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Действующее гражданское законодательство нередко использует термин 

«примечание». Тем не менее содержание понятия, обозначаемого этим термином, до сих 
пор не выяснено и является предметом дискуссий. Так, например, И. С. Перетерский, 
апеллируя к законодательству Франции и Германии, говорил об отсутствии в них 
практической необходимости [4]. 

В соответствии с одним из определений, которое сформулировано, как представ-
ляется, с неоправданно широких позиций, примечание представляет собой относительно 
самостоятельный, объективно существующий и реально функционирующий прием 
юридической техники, представляющий собой государственно-властное нормативное 
нетипичное установление должного, запрещаемого, возможного, поощряемого либо 
рекомендуемого варианта юридически значимой деятельности, предназначенное для 
специального содержательного текстового либо символического подчеркивания, 
обособления этой деятельности, носящее «сопроводительный» характер, выступающее 
формой конкретизации, дополнения, изменения объема правовой регуляции, имеющее 
особые обозначения, расположенное вне юридической нормы (нормативного акта), 
обладающее определенной юридической силой и влекущее юридические последствия [2]. 

В нормотворчестве примечания используются, конечно же, не как особый прием 
юридической техники, т.е. одна из форм объективации, внешнего выражения права,  
а скорее как используемое законодателем, осознающим неполноту, нечеткость 
сформулированного им правила поведения, средство уточнения, приспособления, 
углубления или расширения правовой информации, применительно к той ситуации, для 
регулирования которой предназначена соответствующая норма. Таким образом, 
примечания нужны тогда, когда правовая норма неадекватна описанной в ней правовой 
ситуации, когда в силу разнообразия предполагаемых правовой нормой жизненных 
ситуаций необходимо или изменить ее объем, или же дать официальное толкование 
оценочного понятия, сформулировать исключения из общего правила или дополнить его.  
В этой связи примечания приобретают характер специальных норм права, которые 
целесообразно логически связать с общей правовой нормой, нуждающейся в некоторой 
корректировке, с тем, чтобы не нарушать архитектонику соответствующего нормативно-
правового акта. Поэтому правовая норма и прилагаемое к ней примечание, расширяющее, 
сужающее, дополняющее или конкретизирующее ее, выступают не как два отдельных по 
смыслу нормативных предписания, а составляют с правовой нормой единое целое. 
Нельзя не согласиться с А. С. Пиголкиным о том, что примечания являются отдельными 
структурными элементами статьи [5]. Примечания оправданы в случаях необходимости 
расшифровать различные терминологические понятия, придать нормативному акту 
большую стройность, избежав включения в него сложных, громоздких, трудно 
интерпретируемых норм.  

Что касается нетипичности предписаний, то она выражается в своеобразии их 
функций, наличии особой формы и специфических элементов содержания, а также – и 
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это, очевидно, является определяющим, – в отсутствии самостоятельного функ-
ционального назначения. В примечании отражаются все свойства той нормы, к которой 
она прилагается, и поэтому она приобретает гражданско-правовое свойство норматив-
ности. О нетипичности примечаний свидетельствует и то, что далеко не все, а лишь 
отдельные статьи и части статей Гражданского Закона Латвийской Республики  
(в дальнейшем – ГЗ) [1] снабжены примечаниями (к настоящему времени законодателем 
использовано 48 примечаний применительно к 47 ст. ГЗ), что означает, что примечание 
не является обязательным элементом конструкции гражданско-правовой нормы. 
Немаловажным фактором, характеризующим нетипичность примечания, является 
значительно меньший, по сравнению с нормой права, объем правового регулирования. 

Нельзя не согласиться с В. М. Барановым и Д. С. Кондакововым в том, что 
примечание в праве – это предписание, т.е. государственно-властное установление. Но 
включение в состав понятия юридической техники должного, запрещаемого, возможного, 
поощряемого либо рекомендуемого варианта юридически значимой деятельности 
неоправданно расширяет ее (юридической техники) содержание. Невозможно 
согласиться с включением в состав этого понятия деятельности, которая, безусловно, 
является формой выражения юридической техники и ее результатов. Объем содержания 
понятия юридической техники исчерпывается совокупностью способов, приемов, средств 
создания нормативно-правовых актов. Что же касается самой деятельности по созданию 
этих актов, то она, очевидно, выходит за пределы этого понятия. Столь же не бесспорна 
мысль о том, что примечание в праве – это нормативное установление, располагающееся 
вне сопровождаемой правовой нормы, либо за пределами нормативно-правового акта. 
Примечание к закону является необходимой составной частью, элементом, дополняющим 
либо ограничивающим его содержание, обладающее, как и иные правовые нормы, 
автономией и юридической силой, хотя и не функционирующее без сопровождаемой им 
правовой нормы. Очевидна логическая связь примечания, являющегося автономным, 
обладающим собственной структурой правилом, нормативным установлением и соот-
ветствующей правовой нормой. В этой связи представляется оправданным рассматривать 
примечания не как особый, нетипичный прием юридической техники, нормотворческой 
деятельности, а как нетипичное средство механизма гражданско-правового регули-
рования имущественных и неимущественных отношений, составляющих предмет 
гражданского права. 

Таким образом, если общая норма права отражает регулируемое ею общественное 
отношение и выражает, как это отношение нужно упорядочить, то примечание – это 
моменты конкретизации, степени развития и раздвоения государственной воли, как 
узловые моменты в логической структуре нормы права [3]. Поэтому примечание можно 
определить как средство законодательной техники, закрепляющее установленные 
государством дополнительные правила к общим правовым нормам. 
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