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Аннотация: В настоящей статье проанализированы различные подходы к определению
понятия «юридическая конструкция», приведена классификация юридических
конструкций. Автором сделан вывод о том, что в юридической литературе термин
«юридическая конструкция» понимается неоднозначно. Большинство ученых
определяют юридическую конструкцию как средство правотворческой техники.
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В юридической науке существуют различные подходы к определению понятия
«юридическая конструкция». Одни ученые рассматривают ее как одно из средств
правотворческой техники [1, с. 53], другие – как базовые построения, отражающие и
формирующие правовую реальность [2, с. 528], третьи – как комплексы правовых
средств, которые образуют типизированные модели, соответствующие своеобразной
разновидности общественных отношений [3, с. 116] и т.д.

По мнению А.Ф. Черданцева, юридическая конструкция представляет собой «идеальную
модель, отражающую сложное структурное строение урегулированных правом
общественных отношений, юридических фактов или их элементов» [4, с. 12].

Также нет единства мнений по вопросу о классификации юридических конструкций. По
мнению А.Ф. Черданцева юридические конструкции следует делить на нормативные и
теоретические [5, с. 251-252].
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В.М. Баранов предлагает классифицировать юридические конструкции на
универсальные (общие), межотраслевые и отраслевые; статические и динамические;
нормативные и теоретические; истинные и ложные, фиктивные и ошибочные [6, с.734].

Кроме того, в каждой отрасли права существуют свои типичные юридические
конструкции. Например, в конституционном праве – конструкция конституционного
статуса личности, государственного суверенитета, в уголовном праве – состава
преступления; деяния, совершенного при обстоятельствах, исключающих его
преступность; наказания; освобождения от уголовной ответственности и освобождения
от наказания [7, с. 19], в гражданском праве – конструкция гражданско-правового
договора, юридического лица.

Отраслевые юридические конструкции принято делить на материальные и
процессуальные. Кроме того, различают публично-правовые и частно-правовые
конструкции, конструкции с обязательными и необязательными элементами.

По источникам права можно выделить юридические конструкции, которые закреплены в
нормативно-правовых актах, судебных актах, нормативных договорах и правовых
обычаях.

Перечень оснований классификации юридических конструкций является открытым, в
связи с чем можно выделить законодательные и правоприменительные, регулятивные и
охранительные конструкции и т.п.

Таким образом, в юридической литературе термин «юридическая конструкция»
понимается неоднозначно. Большинство ученых определяют юридическую конструкцию
как средство правотворческой техники, заключающееся в моделировании,
определенном логическом построении нормативного материала, одновременно
выступающее методом познания и толкования норм права [8, с. 104]. Приведенная
классификация юридических конструкций может дополняться и видоизменяться.
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