
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА>

КУРСОВАЯРАБОТЛ
на тему: кТолкование правa))

Выполнил(а):
Сryдент(ка) 1-го курса
Очного отделения
Юридического факультета
Филитова
Мария
Александровна

Науlный руководителъ:
д.ю.н.
II Iагиева Розаrrина Васильевна

Москва, 20|6



ОГЛАВЛЕНИЕ



ввЕдЕниЕ

Современное российское право стремительно р€ввивается, появляются новые

нормативные правовые акты, которые охватыв€lют новые актуzшIьIrые сферы

общественных отношений.

В тоже время не всегда происходит достижение той цели правового

реryлиров€lния, котор€ш изначапьно ставится перед законодателем,

принимаемыми им нормативными правовыми актами, возникают сложности в

применении правовых норм. В такой ситуации встает вопрос о необходимости

правильного толкования норм права.

Известно, что само по себе толкование права представляет процесс и

резулътат установления действительного содержания норм права в цеJIях их

правильной реализации.

При толковании крайне важно определить смысл того, что сформулиров€lл

законодатель, а не то, что он цри этом хотел выр€вить. При этом ва)кно, что

толкование не вносит и не может вносить поправок и дополнений в действующее

законодательство, так к€lк его смысл состоит именно в объяснении и уточнении

того, что записано в законе. В этой связи следствием толкования выступает не

создание новой правовой нормы, а лишь определение ее содержания, смысловой

нагрузки. Сказанное обуславливает интерес к выбранной теме исследования.

Щель данной курсовой работы заключается в исследованиитолкования права.

,Щля достижениf, поставленной цели необходимо решить след/ющие задачи:

1) определить поIIятие, сущность и значение толков€lния права;

2) исследоватъ виды толкованиrI права;

3) исследоватьприемы,способытолкованияправа;

4) исследовать акты толкования права.

Объектом исследования данной работы выступают общественные

отношениrI, связанные с осуществлением толкования права.

Предметом исследования явJIяются понятия, виды толков€lния права, на)лншI

литература по теме исследования.



ВЫбранная тема щурсовой работы явJIялась предметом из)ления таких

)ЛеНых, как С.С. Алексеев, Н.А. Власенко, В.М. Корельский, В.Л. Кулапов, Н.А.

Лимонова, А.В. Магrъко, В.Щ. Перевапов, и другие.

Методологическую базу исследования составJrяют след/ющие методы

познания: анапиз и синтез, форматlьно-логиЕIеский, сравнительно-правовой и

другие методы.

В курсовой работе цредставлены различные точки зрения )леных, дана

Оценка данЕым точкам зрения, а также сделаны необходимые выводы,

основанные на собственном мнении.

Положения работы могуt бытъ использованы в процессе преподавательской

деятельности по таким дисциплинам как теория государства и права и

отраслевые дисциплины.

Курсовая работа состоит из введения, двух гл€tв, вкJIючающих четыре

параграфа, закJIючени;I и списка исrтользованной литературы.



Глава 1. Понятие и виды толкованпя права

ý1.1 Понятие, сущность и значение толкованIrя права

Всегда, когда мы из)лаем право, то, как оно воплощается в жизнь, то

возникает необходимость, прежде всего, уяснить для себя положения правовьIх

НОРМ. ЭтО неслl.T айно, так как для любой деятелъности в цеJIях ее эффективного

осуществления в€Dкно понять смысл и значение того, что делается.

При выборе норм, котор€lя должна бытъ применена в конкретной ситуации,

важно определить, что она означает, Hd какие ситуации распространяется.

Уяснение требований правовых норм, тем самым, явJuIется неким внутренним

осознанным интеллектуЕLльным процессом; последующее р€въяснение норм права

- выражение вовне своего понимания. В совокупности уяснение и р€Lзъяснение

образуют такое явление как (толкование права).

Если более широкого смотреть на сущность толкованиrI права, то можно

говорить о том, что оно цIире, Еежели его традиционное понимание, так как

толкование права зависит от многих факторов, со многим взаимосвязано. Так,

толкование права зависит от правотворческой работы: в каких условиях и кем оЕа

велась, каким образом протек€ша такаf, работа. Сложно, не зн€ut целей и задач

законодателей, осуществJIять толкование права1.

Предполагается, что к€Dкдый, кто использует право, уясЕяет его смысл и

требования самостоятелъно. В таком слrIае толкование рассматривается как

внутренняя интеллектуапьная деятельность, от которои в последующем зависят и

действия субъектов права. Именно по последним можно будет говорить о том, как

уяснил кто-либо Hoplvry права, как он понимает ее сам и какого понимания ждет от

других. Например, в любом правоприменительном акте, в любом решении

юридшIеского дела уже выражено понимание права правоприменителем, хотя

буква_irьно в тексте об этом не говорилось.

Другм ситуация скJIадывается в том слгIае, если rrраво толкуется дjul

третьих лиц. Есть специ€tлисты и даже специ€rлъно уполномоченные на то органы,

1 Беляева О.М. Понятие и с)rщIость толкования права // Россlпiская юстIdц,Iя. 2012. Ns l0. С. 35,
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от которьIх ожидают обстоятельного рЕвъяснения црава. ,Щанные органы не моryт

оцраЕичиться только первым эт€lпом - уяснением содержания норм права, они

уIIолномочены выразить свое цредстЕtвление о содержании норм права в виде

специ€lпьньtх актов разъяснения права.

Исходя из скЕ}з€lнное, важЕо отметить, что толкование как оцределенная

деятельность, сопровождается двумя этапами - уяснением и рuвъяснением права.

Именно так€ш последовательность явпf,ется правильной.

Интересно отметитъ, что истории зарубежных стран известIIа некая хитрость,

котор€Lя закJIюч€lпась в том, что под видом толкованиrI цроисходило цринrIтие

новых норм, которые явно свидетелъствов€lли о том, что они непосредственно не

вытекают из толкуемых правовьtх норм. В таком сJцлае важно отметить, что дJIя

того, чтобы не догryститъ смешение правотворческих и правор€}зъяснительнъIх

полномочий государственных органов, важно обеспечить силами

Говоря о толковании права, стоит обращатъ внимание не только на его цели,

но и на объект толкования. Объект толкования представляет собой отдельные

нормативные правовые акты или их совокупность. Наряду с объектом выделяется

и предметом толкования, который можно характеризовать как историческую

волю законодатеJIя, которая в конкретнъгх историIIеских условиях была выражена

в нормативном правовом акте.

Безусловно, выделеЕие объекта и щредмета толкования в некоторой степени

условно, так как зачастуIо теоретики и практики не оцраничиваются ими. В

уяснении содержания правовых норм они нередко обращаются к многообразным

явлениям и факторам общественной жизни2.

В отличие от цравоприменителя, который пытается исходить из изначальной,

исторически обусловленной цели принятия нормативного правового акта, уrёный
2 Беlrяева О.М. Поrrятие и сущность толкования права // Россшlская юстиIц{я. 2012. Ns 10. С. З6.
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и законодатель пытаются мыслить более широко и оцределитъ также волю

народа, политиIIеских объединений и т.д.

,Щостаточно распространенным как ранее, так и в настоящее время явJIяется

мнение о том, что толкованию подлежат только неясные законы. Однако данный

критерий настолько неопределенный, что ясностъ содержЕtния права будет

различной для нескольких субъектов права: для одних что-то будет ясно на

данный момент, но не ясно в последующем или в другой ситуации, а для других

может бытъ всё совершенно наоборот. Важным явJutется тот момент, что следует

четко определить содержание права, прежде чем оно будет применено.

Интересно отметитъ, что проблема толкованиrI права не замыкается

искJIючительно на теоретиIIескID( положеЕиль она имеет явно выраженный

практиIIеский характер, так как связана с р€rзрешением юридических дол,

преодолением конфликтных сиryаций.

Так, сторонники нормативисткой школы в духе своей теории будут исходить

из воли законодатеJUI.

Сторонники более широкого понимания црава, социологи в процессе

толкования обратят внимание на сами общественные отношения, на то, как

разрешаются споры в судах, на решения судебньD( и административных органов.

Психологи при толковании права буду, уяснятъ его содержание на основе

побудительных переживаний (эмоций) человека.

Не подходя искJIючительно критически к д€lнным подходам, можно з€lNIетить,

что было бы неправипьно отвергать какой-либо из названных подходов уже по

той причине, что в разные эпохи разные государства сами акцентировали

внимание на р€вных ценностях и фактически защищaли и до настоящего времени

защищают в качестве права не всегда одно и то же. Эффективность достигается

комплексным толкованием права, когда оценивЕlются и природа отношений и

нормы законодательства, и констиlryционные цеЕности.

Вместе с тем, в зависимости от объекта толкования во многом оrrределяются

правомочия субъектов толкования. Если в России полицейскому предоставить

искать право за пределаNли закона, да еще на этой основе обходитъ или нарушать
6



ЗаКОн, реЗультаты моryт ок€}затъся абсолютно Ееприемлемыми. Философские и

социологические подходы тоже не дJUt каждого правоприменитеJUI.

ГОворя о толковании, мы говорим о неком поиске права за пределапdи закона.

Обращение к праву за пределами закона имеет место со стороны субъектов,

Обладающих правом законодательной инициативы. IIх инициативы, как правило,

вызваны отсутствием законодательного реryлирования того, что по праву должно

бы быть нормативно уреryлировано. В пояснительных записках к законопроекту

Приводятся и социологшIеские д€шные, и ссылки на историко-политические и

культурные факторы, и арryменты этиtIеского плана.

Таким образом, толкование представJuIет собой особый вид деятельности

ГосударственньIх органов, должностных лицl гражд€lн и lD( объединений,

НаПРаВленноЙ на расIФытие смыслового содержания правовьIх норм и на

выявление содержаrцейся в HlD( государственной воли.

ý1.2 Виды толкованпя права

ТОлкование права может быть рассмотрено с точки зрения его видового

многообР€вия. ,ЩелО в том, что, несМотрЯ на то, что данIц/ю деятельность моryт

ОСУЩеСТВJIЯТЬ ВСе сУбъекты, так как, к примеру, нормативные правовые акты

ПРИМеНЯеТ В ЖиЗни каждыЙ многощратно, однако важно )лестъ, что юридическое

значение толкованиrI права теми или иными субъектами неодинаково.

Тем самым мы подошли к тому, что в теории права выдеJuIют виды

толкованиrI права в зависимости от того, какой субъект осуществJIяет толкование.

с yreToM данного критериrI выделяют официа_пьное и неофици€шъное толкование.

Остановимся на их характеристике.

ПеРВЫМ, безУсловно, следует охарактеризовать официальное толкование, так

как его отлиIIает то,

государственными органами.

что оно осуществJIяется уполномоченными

Соответственно, данный вид толкования явJIяется

обязательным для всех субъектов права.



Официа.гlьЕое толкование в свою очередь деJuIт на аутентическое и

делегированное.

Аутентическое толкование (его также называют авторским) обусловлено тем,

что оно исходит от органа, который издЕtл нормативный правовой €жт9 и

соответственно пр€lво ему предоставлено право толкования собственного акта.

Можно говорить о том, что действует следующий принцип: компетентный'

правотворческий орган, который вправе принимать нормативные правовые акты,

имеет право и их официально толковатъ3. В большинстве слrIаев т€жое

толкование имеет нормативный характер. Принятые по результатам

аутентического официального толкованиrI акты, несомненно, имеют высшую

юридическую силу и преобладают среди иных актов официального толкования,

потому что являются актами, издаваемыми самими правотворческими органами,

которые максим€Llrьно приближены к толкуемому нормативному правовому акту.

характеризуется тем, что предIIолагает р€tзъяснение нормативньIх правовьD( €}ктов,

которые были изданы другими органаNIи. Пр" этом такое право им

предоставJIяется либо в силу прямого указания на это в законе, либо ,это

логически вытекает из компетенции того или иного государственного органа.

Помимо приведенной классификации, офици€Llrьное толкование также может

быть рЕ}зделено на ка:}у€lльное и нормативное. При этом иЕогда данное делеЕие не

прослекивается четко и соответственно, один акт содержит ср€lзу р€въяснения как

нормативного, так и казуального характера.

Казуа_пьное толкование определяется тем, что оно является обязательным

только при рассмотрении конкретного дела. При этом стоит подчеркнуть, что

значение не определяется толъко этим. Юридическое значение состоит в том, что

по сути такое разъяснение служит образцом, стандартом понимания и применения

соответствующих норм права.

З Экr.тrлов А.И., Сауляк О.П. Аутеtпическое тоJIкование
власть и местное саI\лоуправлеtпле. 20l0. }lb 6. С. 46.
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Нормативное толкование соответственно является р€rзъяснением общего

характера и обязательно при рассмотрении всех дел определенного рода.

Полномочием нормативного толкования обладают следующие субъекты.

1. Конституlдионный Суд РФ, толкующий нормы Конституции РФ. Он

не обладает правом толковать конституционные нормы по собственной

инициативе. Шя этого необходим письменный запрос соответствуIощего

субъекта (ч. 5 ст. 125 Конституции РФ). Таковыми явJIяются Президент РФ, Совет

Федерации и Госуларственная Дума Федерального собрания РФ, Правительство

РФ, органы законодательной власти субъектов РФ. Решение принимается в

пленарном заседании ква-пифицированным большинством голосов членов

Конституционного Сула РФ. Результаты толкования норм Конституции РФ

имеют нормативный характер и обязательны дJuI всех субъектова. Однако

специ€lльным толкованием (.rо запросу) норм Констиryции РФ

гIраворазъяснительная деятельность Конституlдионного Судu РФ не

исчерпывается.

Стоит отметить таку,ю особенность, что при решении воцроса о призЕании

акта неконстит)лIионным осуществJIяется толкование как самой Констиryции РФ,

так и соответствующего нормативного правового акта.

Толкование Конституции РФ Конституционным Судом РФ заслуживает

особого внимания, так как на это непосредственно указано в ст. 125 Конституции

РФ. Интересно заметить, что полномочие органа конституционной юстиции

толковать конституцию во многих государствах или отсутствует, или оцраничено.

Пример последнего можно видеть в Основном законе ФРГ, который допускает

толкование Федеральным конституционным судом лишь ((в связи со спорами об

объеме прав и обязанностей высшего федерального органа или других сторон,

наделенных собственными правами...о (сr. 9З). Как было ск€вано, российская

Конституция право Констиryционного Судu толковать Конституцию закреIIJIяет в

ч. 5 ст. |25 без какIlD(-либо оговорок (сужЕuI лишь круг субъектов запросов о

а Беrrяева О.М. О юридшIеском значении позrдIlй (решешrй) Констrryционного Суда РФ в правотворчестве и
толковании лрава //Закоtш Россrд,r: опыт, анапиз, црактика. 20l3. Ns 12. С.62.
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ТОлКоВании). Возможно, поэтому россиЙские исследователи относятся к такому

средством,

устраЕение

ПраВУ как к чему-то вполЕе обычному и даже полезному. Например, В.А. Кряжков

ксудебное толкование Конституции становитсяутверждает, что

обеспечивающим единообразное ее применение, оперативное

ПроТиВоречиЙ и пробелов и в целом создающим предпосылки конституционной

стабилъности, поскольку через толкование происходит актуЕrлизация

КОнСТиТУционных положениЙ, образно говоря, без хирургического вмешательства

в эти положения>>5.

БеЗУсловно, в любой юридической констицдIии есть двусмысленные,

ПРОТиВоречивые или слишком общие положения, которые при их ре€rлизации

МОryТ ВосIIриниматься (трактоваться) каждым органом власти по-разному. В
ТаКих сJtуч€rях, деЙствительно, необходима независимая инстанция, которая,

основываrIсь на предположении о замысле констиryционного законодатеJIя,

исходя из значения слов, существующих принципов права, логики, духа

КОНСТиТУции способна выявить истинЕыЙ смысл тоЙ или иноЙ нормы. Однако

ИнТересен вопрос, а Еужно ли выявление смысла констицщионной нормы

осуществJLять посредством специалъной процедуры рассмотрения дела о

ТОлковании? Может, он вполне возможен в p€lNIKax обычного конц)оля,

раЗрешения спора о компетенции, дzDке конституIдионной жалобы. Тем более,

ДеЛа О ТОЛкОВаНИи дЕIют Конституционному Суду РФ гораздо более широкие

ВоЗможности дJLя интерпретации, что может в некой степени исказить дух самой

Конституции. И при этом Констиryционный Суд РФ является последней

инстанцией, мнение которой можно как-то изменить, толъко изменив

соответствующие конституLIионные нормы.

однако в современной практике видно, что наблюдается Her<arl активизациrI

судейскОй практИки. НО это не значит, что нужНо оцравДывать ее расширение, taK

КаК Данное явление может представJIяет опасность и дJIя самой судебной власти. В

Частности, поJцлЕlя право толковать конституционный текст, Констиryционный

5 Коммеrтгаршl к Федеральному конституционному закоIIу "О Констиц/ционном Суде Россшtской Федераrц,rи" /
Под ред. Г.А. Гаджиева. М.: Нормщ ИНФРА-М, 2012. С.587.
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СУд РФ неизбежно вовлекает себя в политические противоборства и

гIротивостояниrI, что, безусловно, может отразить ся и на его деятельности.

В.А. Кряжков утверждает, что необходимость в толковании Конституции

<<больше всего ощущается в ситуации реформирования государственно-цравовых

систем>>6. На первыЙ взгJuIд, такое утверждение явJIяется верным. Но если

смотреть с позиций реальной жизни, то в период становления конституционного'

строя, особенно после долгих лет, когда право в его объективном смысле не было

(авторитетным), как раз еще более опасно предоставJIять одному оргаIту

полномочие по конституционному толкованию, тЕж как есть слишком весомые

основания полагать, что этот орган может ((вставать на сторону) то одного, то

другого политических институтов rryбличной власти.

Поэтому некоторые авторы полагают, что целесообр€вно было бы отказатъся

не только от института судебного, но и вообще официалъного толкования

Конституrдии РФ. Но если и сохраЕять его, то более приемлемым им

представJLяется, например, порядок, анаlIогичный существовавшему в России до

ПриНятия Конституции РФ 1993 года: право толкования констицдIионньIх норм

ПриНадлежало Верховному Совеry РФ, чьи решениrI, однако, мог проверять

Констиryционный Суд. Конечно, сегодня российский парламент имеет

радик€lльно иную структуру. Тем не менее М.А. Краснов не видит

принципиЕtпьных препятствий дJIя принrIтия согпасов€лнньIх обеими па.патами

ПосТановлениЙ, толкующих Констиryцию РФ. Иное дело, что эти постановления

Должны гIодвергаться обязательной проверке Констиryционным Судом РФ7.

2. ПленУм Верховного Сула РФ наделен полномочиями давать

разъяснения по практике применения правовых норм по отдельным категориям

ДеЛ. ЗачастУю приtIины разъяснениЙ закJIючЕlются в скJIадыв€lющейся

ПРОТИВОречивоЙ судебноЙ практике или принятии нового закона. Принятие

Постановлений Гhlенумов Верховным Судом РФ не содержит оценок по

6 КоммеrrтаРий к Федера.тьномУ конституциОнномУ закоЕУ кО КонстиryIцIонном Суде Российской Федераrц,rи> /
Под ред. Г.А. Гаджиева. М.: Норма; ИНФРА-М, 2012. С. 58'7.
7 КрасноВ М.А. ТолкОваr*rя КонСтитуциИ как ее фактические поправки // Сравшrгельное коЕстицдIионное
обозрение. 2016. Ns |. С.'79.
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эффективности нормы, ее целесообразности, справедливости, ryманности и т.д.

Основу р€въяснений cocTaBJuIeT анализ существующей судебной цр€lктики, ее

оценка и выработанные на этой основе рекомендации по правильному и

единообр€}зному применению юридиlIеских норм. Как отмеч€lлось, Еередко

постановления пленумов появJrяются вслед за принятыми новыми законами

(например, такие постановлениrI издавал Верховный Суо РФ после принrIтых

YTIK РФ8, Трудового кодекса РФ9 и т.д.). Поводом дJIя TaKID( разъяснений

являются не только пришIтые новые законы, но и судебные ошибки, обращение

нижестоящих судов с просьбой разъяснить те или иные положения действующего

законодательства.

Стоит отметить, что в настоящее время в юридической литературе )п{еные

по-р€вному оценивЕlют природу актов судебного толкования: от отнесения их к

самостоятельным источникам права до отрицаяLжроли как источника права10.

РазмышлениrI над затронутой проблемой, в частности при рассмотрении

актов судебного толкования в качестве источников црава, порождает ряд

вопросов: во-первъIх, если рассматривать разъяснения судами уже существующих

правовых норм в качестве HoBbD( норм, то полrIается, что мы имеем нормы о

нормах; во-вторъIх, нормы, которые были созданы в результате разъяснения,

являются обязательными дJIя субъектов, применяющих нормы законов (r.".

нормы, которые р€въясЕялись). В тоже время не )лIитывается ряд и других

моментов: во-первых, нормы, которые р€въясняются по сути, не содержат и не

Должны содержать новой информации; то новое, что поJIучается в резулътате

р€lзъяснениJI ограниЕIено смыслом толкуемых норм11. Крайне важным является

8 Уголовно-процессуаJьный кодекс Россrтlской Федерацшr от l8.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 02.03.2016) // Собрашrе
з€жонодательства РФ. 2001, N 52 (ч. I), ст- 4921.9 Труловой кодекс Россшlской Федеращш от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) ll Собраrп.rе
законодательстваРФ. 0'l .01.2002,N l (ч. 1), ст. З.
10 АбРаменков М.С. Высшее судебное толкование отечественного наследственного закона: не обошлось без
ошибок // Наследственное цраво , 20lз . Ns l . С. 4 - 9.
1l БатРОва Т.А. Содержательные дефекты договоров и проблемы lo< судебного толкования // Предпришп,rатеJьское
право. Приложеш,Iе кПраво и Бизнес>. 2015. Jllb 2. С,48.
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р€tзделения государственной власти. В соответствии с назначением судебной

власти ее органы не уполномочены заниматъся правотворчеством12.

В практике функционирования Верховного Судч РФ распространено

систематическое принятие обзоров судебной практики по отдельной категории

дел. Их назначение состоит в том, что вышестоящие судебные инстанции

ук€вывают для нижестоящих судов на недостатки в трактовке правовых норм.

Безусловно, такие обзоры не относятся к актам официального нормативного

толкования.
aJ. Нормативное толкование осуществляют также исполнительные

органы государственной власти в pEIMKax предоставленных им полномочий.

Основное назначение указанньIх органов состоит в претворении в жизнь законов,

дJuI чего зачастую необходимо издание собственных нормативньIх правовых

актов, имеющих статус подзаконньIх актов и направленньIх на конкретизацию и

установление порядка и процедуры реаJIизации законов. В числе высших оргаIrов

исtIолнительной власти подр€вр{еваются Правительство РФ, министерствц

слцrжбы, которые в рамках предоставленнъж им полномочиЙ издают

постановлениrI, приказы, инструкции и другие акты во исполнение законов.

Указанные акты содержат разъяснения о понимании кJIючевьD( положений

законов, а также о порядке применения норм законов.

Возвращ€шсъ к первонача-гlьной классификации, вторым видом толкования

праВа было н€Iзвано неофици€tпьное толкование, ocHoBHalI характеристика

которого закJIючается в отсутствии форм€tпьного и юридически обязательного

значениf,, что означает и то, что оно не имеет обязателъной юридиtIеской силы.

Значение и влиrIние неофици€Llrьного толкования в большей степени зависит от

еГо содержаншя, в частности. от грамотности, правильности рассуждений, логики

построениrI, взвешенности и убедительности арryментов.

В отличие от официЕlJIьного толкования характеризуемый вид толкования не

ОЦРаНИчен кругом субъектов и может осуществJIяться лпобым из них,

СооТветствующ€ш деятельность не будет явJIяться официальной. В качестве

12 Теория государства и праза/Отв. ред. В.М. Корельский и В.Д. Перевалов. - Екатершrбург, 2010.
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субъектов моryт выступать научные и образовательные организации (например,

Российский государственный уIIиверситет правосудия), )лIеные, адвокаты,

консультанты и другие. Неофици€tпьное толкование с ytIeToM разнообржия

субъектов нередко деJIят на компетентное и обьценное. Компетентное толкование

отличается тем, что исходит от квалифицированньtх специ€tпистов (как yreHbTx,

так и практиков), имеюшIих юридичесчдо подготовку, опыт юридическоЙ

деятельности.

Особого вниманиrI заслуживает такой вид неофици€LгIьного толкования как

доктринЕtльное толкование. Оно зачастую выражается в научно-практиIIеских

комментариях к законzll\4, в монографиях и HayIIIbD( статьях и т.п. Оченъ часто

характерной отличительной чертой данного вида толкованиrI явJIяется то, что оно

основывается на обобщении правоприменительной црактики, сопровождается

использованием социологическID( исследований и статистических данных,

гrryбоким из)чением проблемы. Основной оценкой и значением актов,

отрalкающих доктринальное толкование, может быть его аргуIчrентация,

собственная позиция автора.

Приведенное деление толкования на официа;rьное и неофициzlllьное, в основу

которого положен субъектный состав, не является единственным. Распространено

такжо деление толкования по объемуlЗ.

Стоит отметить, что цель толкования закJIючается не только в огIределении

общего смысла нормы (это может быть и так понятно). Нередко сложностъ для

В резулътате толкования определяется соотношение толкуемого текста в его

буквенном выражении и тех суждений, которые поJtучены по итогам толкования,

что в совокуrrности выражается в объеме толкования. С у{етом этого толкование

деJIят на три вида: адекватное, распространительное и оцраниrlительное.

правоприменитеJrя состоит именно

установления определенных деталей.

толкованияна виды в зависимости от

точки зрения.

в толковании правовых норм дJIя

Именно поэтому и существует деление

объема, что оценивается логико-языковой

1З Власеrпtо Н.А. Теория государства и tIрава. М., 20l1.
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Адекватное толкование также н€вывается буква-пьным толкованием

подр€вумевает, что содержание правовой нормы полностью совпадает

суждениями, которые поJгr{ены в результате анализа текста норм прав.

распространительное толкование характеризуется тем, что действительное

содержание правовой нормы в результате толкования поJцлается шире, нежели ее

буквальный текст. ПОlц.чается, что содержание нормы шире ее буквенного

выражениrI В самоМ нормативноМ правовоМ акте. Распространенным стаJIо

исполъзование в соответствующих нормах таких оборотов, как (и т.д.>), (другие>,

((и в анаlrогичных сл)чzrяю) и т.п. Можно в качестве примера привести ст. 128 ук
РФ14 (<<Незаконное помещение в психиатрический стационарrr), " ч.2 которой

закреплено, что, если также действия повлекJIи смерть потерпевшего или иные

тяжкие последствиf,, то они наказыв€lются лишением свободы от трех до семи лет.

Соответственно ограниЕIительное толкование противоположно

распространительному и характеризуется тем, что содерж€lние правовой нормы в

резулътате ее толкования становится Уже, нежели ее буквенное выр€Dкение.

СтоиТ отметитЬ, чтО ограншIИтельное И распространительное виды

толкования необходимы в тех сJýлаf,х, когда потребность в них обусловлена

интересами практики, так как иначе смысла в таких вид€lх толкованая не было бы.

По сути, критерием выстуПает соотнесение самого содерж€lния правовой нормы и

сложившейся практики применения д€tнной нормы права.

и

с

la Уголовrшй кодекс Российской Федеращ,rи
законодательства РФ. 1 996. Ns 25 . Ст. 2954,

13.06.199б Ns 63-ФЗ (в рел. от З0.12.2015) // Собраrп.rе
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Глава 2. Приемы, способы и акты толкования права

ý2.1 Приемыо способы толкования права

осуществления, которчlя характеризуется, прежде всего,

способами и приемаNIи толкования.

Исследование толкованиrI невозможно без обращения к самой процедуре его

применяемыми

Способы толкования опредеJIяются как относителъно обособленные |руппы

приемов, с помощью которых с rIетом особенностей права расщрывается

содерж€tние правовых предписаний дJIя их последующей реализации15.

Выделение способов и цриемов толкования црава, lD( количественная и

качественная характеристики обусловлены следующими причинами: во-первых,

спецификой самого rrрава, формами его выражения; во-вторых, особенностями

приемов познания, с помощью KoTopbD( используется та или иная область знаний

(языкознаЕие, логика, специ€rпъно-юридиЕIеские знания, история и др.).

Представляется необходимым выделить следующие способы (приемы)

толкования юридиtlескш( норм.

Грамматическое (языковое) толкование закJIючается в анализе текста

посредством разбора его морфологической и синтаксической структуры. ,,Щанный

способ именуется языковым, так как при его использовании за основу берутся

правила соответствующего языка. При этом важно отметить, что имеют значение

самые малеЙшие дет€LгIи, к примеру, такие общеязыковые требования как:

рЕвцраничение соединительных и р€Lзделительных союзов, учет совершенньIх и

несовершенных форIvI глаголов и причастий и др.16 При Iрамматическом

толковапии особое внимание удеJIяется анализу исполъзуемьIх терминов,

понятиЙ, фразеологических оборотов и др. При этом общим требованием

грамматического толкования является использование общеупотребительных

значениЙ слов и словосочетаниЙ. Дя оцределения значениjI специальньtх

терминов используются словари, специz}льные издания, уrебники.
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ЩрУгим способом толкования является логический способ, который является

ОченЬ деЙственным приемом при осуществлении толкования норм права. Однако

В НауIноЙ литераryре поднимается вопрос о том, явJlяется ли данныЙ способ

самостоятельным способом. Одни авторы (например, А.С. Пиголкин) полагают,

что логическое толкование нельзя отрывать от языкового, между ними

существует нерЕrзрывнаll связь и одно содержит другое. Анагrиз текста

невозможен без использования законов и правил форма-тlъной логики. Щругие

аВТоры (например, А.Ф.Черданцев, С.С. Алексеев) доказывают обратное. В тоже

Время существуют IIекоторые иные подходы к данному дискуссионному вопросу.

Представляется, что црамматическое толкование возможно без приемов

логики лишь в определенньIх сJцлаях. К примеру, когда речь идет о толков ании

конкретного термина или оценочного поIUtтия. Задача логиtIеского толков€lния

представляет исследование логического построения нормативньIх правовых

ПреДписаниЙ, основанное на Еепосредственном использовании законов и правил

логики.

Системный способ толкования вытекает из такого признака права как

системность. Юридические правила реryлируют общественные отношения не

иЗолировано друг от друга, а во взаимосвязи и взммодействии. В ходе

систематического толкования, во-первьIх, опредеJIяется место норм права в

отрасли права, институте права; Bo-BTopbIx, устанавливЕtются нормы, логически

СВЯЗанные с ТолкуемоЙ. Эти знания необходимы для уточнения смысла толкуемоЙ

нормы.

При систематическом толковаIIии наиболее часто устанавлив€lют следующие

связи:

а) СВяЗЬ толкуемой нормы с иными нормаN,Iи, раскрывающими смысл

термина, использованного в данной норме;

б) связь общих и специаIIьньIх норм. При наличии специаJIьных норм общая

не применяется;

В) Связь отсылочных положений. Речь идет о cJýclaяx, когда норма права не

СфОРмУлирована в статье нормативного правового акта полностъю. ,Щля того
17



Чтобы установить смысл толкуемоЙ нормы, необходимо обратиться к содержaнию

той, к которой делается отсылка, и др."

Исторический способ толкованиrI. Задача этого приема сводится к цели

установления смысла норм права на основе обстоятелъств и условий ее

появлениJI. Для того чтобы правильно уяснить содержание норм щрава, а затем

эффективно ее реапизовать, в€Dкно знать ту ситуацию, которм вызвала

необходимость ее появления. Для этого рекомендуется ознакомиться со

следующими источниками: проектами нормативньIх правовьIх актов; докJIадаNIи

высryплениЙ по проекту будущего нормативного правовою акта и иными

документами, цредшествующих его принятию; и т.д.l8

При историческом толковании практическое значение имеет сравнительный

прием, в ходе которого сопоставJIяются аналогичные нормы прошшых

нормативньIх правовых актов. Особенно это важно на начаJIьном этапе действия

Нормативных правовых актов. Это способствует более глубокому усвоению
содержания нормы права; дает возможность поЕять идею законодатеJtя, например,

стремился ли он усилить юридиЕIескую ответственность и т.д.

ФУнкциональный способ толкования. Исторический способ толкования дает

возможность исследования содержания норм с точки зрения их зарождения,

УСЛОвиЙ ВоЗникновения. С помощью функциоЕального толкования появдяется

возможность уIитывать факторы и условия, в которъж функционирует и

Ре€LlrиЗуется толкуем€ш норма права и) безусловно, факторы, оказывающие

влI4яние на понимание ее содержания19.

Отметим, что многие авторы (А.С.ГIиголкин и др.) данный способ

ТОЛкоВани[ права в качестве отдельного не выдеJIяю,т, полагая, что

фУнкцион€lльное толкование тесно связано с историческим способом. Одним из

аРryМентов в пользу точки зрения явJUtется самостоятельность существов€lния

ЭТОГО Способа разъяснения норм в необходимости определения содерж€лния

ОЦеНОЧНЬIХ ТеРминов. В цраве они обозначают самые различные явлениrI,

17 Сырьп< В.М. ТеориЯ государства и права: УчебншС дIя вуJов. Издательство: Юстициrrформ,2012.
18 ПеТРушев В.А. Историческое толкование права llИсторuягосударства и права. ZOtO. lrЬ |. С.2.
19 АбдулаеВ М.И. ТеориЯ государства и права; УчебшrК дIя выспILD(-учебrъгкзаведений. М.: Магистр-Пресс, 2010.
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наПриМер, ((позорящие деЙствия), (низменные мотивьD), (низкое качество> и т.д.

Термины достаточно неопределенные.

ý2.2 Акты толкования права

Учитывая, что толкование права представляет собой ощределенный процесс,'

то неотъемлемоЙ его характеристикоЙ должно явJIяться нЕ}JIичие некого

реЗультата. Результатом толкования права сJIужит приIIятие соответствующего

акта, именуемого актом толкования црава.

Под актом толкования может пониматься определеннаrI деятельность,

направленнЕlя на уяснение и р€въяснение смысла правовъIх норм, и в то же время

реЗультат этоЙ деятельности, выраженныЙ вовне в виде какого-либо

юридического документа20.

В теории права акт толковаIIия (интерпретаIIионный акт) рассматривается

КаК ЮРиДиЧески зЕачимыЙ документ, содержащиЙ конкретизацию нормативньIх

ПРедписаниЙ, направленныЙ на установление деЙствительного смысла и

содержания нормы права.

Во всех сJцлIаrIх, когда речь идет об акте толкования, имеется в виду акт

Официального толкования права. Именно официа-гlьное толкование, в отличие от

неофициапьного, влечет за собоЙ издание акта толкования права и связ€lнные с

ним юридические последствиrI.

Акты официального толкования, наряду с нормативными правовыми и

ПРаВоПрименительными, явJLяются одним из видов правовых актов, поэтому им

присущи те же признаки, что и правовым актам вообще.

1. Акты официа_гrьного толкования издаются государственным органом или

данного органа; во-вторых, облекатъся В документапъную форrу,
предусмотренную для актов данного органа; в-третьих, соответствовать актам

20 Сорокиrr В.В. Толкование современного права: ПОИСК ЦРеДчIета // Россlйская юстиция. 20l0. }lb 6. с. 47.
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вышестоящих органов. Акты официаrrъного толкования являются продуктом

волевой, сознательной деятельности, охраIuIемой государством.

3. Акты толкования, как и другие правовые акты, вызыв€lют определенные

юридшIеские последствия.

4. Акты имеют целевой характер, так как направлены на достижение

определенного юридического эффекта.

обладают государственной5. Акты официального толкованиrI

обязательностью. Общеобязательными дJuI всех субъектов являются акты

толкования высших представительньгх органов, а также акты, содержащие

толкование Конституции РФ, издаваемые Конституционным Судом РФ. Акты

толкованиrI высших судебных, прокурорских органов формаrrьно обязательны

только дjIя подчиненньIх им органов. Такое же значение имеет толкование

органов исполнительной власти.

б. Акты официа-пьного толкованиlI имеют форrу, ан€rлогичную другим

правовым aKTEtIvI. Акты толкования издаются в виде постановлений, ук€}зов,

приказов, распоряlкений, писем, инструкций, приговоров, решений, определений,

р€въяснений и т.д.

7. В основе издаЕиrI и осуществления актов официального толкования, как и

правовых актов вообще, лежит принцип законности.

Акт толкования действует и существует только параплельно с толкуемой

правовой нормой. Изменение или отмена Еормы права влечет за собой также

изменение или прекращение действия акта толкования.

Акты официального толкования отличаются иерархшIностью. Последняя

проявJuIется, с одной стороны, в том, что наибольшей юридической силой

обладают акты толкования Конституции РФ и конституционных федерапьнъгх

законов, за которыми след}ют акты толкования федерЕLlrьньtх и регион€L]Iьных

законов и подзаконньIх нормативньtх актов; с другой - в связи с делением органов

государства на вышестоящие и подчиненные. Акты толкования органов общей

компетенции обладают большей юридшIеской силой по отношению к
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ан€LIIогичным актам отраслевой компетенции, так же как и разъяснениrI

ВыШестоящих органов по отношению к актам подчиненнъIх им органов.

Акты толкования имеют сиJIу и значение только в течение срока действия

толкуемых ими норм и в сл)чае их отмены прекраrцают свое действие. В процессе

ПРаВоПрименения акты толкования саN{и по себе не имеют практиlIеского

ЗНаЧениrt, их реаJIизация происходит толъко в сJIr{ае применения толкуемой имй

НОРМЫ. Поэтому содержание актов официального толкования характеризуется в

отличие от нормативных актов вспомогательным значением.

zt



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование толкования права позвоJIяет сделать ряд выводов,

имеющих как теоретическое, так и пр€lктиIIеское значение.

Термин (толкование правa>) может рассматриваться более широко, нежели

ЭТО Традиционно делается, с акцентом на то, каковы причины толковануIя,как оно

сВяЗано с правотворческой и правоприменительной работой, какие факторы
влияют на него.

ТОлкование права представJIяет собой вrгутреннюю интеллектуЕ}IIьrтуIо

ДеЯТеЛЬНОСТЬ, от коТороЙ в последующем зависят и деЙствия субъектов права.

Именно по последним можно будет говорить о том, как уяснил кто-либо норму

ПРаВа, как он понимает ее сам и какого поЕим€lния ждет от других. Толковшrие

права как процесс состоит из двух этапов: уяснение и р€tзъяснение права.

ВаЖно отметить, что дJIя того, чтобы не доrтустить смешение

ПРаВОТВорческих и праворазъяснительных полномочий государственньIх органов,

ВаЖнО обеспечить силами соответствующих контрольно-надзорньж органов

ЗаКОННОСТЬ И IIРаВОпОряДок. Важно помнить, что цель толкования норм права

ЯВJIЯеТСЯ еДинСТВенноЙ - уяснение осуществJIяется для себя, а разъяснение - дJuI

других лиц, при этом такая деятельность должна основываться на воле

законодатеJIя.

ГОвОря о толковании права, стоит обратцать внимание не только на его цели,

НО И На ОбъекТ Толкования. Объект толкования представляет собой отдельные

нормативные rтравовые акты или их совокупность. Наряду с объектом выделяется

и IIредмет толкоВанум, который можно характеризовать как историческую воJIю

законодателf,, которая в конкретньIх исторических условиях была выр€Dкена в

нормативном правовом акте.

Распространенным явJUIеТся мнение о том, что толков€tнию подлежат только

неясные законы. Однако данный критерий настолько неопределенный, что

ясность содержания права будет различной для нескольких субъектов права: для

одних что-то будет ясно на данный момент, но не ясно в последующем или в
22



другой ситуации ) а для других может быть всё совершенно наоборот. Важным

является тот момент, что следует четко определить содержание црава, црежде чем

оно будет примеЕено.

Таким образом, толкование представJuIет собой особый вид деятельности

государственных органов, должностных лиц, граждан и их объединений,

направленной на раскрытие смыслового содержания правовых норм и на

вьLявление содержащейся в HlD( государственной воли.

Толкование права не едино в своем цредставлении, а характеризуется

видовым многообр€}зием. .Щанную деятелъность моryт осуществлять все субъекты,

как, к примеру, нормативные правовые акты применяет в жизни каждый

многократно. Важно )честь, что юридическое значение толкования права теми

или иными субъектЕlI\ли неодинаково.

В зависимости от того, какой субъект осуществJrяет толкование, выдеJIяют

официальное и неофици€Lпьное толкование. Офици€Llrьное толкование отличает то,

что оно осуществJLяется уIIолномоченными государственными органами.

Соответственно, данный вид толкования явJIяется обязательным дJIя всех

собственного

предполагает

субъектов права. Официа-гrьное толкование в свою очередь делят на аутентическое

и делегированное. Аутентическое толкование (его также называют авторским)

обусловлено тем, что оно исходит от органа, который издап нормативный

и

акта.

правовои акт, соответственно

Щелегированное

ему предоставлено цраво толков€lния

толковЕIние характеризуется тем, что

другими органами. При этом такое право им предоставJrяется или в силу прямого

ук€rзания на это в законе, либо это логически вытекает из компетенции того ипи

иного государственного органа.

Официальное толкование также может быть разделено на к€}зу€LlIьное и

нормативное. Пр" этом иногда данное деление не прослеживается четко и

соответственно, один акт содержит сразу разъяснения как нормативного, так и

к€вуального характера. Казуальное толкование опредеJIяется тем, что оно

явJIяется обязательным только при рассмотрении конкретного дела. При этом
2з
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стоит подчеркнуть, что значение не оцредеJIяется только этим. Юридическое

значение состоит в том, что, по сути, такое разъяснение сJIужит образцом,

стандартом понимания и применениrI соответствующих норм права. Нормативное

толкование соответственно является рz}зъяснением общего характера и

обязательно при рассмотрении всех дел оцределенного рода.

Неофици€LlIьное толкование характеризуется тем, что оЕо не имеет

значит, не обладаетформального, юридически обязательного значения, а

обязательной юридшIеской силой. Значение и влияние

толкования в большей степени зависит от его содержания,

црамотности, правипьности рассуждений, логики посц)оения,

неофици€LlIьного

убедительности арryментов.

Распространено также деление толкованиrI по объему. Щель толкованиrI

Заключается не только в определении общего смысла нормы. Нередко сложность

для правоприменитеJIя состоит имеЕно в толковании правовьIх порм дJIя

установления определеннъIх детаrrей. Именно поэтому и существует деление

ТОлКОВанияна виды в зависимости от объема, что оценивается с логико-языковоЙ

ТОЧКи Зрения. В результате толкования опредеJIяется соотношение толкуемого

Текста в его словесном выр€Dкении и тех суждений, которые поJýлены по итог€lNI

Толкования, что в совокупности выр€Dкается в объеме толкования. С )летом этого

толкование деJIят на три

ограничительное.

вида: адекватное, распространительное и

в частности, от

взвешенности и
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