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Введение

Толкование правовых норм важнейшее условие их правильного

понимания и применения. Не будu толкования, весь сложный процесс

правореализации был бы крайне затруднен, а в определенном смысле и

невозможен. Необходимость толкования убедительно подтверждена

многовековым правовым опытом, юридической практикой, судьбами

конкретных людей.

Среди различных видов юридической деятельности толкование права

имеет, несомненно, ключевое значение. Это обусловлено тем, что

необходимость в толковании права возникает как при создании новых норм

права, так и при практическом приN,Iенении уже действуюrцих правовых

предписаний. От правильности толкования права напрямую зависит качество

правотворческих и правопримените-цьных решений. Как убедительно

свидетельствует правотворческая и правоприменительная практика,

значительная LIacTb ошибок. допускаеNiых в ходе правотворчества и

правоприменения, связана и\lенно с неверным толкованием действующего

права и его отделъных предписаний. Поэтому крайне важно, чтобы лица,

осуществляющие правотворчество и правоприменение, в полной мере

осоЗнавали важную роль толкования права и владели современной

технологией совершения этого действия.



1. Необходимость толкования права

Что касается необходимости толкования права, то данная деятельность

обусловлена целым рядом причин.

Во-первых, она вызвана тем, что язык права явпяется особым языком. С

его помощью формулируются общие правила поведения, которые всегда

абстрактны по своему содержанию. Соответственно вае нормы права имеют

обrций и абстрактный характер. Их действие распространяется на все те

случаи, когда возникают ситуации, на которые они рассчитаны. Однако

предусмотреть в норме права все возможные жизненные случаи не реально.

Конкретный случай всегда индивидуален. В нем неизбеrкно присутствуют

обстоятельства, которые непосредственно норпrой права не предусмотрены.

Более того, стремиться к N{аксимальноN{у приблиrкению нормы права к

возможным жизненны\i сI]туацияN,I и не нчжно. В этом и заклк)чается

специфика языка права. Сl,бъектап,r реалIIзации права предоставляется

возможность самиNI решить вопрос о TON,,I] при наличии каких конкретных

жизненных обстоятельств \Iогут действовать те или иные нормы права.

Приближение же содер}канлtя правовой нормы к KoHKpeTHbiM хtизненным

случаям как раз и достигается в процессе ее толкования.

Во-вторых, необходимость толкования права связана также с тем, что,

формулируя правигIа поведения, субъект правотворчества исполъзует

разнообразные средства юридическоЙ техники (юридические термины и

конструкции, общеязыковые средства и др.). Понять смысл правовых

предписаниЙ в этих условиях опять-таки невозможно без их толкования.

В-ТРеТЪИХ, ПОтребность в толковании права обусловлена также и тем,

что право обладает таким свойством как системность, а значит нормы права

регулируют общественные отношения не изолированно друг от друга, а

соВМесТНо. Поэтому правильно реализовать любую норму права нельзя вне

ее СВЯЗеЙ С ДрУГИМи правовыми нормами. Выявление же этих связей

возможно только в ходе толкования права.



В-четвертых, толковать право необходимо еrце и потому, что в текстах

нормативных правовых актов нередко встречаются неточности,

противоречия и другие правотворческие ошибки, преодолеть которые тоже

невозможно без толкования.

В-пятых, содержание нормы права и содержание статьи нормативного

правового акта не совпадают (наприьtер, наличие бланкетных илл

отсылочных статеЙ), что требует дополнительных усилиЙ для установления

всех трех элементов нормы права - и гипотезы, и диспозиции) и санкции.

Нормы права закрепляются в соответствующих нормативных правовых

актах путем использования средств и приемов юридической техники, что

требует специальных юридических знаниЙ для уяснения волл-

правотворческого органа.

Среди ученых-юристов иногда идет спор по поводу того, что является

объектом толкования: воля законодателя или воля закона. !анный спор носит

во многом формальныЙ характер, так как воля законодателя выражается в

законе или иFIом акте и именно этот текст и слyжит объектоN{ толкования.

Пр' Этом гJIавная задача толкования выяснить сN,{ысл того, что

сформулировал законодатель, а не то, что он хотел выразить'.

Таким образом, суждение о необходимости толкованI]я права опирается

на очень весомые аргументы. Причем данная деятельность вызвана не только

субъективными, но и объективными причинами. Поэтому

совершенствование законодателъства, устранение правотворческих ошибок

не вЛечет за собоЙ утрату роли толкования права в процессе его реализации.

Более того, чем совершеннее действующее законодательство, тем более

вдУМЧивым должно быть толкование его предписаниЙ. Ведь совершенныЙ

закон всегда имеет очень высокую степень абстрактности закрепленных в

нем правил поведения.

Ifель и задача толкования заключается в том, чтобы установить

подлинную волю законодателя, выраженную в данной норме, и правильно ее

1 См.: Морозова Л. А. Теория государства и права: Учебник. М., 201З. С. ЗЗ8.
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применить. При этом толкование, прибавляя новое знание о норме, ни в коей

мере не изменяет ее, тем более не создает новой. Речь идет только об

анаJIизе, иначе это было бы нарушением законности.

стратегическая задача толкован ия - эффективная реЕtлизация правовых

предписаний в режиме строгой законности, то естъ в конечном счете оно

слу}Itит практическоN,{у осуществлению правовых норм. особое значение

толкование нормативно-правовых актов имеет для такой формы ре€Lлизации

права, как правоприменение. В то }ке время толкование имеет значение и для

деятельности государственных органов по изданию и систематизации

нормативно-правовых актов.

в юридической литературе выделяют следующие последовательные

стадии процесса толкования норм права:

о анализ;

о изучение текста нормативного правового акта;

о уяснения особенностей тоJк\/емой норrtы и обнаруlttение ее связей с

другими правовыN,Iи предписанияNIи 
;

о проверка правильности толкования. разрешение возможных коллизий

между нормами права;

о разъяснение смысла толкуемой норплы заинтересованным лицаN{;

о издание или оглашение акта (результата) толкования.

ТакиМ образом, толкование норм права это особая мыслительная

деятелъность субъекта, котор€ш цредставляет собой уяснение для себя и

разъяснения длЯ других лиЦ истинного смысла содержания норN{ы права

посредсТвом исполъзованИя специалъных приемов (способов толкования) и

получает внешнее воплошение в виде устного или письменного

интерпретационного акта.



2. Принципы толкования норм права

Принципы толкования права - это основные отправные начапа, идеи и

требования, которые предъявляются к процессу уяснения и р€lзъяснения

смысла юридических предписаний.

На настоящий момент можно назвать следующие основополагающие

принципы толкования права:

1) принцип объективности толкования. Требует от субъекта

(интерпретатора) беспристрастного, всестороннего изучения текста

нормативного правового акта, а от результата (акта) толкования

объективного, точного отражения смысла рассматриваемой нормы

права. Пр" этом субъект толкования не долrItен руководствоватьс)л

собственными интересами, результат интерпретационного процесса

должен быть аргументированным и получен посредством

использования современных способов толкования;

2) принцип стабильности права. Ориентирует на недопустимость

ПОДМеНЫ ВОЛИ ЗаКОНОДаТеЛЯ ИНТеРПРеТаЦИОННЫlчlИ ПОЛОЖеНИЯМИ.

Толкование не отменяет и не изменяет содержания нормативного

правового акта, а, как правило, разъясняет, конкретизирует или

дополняет их. Речь в данном случае идет о поJучении нового знания о

сl,Iысле нормы права, но не о ее изменении или создании новой нормы.

иначе становится возможным нарушение режиN,lа законности;

3) принцип единообразия процесса толкования. Предполагает

единообразное, взаимосогласованное уяснение и разъяснение смысла

норм права различными субъектами (в первую очередь,

государственными органами и должностными лицап,rи) в целях

обеспечения единства законности и правоприменительной практики;

4) принцип профессионализма. В случае официального толкования

компетентными субъектами требует наJIичия у них соответствующих

специально-юридических навыков и познаний;



5) принцип определенности, четкости толкования. Предполагает, что

результат толкования должен быть четко и определенно

сформулирован в соответствующем нормативном правовом акте. При

этом результат не может быть предположительным, альтернативным,

допускаюrцим какие-либо сомнения. Определенность нормативного

правового акта толкования является необходимым условием

эффективности дальнейшей правоприN,Iенителъной деятельносr"'.

В обобщенном виде основные принципы толкования норм права можно

представить следующим образом:

о всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого;

о закон обратной сильi не имеет;

о что законом не запрещено, то разрешено;

. чрезвычайные законы толкуются ограничительно;

' Законы, смягчаюшие Наказание, Толкуются расширительно;

о исключения из общего правила подлежат ограничительному

толкованию;

о позже изданный закон отменяет предыдущий во всем том, в чем он с

ниN,I расходится;

. толкование не долiкно отN,Iенять, изменять или создавать новую норму

права.

2 См.:Любашиц В. Я. Теория государства и права: Учебное пособие. М.,2О15. С. З96.
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3. Проблемы толкования права
Большrинство ученых склонны считать, LIT9 проблема толкования

выходит за рамки правоприменения и правореализации. Во-гtервых, она
имеет самостоятельное значение в процессе научного или обыденного
познания государственно-правовой жизни. Во-вторых, необходимость
четкого представления о содержании действующих норм возникает в ходе
правотворческих работ, однако не следует забыватъ, что ((существенные
особенности приобретает толкование в случаях, когда оно является
элементом индивидуально-правовой деятелъности коN,{петентньlх органов, то
естъ применения права). с. с. Алексеев от]\{ечает <двойную> природу
толкования, выделяя просто толкование (природа которого обусловлена
внешней формой права) и правоприN,Iенительные толкования (природа
которого вязана кроме того с приNIенением). На этапе применения правовых
норм ва}кно не только точно интерпретировать определенное правовое
положение, но и правилъно растолковатъ смысл, принципы, содерх(ание
самого права u цеrrом'.

проблема толкования это проблема соотношения Духа и буквы
закона, между которыми, как правило, существуют определенные
противоречия, несовпадения. Подобные коллизии приходится устранятъ
именно путем толкования, очень ваN(но, чтобы законодатель и исполнителъ
понимали друг Друга. IОридическая деятельность (судебная, прокурорская,
следственная, адвокатская и иная) как никакая другая требует скрупулезной
точности, определенности, однозначности. И конечно внимательности. Не
зря говорят: закон - это скальпель в руках судьи, и полъзоватъся им надо
умело и осторожно. Не менее выразительна пословица (не суда бойся -
бойся судьи)).

толкование во многом зависит от уровня правосознания толкующих
лиц, их профессиональной подготовки, коN,Iпетентности, кулътуры, эрудиции.

ЗСм.: Корнев В. Н. Теория государства и права: Учебник/ под редакцией В. Н. Корнева. м., 2о!4.с. 351.



кто и как толкует, в каких целях. Большую роль здесъ играет субъективное

начало. Народное наблюдение гласит: <<Закон, что дышло, куда повернешь,

туда и вышло)).

Субъекты толкования обладают различным политическим,

нравственным и правовым сознанием, они порой находятся на разных

полюсах идеологического спектра, имеют свои социальные пристрастия и

предпочтения. А это не может не отражаться на понимании и толковании

права. Так что толкование может быть и предвзятым. Особенно это касается

нечетких, двусмысленных законов, которые действительно допускают

мнояtественное толкование, возможность вкладывать в них разный смысл.

Подобных случаев в современной юридической практике немало.

Толкование носит как объективный так и субъективный *upunrapo.

lаже судьи Констrттуционного Сула РФ, будучи первоклассными

наделенными исключительныN,I правом толковатьпрофессионалами,

Конституцию и другие норN,{ативно-правовые акты, не всегда понимают

предмет толкования одинаково. N4ногие из них заявляют о своей особой

позиции, высказывают мнение, не совпадаюшее с мнением других судей.

Разумеется, приводится соответствуюrцая аргуN,Iентация. И получается, что

(все правы>>. Бывает, что тот или иной закон одним политическим субъектом

признается конституционныN,1, а другим - не соответствующим Конституции.

3.1. Какие нормы подлежат толкованию

В литературе идет давний спор о том, все ли юридические нормы

подлежат толкованию или только неясные. Большинство правоведов считаIо,

что все, так как ясная на первый взгляд норма при более внимательном ее

рассмотрении обнаруживает в себе опредеJIенные, иногда еле заметные

некорректности, умолчания, невнrIтности, требующие тонкого

профессион€шьного анаJIиза. Существует также мнение, согласно которому в

неофициаJIьном толковании нуждаются все правовые нормы, в то время как

О 
См.: Воротников А. А. Теория государства и права: Курс лекциЙ. М., 2ОlЗ. С.471-,472.
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официальному толкованию подлежит лишь небольшое их число. С этим тоя(е

трудно согласиться.

Толкование является обязателъной стадией правоприменителъного

процесса, о какой бы норме речь ни шла. Прех<де чем применить ту или иную

правовую норму, ее надо подвергнуть всестороннему толкованию и

убедиться в том, что выраженная в ней воля законодателя понята правильно.

Кроме того, необходимо выяснить действие нормы по времени, в

пространстве и по кругу лиц.

Следует сказать, что в недемократических, тоталитарных государствах

сознательно практикуется принятие так называемых резиновых статей

(норм), дающих широкий простор для произвольного их толкования,

наполнения нужны]vI содержанием. Подобные нормы используются властями

для борьбы со своими политиtIескими про,гивниками.

Например, в УК РСФСР 1960 г. была ст. 70, каравшая за антисоветскую

агитацию и пропаганду. Четких критериев такого (криминала>> не

содержалось. В результате под эту статью можно было подвести очень

многие ((опасные>> действия (стихотворение, рассказанный анекдот, хранение

запрещенной книги).И очень Nlногие за подобные вещи были осуя{дены.

Особое значение толкование приобретает при смене политического

строя, когда, как правило, еrце действуют старые законы, которые

необходимо приспосабливать к новым условиям (например, посJIе

Октябрьской революции I91] г., после распада СССР). Обьi.iно в таких

случаях делается оговорка: прежние законы действуют лишь в той части, в

которой они не противоречат интересам новой власти.
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4. Официальное толItование норN{ права

Субъектом толкования может быть студент, предприниматель, уrеныЙ,

судья и другие Jlица, заинтересованные в уяснении и разъяснении смысла той

или иной нормы права. Однако последствия такого толкования будут

различными. Особое значение для юридической практики имеет толкование

норм права, даваемое специально уполномоченными государственными

органами и долх(ностными лицами, которое имеет обязательный характер

для других субъектов (например, акт толкования нормы, содержащийся в

постановлении Пленума Верховного Судu РФ, обязателен для всех

нижестоящих судов).

В зависимости от субъекта и юридических rтоследствий толкование

права подразделяется на официальное и неофициальное.

осуществляется ToJbKo спецIlаJьно \,поJноN{оченныl!{и на то субъектами

(государственными органа}Ir1 и доля{ностными лицами). закрепляется

специальном нормативноN,I правовом акте, имеет обязательный характер

влечет правовые последствия.

в

и

делится на следующие подвиды:

l ) Нормати вное (общее) толкование. Щанную разновидностъ

В свою очередъ, официальное толкование в юридической литературе

официального толкования права отличают следуюlцие особенности:

о имеет общий характер (содержит обшие предписания);

является общеобязательным;

относится к неограниченному числу случаев и распространяется на

широкий круг лиц.

Нормативное толкование имеет место, как гIравило, в ситуациях, когда В

нормативном гIравовом акте недостаточно четко сформулироВаНЫ НОРМЫ

права или имеются tIротиворечия и неточности в их применении на Практике.

Резулътат нормативного толкования не имеет самостоятельного знаЧеНия,
12



является вспомогательным инструментом правового регулирования и

полностью разделяет судьбу толкуемой нормы (отмена или изменение

определенной нормы права влечет за собой отмену или изменение

соответствующего нормативного правового акта ее толкования).

Нормативное толкование также подразделяется:

а) на аутентичное (авторское). Это подвид норN{ативного толкования,

который осуществляется органоN,I, принявшим данную норму права, т.е. ее

автором. Правотворческий орган имеет право дать толкование,

разъяснение принятой им ранее нормы права. Субъектами аутентичного

толкования могут быть, например, Государственная Дуru,

законодательные (представительные) органы субъектов РФ и др.;

б) легальное (лелегирование). Это такой подвид нормативного

толкования, который осушествляется субъектами, уполномоченными на

то правотворческиN{ органо}1 (например., Конституционный Суд РФ,

Верховный Суд РФ, Высшr.tй Арбитраrкный Суд РФ хотя и не относятся к

числу правотворческих органов, однако вправе давать толкование норм

законов и иных нормативнь]х правовых актов).

2) Казуальное (индивидуальное) толкование. Характерными

особенностями этого вида официального толкования является

следующее:

оно не имеет общеобязательного значения;

дается Ilрименительно к данному случаю;

. обращено к конкретным субъектам.

Акты казуального толкования могут содержаться, например, в решениях

районных (городских) судов, актах надзора юрисдикционных и

административных органов. Пр, необходимости в ходе конкретного

разбирательства суд N,lожет дать разъяснение той или иной нормы сторонам

по делу.

1з



5. Неофициальное толкование норN{ права

Неофициапьное толкование норм права - это такой вид уяснения и

разъяснения норм права, который осуществляется не уполномоченными на

то субъектами. Акт неофициЕtльного толкования не является обязательным и

не влечет юридических последствии.

По форме внешнего выражения неофициальное толкование может быть

устным (например, толкование норм Уголовного кодекса РФ, даваемое

коллективом ученых-юристов и практических работников в

соответствуюших опубликованных комментариях). Несмотря на

неофициальный характер, данный вид толкования права оказывает весьма

суrцественное влияние на юридическую практику.

В юридической литературе в зависи]\,Iости от уровня правосознания

интерпретатора выделяют следуюшие подвиды неофициального толков ания|

1) обыденное толкование. Это вид уяснения и разъяснения норм права,

который могут осуtцествлять любые граждане, н€ обладаюшlие

специальными познанияN,Iи в Iоридической сфере. Подобное

толкование основано в первую оLIередь на переживаниях, чувствах и

эмоциях гражданина по поводу той или иной нормы права;

2) профессиональное толкование. Это уяснение и разъяснение смысла

правовых предписаний, даваемое лицами, обладающими специапьно-

юридическими знаниями и профессион€lJIьными навыками. Указанный

подвид толкования осуществляется, например, адвокатом, нотариусом,

прокурором или иным практикующим юристом в ходе

консультирования граждан по какиN{-либо вопросам;

3) научное (доктринальное) толкование. Оно осуu]ествляется отдельными

учеными-правоведами и их коллективами, научно-исследовательскими

учреждениями в устной (на лекциях, семинарах и т.д.) и в письменной

форме (монографиях, статьях, комментариях к законодательству и т.д.).

Другими словами, доктринаIIьное толкование дается лицами,
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обладающими глубокими наrIно-теоретическими познаниями и

занимающимися научными изысканиями в области права.

Значение актов неофициыIьного толкования зависит от авторитета

интерпретатора, от убедительности и обоснованности его выводов о смысле

той или иной нормы права. В последнее время наряду с профессион€Lпьным

разъяснением правовых предписаний все большее значение для юридической
5практики приобретает научное толкование права".

5 
См.: МалБко А. В. Теория государства и права: Учебник для средних специальных учебных заведений. М.,

2013, с.274-277.
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заключение

Толкование права сложный и многогранный процесс, как с

технической, так и с социальной точки зрения.

Толкование является одним из важнейших элементов, а точнее, условий

успешной правотворческой и в особенности правоприменительной

деятельности.

Итак, законы) допускающие различное толкование, содержащие

двусмысленности, лазейки, разночтения, - это несовершенные законы. Их в

принципе (в идеале) не должно быть, но в деЙствительности они есть, и в

этом далеко не обязательно кроется злоЙ умысел. Более того, подобные акты

или норN,rы в Iiакой-то п,tере неизбежны. <Законодатель должен мыслить как

философ, а говорить как крестьянин) (Г. Еллинек). Но это не всегда

получается. Отсюда - необходимость толкования права.
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