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ПРоБЛЕма СинТакСиЧЕСкоЙ СЛоЖноСТи  
ТЕкСТоВ ноРмаТиВно-ПРаВоВЫХ акТоВ  

В СФЕРЕ экономиЧЕСкоЙ ДЕЯТЕЛЬноСТи

В данной статье рассмотрены критерии улучшения читабельности нормативных правовых ак-
тов в экономической сфере деятельности. Определены методики деления текста на фрагменты 
для дальнейшей проверки, адаптированные для русского языка формулы для индексов читабель-
ности, показатели для проверки текста, приведены пороговые значения индексов, по которым 
оценивается сложность текста нормативного документа. Предложены рекомендации по коррек-
тировке текстов нормативных правовых актов с целью повышения их читабельности. Раскрыто 
значение синтаксической сложности текстов нормативно-правовых актов для обеспечения фи-
нансовой грамотности населения.
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В современном мире создание текстов нор-
мативных документов не может оставаться 
в стороне от общего динамичного процесса 
упрощения и адаптации материала для конеч-
ных потребителей, развивающегося в различ-
ных сферах общественной жизни. Уровень син-
таксической сложность текстов нормативно-
правовых актов экономической сферы жизне-
деятельности общества влияет на восприим-
чивость текста населением, и, как следствие, 
на уровень их финансовой грамотности.

Несмотря на то, что на сегодняшний день 
доступ к нормативным правовым актам (НПА) 

упрощен ввиду использования достижений 
цифровизации, публикации на различных ре-
сурсах Информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» не гарантируют их легкого ус-
воения из-за уровня правовой грамотности 
и осведомленности населения. В силу того, 
что каждый человек воспринимает информа-
цию в соответствии с возрастом, уровнем об-
разования и сферой деятельности, возникает 
острая необходимость повышения понятности 
и общедоступности юридических текстов.

В период с 2014 по 2017 годы представи-
телями Европейского университета было про-
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анализировано 800 тыс. российских правовых 
актов [5]. Несмотря на всемирную тенденцию 
упрощения нормативной документации, в Рос-
сийской Федерации в текстах правовых актов 
наблюдается снижение лексического разно-
образия, а также усложнение синтаксической 
структуры предложений, ввиду чего в стране 
были предприняты попытки урегулирования 
создания читабельных нормативных текстов. 
В Концепции открытости федеральных орга-
нов власти заложены принципы ясности и до-
ступности текстов нормативной документа-
ции [2]. 

Исследование проектов НПА с учетом при-
менения языковых конструкций имеет боль-
шое значение. В «Методических рекомендаци-
ях по лингвистической экспертизе» [4], опубли-
кованных Государственной Думой, отмечается, 
что приоритет дается простым предложениям, 
прямому порядку слов и расположению опре-
деляемого слова рядом с определениями. Кро-
ме того, чтение затрудняется при обратном по-
рядке слов. 

Также растет число инициатив в сфере 
права, направленных на улучшение понима-
ния правовых текстов, особенно той аудито-
рией, которая не имеет юридического обра-
зования. 

Национальным исследовательским универ-
ситетом «Высшая школа экономики» были про-
ведены исследования, направленные на вы-
явление изменения индекса синтаксической 
сложности (ИсЗ) и читабельности НПА [3]. Вы-
яснилось, что в период с 1991 по 2019  год 
ИсЗ возрос на 49 единиц, а количество слов 
линейно увеличилось. В то время, как общее 
число слов в федеральном законодательстве 
незначительно увеличилось с 207 до 592 ты-
сяч, количество содержательных законов воз-
росло на 6341 единицу. 

Как можно заметить, проблема читаемо-
сти остается актуальной и значимой до тех пор, 
пока не будут предприняты конкретные и уни-
версальные методы по упрощению юридиче-
ского языка.  

Для исследования и определения уровня 
сложности юридических текстов были взяты 
фрагменты из Уголовного кодекса Российской 
Федерации ст. 195 «Неправомерные действия 
при банкротстве» и ст. 170 «Регистрация неза-

конных сделок с недвижимым имуществом» [1], 
определены показатели читабельности, значе-
ния индексов и оценена сложность.

В ходе проведенного исследования были 
посчитаны количество слов и предложений во 
фрагменте НПА; количество слов с пятью и бо-
лее слогами; количество слогов и букв во фраг-
менте НПА; среднее число букв на 100 слов во 
фрагменте НПА по формуле: (число букв/чис-
ло слов) · 100; среднее число предложений на 
100 слов в Документе: (число предложений/
число слов) · 100.

Для работы были использованы следующие 
пять индексов читабельности, адаптированных 
под русский язык: Флеш, Флеш-Кинкейд, Кол-
ман-Лиау, SMoG, туманность Ганнинга и авто-
матический индекс удобочитаемости. 

1. Индекс Флеша. среди известных именно 
формула Флеша считается общедоступной и ча-
сто используемой для определения такого пара-
метра, как легкость чтения. Данный индекс, как 
и последующий, был разработан в 1970-х годах 
в соединенных штатах Аме рики. 

2. Индекс Флеша-Кинкейда — аналог ин-
декса Флеша. Иллюстрирует количество лет 
образования, необходимое читателю для по-
нимания анализируемого документа. 

3. Индекс Колман-Лиау. Индекс разрабо-
тан Мери Колман и Т. Лиау в 1975 году. Дан-
ная формула применяется, если проверяемый 
текст имеет 200 и более слов.

4. Автоматический индекс удобочитаемо-
сти. Изначально данный индекс разрабаты-
вался для военных с целью отслеживания чита-
бельности на электронных пишущих машинках. 
Индекс анализирует количество букв в словах 
и количество слов в предложениях.

5. Индекс SMoG. Индекс SMoG был соз-
дан клиническим психологом Г. Гарри Маклаф-
лином с целью разработки простой формулы 
читабельности, которая включала бы много-
сложные слова — слова с несколькими сло-
гами. Индекс рассчитывается, если проверя-
емый текст имеет от одного и более сложных 
слов в своем составе.

6. Индекс туманности Ганнинга. Данный ин-
декс наиболее востребованный и доступный 
метод, подготовленный американским ученым 
Р. Ганнингом в 1952 году [6]. с его помощью 
возможно установить минимальный возраст 
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читателей, которые смогут без каких-либо за-
труднений понять предложенный текст. Ана-
лизируются две и более произвольные части 
текста, содержащие по 100 слов. Индекс ана-
лизирует количество слов, которые состоят из 
5 и более слогов, а также отношение количе-
ства слов к общему числу предложений.

В ходе исследований различных юридиче-
ских текстов были выявлены значения коэф-
фициентов, определяющие уровень доступно-
сти текста.

За x взято значение индекса Флеша. Чем 
больше x, тем понятнее текст. Для большинства 
текстов рекомендуется значение диапазона 
индекса от 60 до 70. Для того, чтобы повысить 
читабельность текста по данному индексу не-
обходимо: сократить количество слов в пред-
ложении или использование слов, которые со-
держат 5 и более слогов. Пороговые значения 
для определения сложности текста по индек-
су Флеша: при x ≤ –20 сложность текста высо-
кая, при –20 < x ≤ 60 — средняя, при x > 60 —  
низкая. 

За y взято значение индекса Флеша-Кин-
кейда. В случаях, когда y стремится от 22 до 0, 
обеспечивается высокая читабельность тек-
ста. Чтобы повысить читабельность текста по 
данному индексу необходимо сократить коли-
чество слов в предложении или использование 
слов, которые содержат 5 и более слогов. По-
роговые значения для определения сложности 
текста по индексу Флеша-Кинкейда: при y ≥ 30 
сложность текста высокая, при 22 < y < 30 — 
средняя, при y < 22 — низкая.

За z взято значение индекса Колман-Лиау. 
Чем ниже значение z, тем более читабелен текст. 
Пороговые значения для определения сложно-
сти текста по индексу Колман-Лиау: при z ≤ 17 
сложность текста низкая, при 17 < z ≤ 20 — 
средняя, при z > 20 — высокая.

За p взято значение автоматического ин-
декса удобочитаемости. Текст принято счи-
тать читабельным, если p меньше 52. Поро-
говые значения для определения сложности 
текста по автоматическому индексу удобочи-
таемости: при p ≤ 51 сложность текста низ-
кая, при 51 < p ≤ 57 — средняя, при p > 57— 
высокая.

За s взято значение индекса SMoG. Чем 
больше значение s, тем сложнее читать текст. 

Вследствие чего требуется сократить коли-
чество слов с 5 и более слогами. Пороговые 
значения для определения сложности текста 
по индексу SMoG: при s ≤ 25 сложность тек-
ста низкая, при 25 < s ≤ 30 — средняя, при 
s > 30 — высокая.

За r взято значение индекса туманности 
Ганнинга. При r больше 25 баллов сложность 
текста становится высокой. Пороговые значе-
ния для определения сложности текста по ин-
дексу туманности Ганнинга: при r ≤ 19 слож-
ность текста низкая, при 19 < r ≤ 25 — сред-
няя, при r > 25 — высокая. Индекс читабельно-
сти не является одинаковым в каждом случае. 
специальные пороговые значения разрабаты-
ваются для различных языков и иногда имеют 
очень специфические целевые группы.

На основе описанных методов проанализи-
рованы и упрощены тексты НПА. В тексте ст. 195 
УК РФ «Неправомерные действия при банкрот-
стве» 3 предложения, 339 слов, 953 слога, 
67 сложных слов, 2182 буквы. среднее коли-
чество букв на 100 слов = 643,7. среднее ко-
личество предложений на 100 слов = 0,9. Ин-
декс Флеша = –109 (Высокая сложность); 

Индекс Флеша-Кинкейда = 58,8 (Высокая 
сложность); 

Индекс Колман-Лиау = 14,8 (средняя слож-
ность); 

Автоматический индекс удобочитаемо-
сти = 71,9 (Высокая сложность); 

Индекс SMoG = 41,8 (Высокая сложность); 
Индекс туманности Ганнинга = 43,2 (Высо-

кая сложность). 
Во фрагменте ст. 170 УК РФ «Регистрация не-

законных сделок с недвижимым имуществом» 
1 предложение, 86 слов, 238 слогов, 17 слож-
ных слов, 553 букв. среднее число букв и пред-
ложений на 100 слов не рассчитаны, так как 
фрагмент содержит менее 200 слов. 

Индекс Флеша = –71,3 (Высокая слож-
ность); 

Индекс Флеша-Кинкейда = 46,3 (Высокая 
сложность); 

Индекс Колман-Лиау не рассчитывается; 
Автоматический индекс удобочитаемости = 

64,3 (Высокая сложность); 
Индекс SMoG = 36,5 (Высокая сложность); 
Индекс туманности Ганнинга = 34,7 (Высо-

кая сложность). 
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После проведенных анализов выявлены об-
щие рекомендации по повышению читабель-
ности нормативных актов:

1) упростить предложения, сократив число 
грамматических основ;

2) сократить количество причастных оборо-
тов;

3) сократить количество деепричастных 
оборотов;

4) сократить число слов в одном абзаце;
5) сократить количество слов, содержащих 

5 и более слогов;
6) увеличить количество глаголов в тексте.
При составлении текстов законодательных 

актов следует использовать больше глаголов 
и односоставных предложений, воздерживать-
ся от длинных словосочетаний и предложений, 
большого количества причастных оборотов. 
Читабельность затрудняется при повторе од-
них и тех же слов.

В современном мире вопрос финансо-
вой осведомленности и грамотности среди 
разных слоев населения остается актуаль-
ным. Необес печенность доступности и лег-
кой воспринимаемости информации приво-

дит к тому, что люди при обращении к услугам 
юристов, не убедившись в их компетентности, 
имеют высокий риск попасть под влияние мо-
шенников, в связи с чем возникает потреб-
ность в читабельных текстах юридических до-
кументов.

Таким образом, стремление к высокой 
читае мости повышает вероятность того, что 
гражданин будет четко и ясно понимать нор-
мативные положения и правила. Это, в свою 
очередь, поспособствует повышению обще-
го уровня правовой грамотности населения, 
в том числе финансовой грамотности. слож-
ный синтаксический уровень текста вынуж-
дает граждан и организаций обращаться за 
помощью к квалифицированным юристам за 
разъяснением и толкованием сложных право-
вых норм, что влечет дополнительные финан-
совые расходы населения. Высокая восприим-
чивость правового текста уменьшает некор-
ректную интерпретацию и позволяет участнику 
правовых отношений легко обрабатывать пра-
вовую информацию с последующим приняти-
ем правильного юридического решения в кон-
кретной жизненной ситуации.
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according to which the complexity of the text of a regulatory document is assessed. Recommendations are proposed 
for correcting the texts of regulatory legal acts in order to increase their readability. The significance of the syntactic 
complexity of the texts of regulatory legal acts for ensuring the financial literacy of the population is revealed.

Key words: legal text, normative legal act, readability, readability index, text complexity, threshold values, 
financial literacy.
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