко вызывая тем самым неуважение к нему. 

Данные основы отражают уровень правовой культуры речи. Под правовой 

культурой Перевалов В.Д.  понимал обусловленное всем социальным, 

духовным, политическим и экономическим строем состояние правовой жизни 

общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой 

деятельности и правосознания его субъектов (человека, различных групп, 

всего населения), а также степени гарантированности государством и 

гражданским обществом прав и свобод человека11. 

 По мнению П. Семитко компоненты правовой системы и правовой 

культуры являются уровнем развития правовой деятельности, 

                                                           

10
 Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической 

деятельности. М., 2004.  С.133-134. 
11

 Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учеб. для бакалавров. М., 2012. С. 236 - 237. 
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складывающейся из правотворчества и правоприменения12. Осознание 

правоприменения как "...властного индивидуально-правового регулирования 

общественных отношений на основе правовых норм с учетом индивидуально-

конкретной фактической ситуации..."13  приводит   к переходу к анализу 

сущности и содержания правоприменительного акта. 

И.В. Решетникова указывала на то, что  любой письменный документ - 

отражение профессионального уровня, психологических особенностей, 

культуры составившего его лица14.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что повышение 

общей культуры в целом  приводит к повышению качества юридического 

документа. 

Графическая основа текста правоприменительного акта должна 

соответствовать стандартам графического оформления документов. По 

мнению  Т.В. Губаевой: "…судебное решение в целом должно обладать 

единством и внутренней логикой развития, обеспечиваемой, в частности, за 

счет типовых синтаксических конструкций"15. 

Подводя итоги анализа языковых норм, определяющих специфику языка 

судебного акта, можно сделать вывод о том,  что умелое применение языковых 

норм в судебном акте  –  это залог справедливости, законности, объективности 

решений. 

 

 

 

 

                                                           

12
 Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. Екатеринбург, 1996. 

С. 288. 
13

 Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. Екатеринбург, 1996. 

С. 290. 
14

 Судебные акты в арбитражном процессе / Под ред. И.В. Решетниковой. М., 2009. С. 4. 
15 Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной 

юридической деятельности. М., 2004. С.133-134. 
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Глава 3.  Устранение ошибок, допущенных  при составлении судебного 

акта. Действия адвоката.   

 

В предыдущих главах отдельно были  проанализированы   правовые и 

языковые нормы, которые  определили  специфику языка судебного акта. 

Доступность, ясность, точность применения, как правовых так и языковых 

средств является залогом  справедливой реализации судебной защиты.  В 

данной главе рассмотрен порядок устранения ошибок, допущенных судами  

при составлении судебного акта.  

Согласно ст.1 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокатской 

деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 

адвоката в порядке, установленном  вышеуказанным Федеральным законом, 

физическим и юридическим лицам  в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Таким образом  для  

реализации  вышеприведенного вида деятельности необходимо понимание 

специфики  языка судебного акта, а также знание порядка  устранения 

допущенных судами  в  судебных актах ошибках. 

Также следует отметить, что   согласно статье 7 Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" адвокат обязан честно, разумно 

и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не 

запрещенными законодательством РФ средствами. 

На первый взгляд, описки (опечатки), арифметические ошибки, 

орфографические, грамматические, а также допущенные судьей 

стилистические ошибки не имеют большого значения, однако это не совсем 

так.  

Ошибки, допущенные  при составлении судебного акта,  могут повлечь   

для участников процесса негативные правовые последствия. Учитывая 

вышеизложенное, лицо при  осуществлении юридической помощи, должно 
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всесторонне исследовать форму, логическое построение, грамматическое 

содержание текста судебного акта, в том числе  на предмет наличия ошибок, 

связанных с нарушением правовых и языковых норм,  в целях избежания 

коллизионных ситуация (например,  как указано ниже, выводы, содержащиеся 

в судебном акте, не соответствовали  объявленному судом решению).  

При обнаружении, в ходе осуществления  адвокатской деятельности  в 

тексте судебного акта ошибок,  адвокат по  согласованию с доверителем 

вправе  обратиться, как  напрямую с заявлением в суд, в случае если ошибки 

носят технический  характер,   так и в суд  вышестоящей инстанции, в случае 

если  допущенная ошибка существенно влияет на исход дела (юридическая 

ошибка). 

В целях исправления  технической ошибки  составленное 

соответствующим образом заявление подается  в тот же суд, который  принял 

судебный акт (определение, решение и др.) с неточностями. Факт  вступления 

судебного акта в законную силу в данном случае не имеет значения. 

Заявление об исправлении опечатки или арифметической ошибки 

должно содержать следующую информацию: 

 в каком именно судебном акте допущена ошибка, 

 перечислены сами ошибки,  

 дан правильный вариант написания и т.п.  

Копии заявления изготавливаются в количестве участников процесса и 

передаются через судебную канцелярию (лично или почтой). Госпошлина  не 

взимается. 

Согласно статье 179 АПК РФ арбитражный  суд должен  рассмотреть 

заявление в 10 дневный срок  со дня его  подачи.  Пункт 3 статьи 179 АПК РФ 

расширяет круг лиц, которые могут обратиться за исправлением ошибки, и 

указывает, что кроме любой стороны процесса обратиться с заявлением может 

также судебный пристав-исполнитель и другие организации, исполняющие 

решение арбитражного суда. 
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КоАП РФ в ст. 29.12.1 устанавливает аналогичную вышеизложенным  

требованиям норму, а также дополняет ее обязанностью суда в течение 3 дней 

направить всем сторонам по делу копии определения об устранении ошибки в 

судебном акте. 

Несоблюдение требований, предъявляемых к форме и содержанию 

судебного акта,  а именно в случае если  выводы суда первой инстанции в 

решении суда не соответствуют обстоятельствам дела - п. 3 ч. 1 ст. 330 ГПК 

РФ;  решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение 

суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав 

суда, рассматривавшего дело, - п. 5 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ;  приговор является  

несправедливым - п. 4 ст. 389.15 УПК РФ, обжалуются в  суде  вышестоящей 

инстанции. 

Т.В. Губаева приводила следующий пример нарушения правовых норм 

и их обжалование в суде вышестоящей инстанции,  «приговор, по которому 

Ж. был осужден по ч. 2 ст. 264 УК РФ,  содержал некорректно изложенные 

судом обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Вместо того 

чтобы указать, какое именно препятствие возникло на дороге, суд привел 

общую  фразу "увидел на дороге препятствие". В ходе предварительного 

следствия и судебного разбирательства Ж. показал, что причиной выезда его 

автомобиля на встречную полосу стал человек, неожиданно появившийся на 

дороге (личность его не установлена). Суд пришел к выводу о достоверности 

этих показаний, но в приговоре не конкретизировал данный факт, который 

может иметь существенное значение для вывода о виновности или 

невиновности Ж.. Возможно Ж. действовал в состоянии крайней 

необходимости. Президиум областного суда, отменив приговор и определение 

кассационной инстанции, направил дело на новое рассмотрение"16. 

                                                           

16
 Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической 

деятельности. М., 2004.   
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По материалам  вестника Высшей квалификационной коллегии судей 

№3 от  05.06.2022 гражданка М. обратилась в суд с иском к Н. с требованием 

не мешать ей пользоваться землей. Ответчица заявила встречные требования 

– о  согласовании границ участка.  Дело было передано  судье Г. 14 октября 

2020г он огласил по нему решение: удовлетворить требование  Н. Истец 

записал слова судьи на диктофон. Позднее она получила копию  судебного 

акта, в резолютивной части которого говорилось отказать М. в иске, 

удовлетворить встречные требования Н.  Также в решении были приведены 

координаты границ участка. Представитель истца запросил аудиопротокол 

заседания. Из него следовало, что суд отказал ей и удовлетворил встречные 

требования. Правда, на записи не было ничего о координатах границ участков. 

Апелляция отменила решение, указав, что акт, который находится в 

материалах дела, не соответствует оглашенному. Судья изготовил и зачитал 

его уже после заседания, установил суд высшей инстанции. 

В случае  наличия ошибок, вызванных  неправильным применением   

языковых норм (стилистических ошибок, опечаток и т.п.),  судебные акты 

отменяются  и направляются на новое рассмотрение. 

Необходимо также учесть, что в гражданском, арбитражном 

процессуальном законодательстве для участников процесса предусмотрена 

возможность обращения в суд за разъяснением судебного решения (ст. 202 

ГПК РФ, п. п. 1, 2 ст. 179 АПК РФ), а для самого суда - возможность 

исправления описок и явных арифметических ошибок в решении суда (ст. 200 

ГПК РФ, п. 3 ст. 179 АПК РФ).  

Также следует отметить, что Пленум Верховного Суда РФ  в 

Постановлении от 22.06.2021 N 16 "О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции" разъяснил, что до направления дела в суд 

апелляционной инстанции суду первой инстанции в соответствии со статьями 

200, 201, 203.1 ГПК РФ следует по своей инициативе исходя из доводов 

апелляционных жалобы, представления или по заявлению лиц, участвующих 
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в деле, разрешить вопрос о замечаниях на протокол судебного заседания, в том 

числе содержащихся в апелляционных жалобе, представлении, исправить 

описку или явную арифметическую ошибку в решении суда, а также принять 

дополнительное решение в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 201 

ГПК РФ (пункт 30). 

Также следует отметить, что в ряде случаев судами не правильно 

трактуется позиция сторон, участвующих в процессе,  следовательно и 

отражается в  судебном акте. Задача адвоката кратко, точно, ясно изложить 

доводы, основанные на законе,  доказательства  по делу доверителя, избегая 

двойных понятий. 

Содержательность, аргументированность, правовой характер должны 

отличать адвокатскую позицию как в письменном им составленном 

документе, так и в позиции при устной форме судоговорения, когда адвокат, 

например, заявляет устные ходатайства, выступает в прениях и репликах 

сторон при осуществлении защиты. 

По мнению Цицерона, "...все построение убедительной судебной речи 

основано на трех вещах: доказать правоту того, что мы защищаем; 

расположить к себе тех, перед кем выступаем; направить их мысли в нужную 

для дела сторону"17. 

 

 

 

   

 

 

 

                                                           

17
 Мельник В.В. Ораторское искусство как средство построения убедительной судебной речи в 

состязательном уголовном процессе // Журнал российского права. 2001. N 7. С. 156. 
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Заключение. 

В результате проведенного исследования правовых и языковых норм, 

определяющих специфику языка судебного акта, порядка устранения  ошибок, 

возникших при  составлении судебного акта,  можно сделать следующие 

выводы. 

Во-первых,  именно совокупность правовых и языковых норм  образуют 

специфику языка судебного акта. В этой связи уместно привести  материалы 

Консультативного совета европейских судей: "Язык судебных решений - это 

не только мощный инструмент, которым суды располагают для исполнения 

своей воспитательной роли, но, очевидно, и более прямо, это "закон на 

практике" для конкретных участников тяжбы. Доступность, простота и 

ясность языка судов поэтому необходимы"18. 

Во-вторых, совершенствование судебной системы не привело к 

сокращению  судебных разбирательств, в связи с чем ошибки в судебных 

решениях встречаются достаточно часто. Поэтому необходимо осуществлять 

всестороннюю  проверку  судебного акта, в целях избежания негативных 

правовых последствий, а  при их обнаружении применять  процессуальные 

меры для их исправления, устранения. Дополнительно в этой связи 

необходимо отметить, что действующее законодательство РФ, позволяющее 

исправлять ошибки, изложено недостаточно подробно. Например, не указан 

перечень случаев, когда вызов сторон в судебное заседание об исправлении 

ошибки является необходимым, а когда нет. В законодательстве также 

отсутствуют предельные сроки для подачи заявления об исправлении ошибок 

и т.п.  Учитывая вышеизложенное, актуальна потребность внесения 

изменений в действующее законодательство в данной части. 

                                                           

18
 К материалам 2-й конференции европейских судей (Краков, 25-26.04.2005). 

Пояснительная записка и вопросник по теме "Правосудие и общество", п. 36. 
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В-третьих, необходимо  выделить особую роль адвоката,   напрямую 

связанную с  содержанием  судебного акта.  П.С. Пороховщиков (П. Сергеич) 

отмечает, что судебную речь должна отличать прежде всего необыкновенная 

исключительная ясность. Слушатели должны понимать без усилий. Оратор 

может рассчитывать на их воображение, но не на их ум и проницательность. 

А потому: не так говорите, чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять 

вас судья. На пути к такому совершенству стоят два внешних условия (чистота 

и точность слога) и два внутренних (знание предмета и знание языка). П. 

Сергеич, структурируя речь, обращает внимание на точность и чистоту слога, 

богатство слов, пристойность, простоту и силу, благозвучие и другие 

особенности судебной речи19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

19
 Сергеич П. Искусство речи на суде. М.: Юрид. лит., 1988. С. 14 - 21, 23 - 68. 
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