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необходимость толкования возникает тогда, когда становится

непонятно, что имел в виду интерпретатор данной нормы, когда норма права

требует р€lзъяснения. Необходимость толко вания обусловлена РЯДОМ ПРИЧИН,

и в первую очередь абстрактным характером права. ,Щругими слОВаМИ, НОРМЫ

права распространяются на неопределенный круг лиц и сиryаций. В то же

BpeMrI нормы права применяются в конкретной ситуации, т.е. реализуются в

конIФетных действиrIх субъектов права. Именно поэтому при реzrлизации той

или иной нормы возникает необходимость конкретизировать содержание той

или иной нормы права, выр€Dкенной в абстрактной форме. Иначе говоря,

норма права реryлирует общественЕые отношения в определенной сфере

жизнедеятельности. Однако эти отношениrt, несмотря на общие черты,

присущие всему ВиДУ, достаточно многочисленЕы и обпадают рядом
индивидуЕlльных признаков и особенностей, что выЗыВаеТ ВОПРОСЫ ПРИ

применении нормы права. ответы на эти вопросы можно полуIить только

путем толкования.

Второй причиной, вызывающей необходимость толкования, яВJUIеТСЯ

особенность внешнего оформления норм права. Существует так же ряд

других причин, вызывающих необходимость толкования права:

. а) нормы права выражаются в виде письменного текста, который не

всегда имеет однозначный смысл;
. б) норма носит общий характер, а применять ее нужно к конкреТнЫМ

жизненным ситуациям;
. в) использование в нормативных актах специальных терминов, из-за

чего возникает необходимость их разъяснения;
. г) нормы права взаимосвязаны р€Lзличными отсылками
. д) сJýcIается так, что законодательные
двусмысленный характер
. е) законодатель нередко в нормативнъIх aKT€lx
((и т.д.>), (иные>), (другие>.

формулировки имеют

исполъзует выражения

в процессе осуществления правовая норма сама по себе остается неизменной

с точки зрения содержания, и задача толкования ограничивается Лишь

установлением того смыслq который вложил в нее законодатель. В ТО Же

время необходимо помнить, что общество не стоит на месте, жизнЬ ВСе BpeMrI

рulзвивается, условия существованиrI общества меняются, воЗникаЮТ нОВые

потребности, уходит в прошлое старое. Безусловно, законодателЬ не В

состоянИи предусмотреть в праве все будущие изменениrI в жизни общества,

да этого и не требуется. Правовые нормы моryт устареть и не

соответствовать потребностям рzlзвития общества. В таких случаях наиболее

целесообр€вными явJuIются отмена и изменение устаревших норм, и

принятие новьtх. Но не всегда отставание норм права от пОтРебНОСТей

р€ввивающейся жизни закJIючается в том, что конкретная норМа соВСеМ Не

действует или подлежит безусловной отмене ввиду несоответствиrI новым



условиrtм. ОтносительнЕUI самостоятельность и изменчивость правовой
нормы позволяют в искJIючительнъrх слуI€шх гIутем толкованиrI
шриспособить Hoplury права к изйенившимся социЕtльно-политическим
условиям, если это возможно в рамк€tх законности.

По мнению Смирнова А.В.: <<В самой природе правовой нормы
з€tложена необходимость ее интерпретации.
законодательной экономии, законодателем создается

Следуя

краткий нормативный текст. Но из теории информации известно, что по
закону всеобщей энтропии всякая передача информации сопряжена с
неизбежной потерей некоторой ее части. В интересах повышения надежности
информация кодируется с определенным запасом, поэтому ее

носитель обычно является более объемным, нежели это диктуется объемом
самой передаваемой информации. Но искJIючение из этого правила, в силу
принципа законодателъной экономии, составляют правовые нормы. Текст
правовой нормы всегда недостаточен дJuI извлечения всей содержащейся в
ней информации, которая поэтому должна быть раскрыта иными средствами,
в частности посредством интерпретации, или толкования).

Создание новых юридических предписаний неотделимо от толкования этих
норм, поскольку в современной системе законодательства большинство
издаваемых норм, так или иначе, связано с уже существующими
законодательными положениrIми. Процесс толкованиrI неизбежен при
реаIIизации правовых норм органами суда, прокуратуры, арбитража, другими
государственными органами, при закJIючении сделок и договоров
хозяйствующими структурами, в деятельности партий, общественных
объединениЙ, при осуществлении гражданами юридически значимых
действий и т.д.

Толкование особенно в работе правоприменителъных органов, так как
применение права для них является одной из основных обязанностей, той
формой, в которой воплощается их деятельность. Однако это не ум€tпяет

имманентно
принципу

максимапьно емкий и

значенпя
если он

толкованияи |ражданами. Известно правило, что незнание закона,
обнародован в соответствующей общедоступной форме, не

освобождает от ответственности. Нельзя ссылаться не только на неведение,
но и на заблуждение по поводу содержания законов.

Щель толкованиrI - правильное, точное и единообрuвное понимание и
применение
словесную

закона, выявление его сути, которую законодателъ вложил в

формулировку. Оно призвано противодействовать любым
попыткам отойти от смысла правовых норм, противопоставить букву и дух
закона, вьuIснить смысл того, что законодатель сформулироваJI. Основной
идееЙ, котороЙ должно быть проникнуто учение о толковании) является идея
охраны и всемерного укрепления законности. Толкование не вносит и не



может вносить поправок и дополнений в действующие нормы. Оно призвано
лишь объяснять и уточнять то, что сформулировано в законе.

Законы изменяются и приспосабливаются к новым условиrIм не в процессе
их толковаIIия и применения, а в установленном порядке самим
законодателем. В результате толкования не создается норма права, а лишь
выявJIяется, устанавливается выраженн€ш в законе государственнаrI воля. Оно
не должно подменrIть правотворчество там, где имеются пробелы в правовом
реryлировании и где необходимо издание новых нормативных актов.

Законность обеспечивает верховенство закона над всеми другими
нормативными актами, его высtrtуIо юридическую силу. В отношении
толкованиrI это верховенство проявJUIется в том, что смысл подзаконных
актов понимается и объясняется в точном соответствии с законом.

Толкование норм права способствует их правильному (грамотному), точному
и единообразному пониманию; толкование норм права является важным
условием эффективной их ре€lлизации и применения; толкование норм права
позволяет устанавливать пробелы в законодательстве и ycTpaнrlTb их.
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