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В отечественной правовой доктрине вопросы познания процесса построения правовых документов XVII в., его диалектической связи с факторами общественного и государственного развития
нуждаются в дальнейшем изучении. Исследование эволюции национального правогенеза предопределило обращение автора к изучению особенностей технического оформления текстов правовых документов на примере Соборного уложения. Описаны источники свода, выявлены особенности его структурирования и языковых конструктов (использование глаголов будущего времени,
сложного синтаксиса, причастных и деепричастных оборотов, глаголов инфинитивного и императивного наклонений, просторечий, словарных клише и т.д.). Показано, что свод отличала более развитая по сравнению с предыдущими источниками права терминология. Проанализирована дифференциация правового материала по отраслевой принадлежности. Сделан вывод относительно того,
что XVII в. можно считать кульминацией становления оригинальной технико-юридической традиции. Автором показано, что по мере расширения сферы государственно-правового регулирования
и реципированного европейского права процесс построения юридических конструкций уже происходит «сверху», т.е. от доктрины к практике. В рамках исследования применялись диалектический
подход, метод ретроспективного анализа, формально-юридический метод, метод интерпретации
правовых норм, метод систематизации и др.
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In the domestic legal doctrine, the issues of understanding the process of constructing legal
documents of the 17th century, its dialectical connection with factors of social and state development
require further study. The study of the evolution of national legal genesis predetermined the author’s
appeal to the study of the peculiarities of the technical design of the texts of legal documents on the
example of the Cathedral Code. The sources of the set are described, the features of its structuring and
linguistic constructs are revealed (the use of future tense verbs, complex syntax, participial and adverbial
expressions, verbs of infinitive and imperative moods, vernaculars, dictionary clichés, etc.). It is shown
that the code was distinguished by a more developed terminology in comparison with previous sources of
law. Analyzed the differentiation of legal material by industry. It is concluded that the XVII century can
be considered the culmination of the formation of the original technical and legal tradition. The author
shows that as the sphere of state legal regulation and reciprocal European law expands, the process of
building legal structures is already taking place «from above», i.e. from doctrine to practice. The study
used a dialectical approach, a method of retrospective analysis, a formal legal method, a method of
interpreting legal norms, a method of systematization, etc.
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