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епричастных оборотов. Эти приёмы используются в художественных про-
изведениях, но никак не в деловых документах. Мы – не русские классики, 
наши документы читают по долгу службы заваленные делами, подчас 
утомленные люди. Следует облегчить их труд, писать просто и ясно. В 
идеале текст должен состоять из коротких фраз, не обремененных слож-
ным построением.  

3. Структурность. Документ должен состоять из структурирован-
ных последовательно разделов, каждый из которых завершается четким 
выводом. Следует избегать отступления от темы, туманных рассуждений, 
хаотичного подбора фраз, иначе ваше изложение будет лишено конкретно-
сти и четкости.  

4. Деловитость. В документе должны излагаться юридически зна-
чимые соображения. Анализировать иные обстоятельства, которые оттал-
кивают от дела, нет необходимости. Несмотря на жёсткие рамки, в юриди-
ческом делопроизводстве принято затрагивать, помимо правовых момен-
тов, нравственные положения, ибо судебное решение не может противоре-
чить морали. Более того, нравственная оценка дела предшествует у судьи 
его юридическим выводам и даже определяет их. 

5. Спокойствие тона. Работа юриста отодвигает эмоциональные 
всплески на второй план. Контекст юридических документов подразумева-
ет хладнокровный и рассудительный тон составления изложения дела. Чем 
уродливее мотив, тем мягче должна быть форма его анализа. Лишь в конце 
подобного тихого изложения можно назвать вещи своими именами. 

6. Отстраненность. Юристу следует избегать категоричности суж-
дений. Ведь он – ходатай, обращается с просьбой. Неуместна излишняя 
самоуверенность, потакания и излишние советы. Самый уместный способ 
– высказываться. «Абсолютно», «грубые», «грубейшие», «совершенно», 
«по-моему» - все эти слова неприменимы в юридическом делопроизвод-
стве. «Существенные», «по мнению защиты», «недостаточно убедитель-
но», «нехарактерно» - заменители.  

7. Нетривиальность подхода. Работа юриста и заключается в не-
обычном подходе к делу – направление мысли не через протоптанную до-
рогу. Чтобы добиться успеха и решить дело, необходимо углубленно рас-
сматривать его со всех позиций. И если в ходе таких размышлений и поис-
ков вам удастся найти нешаблонный подход, позволяющий изложить дело 
– ваш документ приобретет более высокое качество, а вы – репутацию 
профессионала.  

8. Иллюстративность. Документ должен содержать источник или 
точную ссылку на него, каждый из которых поддается немедленной провер-
ке. Ещё лучше, если используются в документе цитаты фрагментов дела. 
Если вы хотите, утвердится как серьёзный юрист, то необходимо затрачи-
вать немало времени и облегчить понимание и внедрение в дело адресата. 
Тем самым, юрист проявляет уважение к своему клиенту, что немало важно. 
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кументы охватывают судопроизводство, поэтому сегодня мы поговорим 
именно о языке и стиле процессуальных документов. 

Что же касается главных условий, которые позволяют рассчитывать 
на успех, то принято выделять три основных: 

1. Специализация права. Право прямо зависит от языка: чем про-
фессиональнее и грамотнее составлен, тем влиятельнее и убедительнее бу-
дет выглядеть право. Ведь право является регулятором общественных от-
ношений. Следует обратить внимание на такое понятие, как функция дол-
женствования – это значит, что юрист или судья, доводя волю законодате-
ля до сведения юридических и физических лиц, через язык права целена-
правленно воздействует на сознание людей, побуждает их вести себя 
должным образом. 

2. Умение грамотно писать. Неграмотный человек профессиональ-
но непригоден к юридической работе. Почему? Ответ прост: язык состав-
ляемых документов должен быть грамотен, иначе адресаты (или клиенты) 
откажутся от ваших услуг и не признают вас как профессионала и не смо-
гут доверить дела, что губительно может сказаться на карьере юриста. По-
этому необходимо каждый раз проверять документ после его составления. 
Под рукой, кроме кодексов и законов РФ, всегда должны быть толковые 
словари не только Ожегова, но и В. И. Даля обязательно (в его словарь 
входят архаичные слова, которые могут пригодиться). Запомните: без вы-
сокой культуры оформления процессуальных документов невозможна 
подлинная культура судопроизводства. 

3. Богатство языка. Юристу необходимо обладать обширным сло-
варным запасом. От вас не требуется блистать художественными оборота-
ми, это неприменимо к деловым бумагам. Но выразить свою мысль точны-
ми, а главное – понятными для адресата мыслями – залог успеха. Но не сто-
ит использовать шаблонный канцелярский язык, иначе читающим овладеет 
скука. Что же нужно, чтобы по возможности обогатить свою деловую речь? 
Нужно читать не только газеты, но и находить время на чтение русских и 
мировых классиков (Л. Н. Толстой, М. Ю. Лермонтов, В. В. Маяковский, А. 
П. Чехов). В арсенале юриста много готовых стандартных выражений – 
«юридических формул»: рассмотрев материалы дела, вменить в вину, за-
ключить сделку, возместить ущерб, в установленном законом порядке, по-
ложения настоящего договора из хулиганских побуждений и т.д. 

Также большинство ученых - юристов выделяют советы о желатель-
ных свойствах документов: 

1. Нормативность. Иначе говоря, правильность письменной речи, 
т.е. умение точно, в соответствии с нормами литературного языка переда-
вать мысли, без употребления жаргонных, диалектных и просторечных 
слов, без пунктуационных и орфографических ошибок. 

2. Лаконичность. Избегайте сложных фраз с неисчисляемым коли-
чеством придаточных предложений и не имеющих конца причастных и де-
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чает Щедрин. И тут вспомнили, что в минувшем году вышел на пенсию 
коллежский асессор (судебное должностное лицо), как раз большой мастер 
по части сложнейших бумаг. Послали за ним, а когда он прибыл, то, озна-
комившись с документом, сказал: «Понять – не понимаю, но ответить мо-
гу!» И написал ответ в палец толщиной, который за надлежащими подпи-
сями и отправили в столицу.  

Эта история порой вспоминается при ознакомлении с адвокатскими 
«опусами» (абсурдные произведения без своего наименования). Она вызы-
вает сожаление, поэтому сегодня мы постараемся найти те рамки, которым 
должен соответствовать профессиональный процессуальный документ. 

Само словосочетание «документы» мгновенно навевает скуку и ас-
социируется с рутиной. Работая над темой, я понял, что работа юриста – 
это не просто знание законов и работа с документами, а, прежде всего, 
грамотный поход к составлению необходимой документации, что является 
кропотливым трудом, который под силу далеко не каждому, но именно он 
и приведет к положительному результату. 

Что же подразумевает в себе процессуальный документ, и чем он от-
личается от служебного документа? 

Процессуальный документ – это документ, составляемый в ходе 
обращения, рассмотрения и разрешения судебного дела и в его рамках.  

Успех дела во многом зависит от того, насколько правильно оформ-
лены соответствующие процессуальные документы. К процессуальным 
документам, законодательством предъявляются определенные требования. 
Требования предъявляются не только к форме, но и к содержанию. Не со-
блюдение требований к форме документа влечет недействительность до-
кумента. А несоблюдение требований к содержанию приводит к негатив-
ным результатам для подателя.  

Процессуальными документами являются: 
 исковое заявление; 
 заявление о выдаче судебного приказа; 
 ходатайство. 
Содержание процессуального документа должно быть понятно суду 

и другим лицам, участвующим в деле. Процессуальный документ должен 
содержать ссылки на нормативные акты, на основании которых податель 
документа основывает свои требования или просьбы. 

Служебный документ – носитель информации, который составляет-
ся от имени предприятия или учреждения, подписанный полномочными 
представителями. В служебных документах должен использоваться ис-
ключительно официально-деловой стиль (например, паспорт, пенсионное 
удостоверение, водительское удостоверение и т.д.) 

Следовательно, главное различие между процессуальными и слу-
жебными документами заключается в том, что последние охватывают бо-
лее обширную сферу распространения, чем процессуальные. Ведь эти до-
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Формирование миссии и установление целей организации приводит 
к тому, что становится ясным, для чего функционирует организация и к 
чему она стремится. 

Затем осуществляется выбор стратегии, т.е. качественно определенного 
направления развития организации. При этом определяется как организация 
будет достигать своих целей и реализовывать свою миссию. Стратегия оцени-
вается в зависимости от того, приводит ли она к достижению поставленных 
целей, соответствует ли состоянию и требованиям окружающей среды, воз-
можностям предприятия, оправдан ли риск, заложенный в ней. 

Последним процессом стратегического управления является оценка и 
контроль выполнения стратегии. Он обеспечивает обратную связь между тем, 
как осуществляется достижение целей, и целями организации. Выявляет при-
чины возможных отклонений, осуществляет необходимые корректировки. 

На предприятии может быть разработано и реализовано четыре ос-
новных типа стратегий: 

 Стратегии концентрированного роста - стратегия усиления пози-
ций на рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта. 

 Стратегии интегрированного роста - стратегия обратной верти-
кальной интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции. 

 Стратегии диверсификационного роста - стратегия центрирован-
ной диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации. 

 Стратегии сокращения - стратегия ликвидации, стратегия сокра-
щения, стратегия сокращения расходов. 

Задача реализации стратегии, самая сложная и требующая наибольших 
затрат времени часть стратегического управления. Она связана практически со 
всеми сторонами управления и может решаться из многих точек внутри ком-
пании. Действия, необходимые для реализации стратегии, вытекают из скру-
пулезной оценки того, что компания должна делать по-другому и лучше для 
обеспечения эффективной реализации практическая стратегического плана. 

Реализация стратегии осуществляется через разработку программ, 
бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и 
краткосрочные планы реализации стратегии. В процессе реализации стра-
тегии каждый уровень руководства решает свои определенные задачи и 
осуществляет закрепленные за ним функции. 
 
 

ЯЗЫК И СТИЛЬ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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Помнится, у знаменитого писателя Салтыкова – Щедрина есть такой 

рассказ. В губернское правление пришла из Петербурга из Сената, бумага 
с запросом, но понять её чиновники не могут. А бумага- то важная! – заме-
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