
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Юридический факультет 

Кафедра теории и истории государства и права 

 

 

 

Т Е М А 

Проблемы толкования права: грамматический и систематический ас-

пекты  
(Магистерская диссертация) 

 

 

Выполнил магистрант 

3 курса, 331-мз группы, заочного 

отделения  

Зарубин Денис Викторович  

____________________ 

                                           

Научный руководитель 

К.ю.н., доцент 

Синкин Константин Анатольевич 

____________________ 

 

 

Допустить к защите                               Выпускная квалификационная  работа                                                                                                                               

   Зав. кафедрой,  доктор                            защищена 

   юридических наук, профессор                «___»__________20___ г. 

   Сорокин Виталий Викторович                Оценка _____________ 

                                                                      Председатель ГЭК 

    «___»_________20__ г.                           ____________________ 

                                                                       

                                                

 

 

 

 

 

Барнаул 2016 



 2 

Содержание 

 

 

 

Введение                                                                                                                  3                             

Глава  1  Толкование  права:  категория ,  роль и  обективная необ-

ходимость                               

         1 .1   Категория толкования права                                 7  

         1 .2   Общая характеристика  толк ования  права               9  

             1.3     Роль толкования  права                                         11  

             1.4     Объективная необходимость толкования права                          15 

Глава    2    Виды  и способы  толкования  права                      17  

         2 .1    Виды  толкования  права                                       17   

         2. 1. 1 Виды толкования права  по субъектам                  17   

      2. 1. 2 Виды толкования  права по  об ъему                      33   

           2. 1. 3  Виды толкования права по объекту                                            39      

          2 .2        Способы толкования  права                               43  

         2 .2 .1  Общая характеристика способов толкования права                    43                   

         2 .2 .2  Классификация способов толкования права                                45                                                       

Глава     3    Акты толкования права                                      57  

          3 .1    Общая характеристика  акт ов  толкования  права     57 

          3 .2    Классификация видов актов толк ования  права    59 

Заключение                                                                           66 

Список использованной литературы и источников                                             72 

Приложение                                                                                                              76 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Введение 

 

Темой данной магистерской диссертации является «Проблемы толкования 

права: грамматический и систематический аспекты». 

Исследование  данной темы обусловлено несомненной актуальностью как в 

практической деятельности юристов, а также и в науки теории права.  

Научные исследования в этой области в нашей стране начались еще с дорево-

люционного периода. Одними из первых,  проблемы толкования права выявили и 

обозначили в своих работах Петражицкий Е.В., Шершеневич Г.Ф, Васьковский Е.В.,  

Коркунов И.М. и многие другие. В последующем их открытия были освещены в ра-

ботах советских и современных ученых, таких как: Алексеева С.С., Пиголкина А.С., 

Спасова Б.П., Хабриевой Т.Я., Черданцева А.Ф., Шляпочникова А.С., Бабаева В.К., 

Венгеров А.Б., Власенко Н.А., Вопленко Н.Н., Матузова Н.Н., Малько А.В., Недбай-

ло П.Е., Гаврилова А.Д., Перевалова В.Д., Карташова В.Н., Кикотя В.Я.,  Кожевни-

кова В.В., Рассолова М.М., Кошелева В.В., Лазарева Л.В., Наумова В.И. и многих 

других.  

Значительный вклад в разработку освещения проблем толкования права также 

внесли судьи Конституционного Суда Российской Федерации: Аметистов Э.М., Баг-

лай М.В., Витрук Н.В., Гаджиев Г.А., Зорькин В.Д., Лучин В.О., Морщакова Т.Г., 

Стрекозов В.Г., Туманов В.А., Эбзеев Б.С. и многие другие.  

Однако говорить о максимально  углубленном, детальном и комплексном рас-

смотрении поставленных вопросов в данных исследованиях не приходится. Еще 

существуют достаточно много теоретических и практических аспектов, требующих 

научного осмысления в этой области. В своих работах исследователи обозначили 

проблемы толкования права «вечными», тем самым поставив под сомнение возмож-

ность выработки оптимальных   путей  разрешения данных проблем. Но, автор дан-

ного исследования постарается ответить на поставленные вопросы,  так как только 

правильное уяснение и разъяснение подлинного содержания и смысла норм права 

(воли законодателя) и единообразное их применение субъектами права (правопри-
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менителями) на практике является залогом установления в обществе и государстве 

высокой правовой культуры, укрепления законности и правопорядка.  

Таким образом, тема данной магистерской работы остается актуальной и в 

наши дни. 

Объектом исследования выступает теория и практика толкования права. 

Предметом исследования является категория, общая характеристика толкова-

ния права, его роль, объективная необходимость, деятельность субъектов права по 

осуществлению толкования права, специфика ее результатов, влияние толкования 

права на правовую культуру, законность и правопорядок общества и государства, а 

также проблемы, возникающие в процессе толкования права. 

Целью исследования - изучение теории и практики толкования права, выявле-

ние проблем, возникающих в процессе толкования права.  

Вышеуказанная цель предопределяет основные задачи исследования, суть ко-

торых состоит в: 

1) обобщении в общеправовом ключе, имеющегося теоретического и эмпири-

ческого материала по данной теме; 

2) исследовании причин и условий возникновения проблем толкования права; 

3) предложения мер разрешения проблем толкования права. 

Теоретической основой написания данной магистерской диссертации послу-

жили труды некоторых из вышеперечисленных ученых, юристов в области теории 

государства и права, герменевтики, лингвистики и других отраслей знания. 

Эмпирическая база написания данной магистерской диссертации состоит из 

таких источников права как: Конституция РФ, международные договоры РФ, феде-

ральные законы, иные нормативно - правовые акты, а также интерпретационные и 

правоприменительные акты различных органов государственной власти и управле-

ния, органов местного самоуправления. 

Методологической основой написания данной работы послужил диалектико-

материалистический подход познания объективной действительности и основанные 

на нем общенаучные и частно-научные методы (анализ, синтез, обобщение, индук-

ция, дедукция, догматический, логический, социологический, системно-
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структурный, сравнительно-правовой метод, а также методы и моделирования). А 

также научные способы познания. С целью полноты и конкретизации положений 

магистерской диссертации использовались логико-юридический, системный, социо-

логический, сравнительный, историко-политический, а также функциональный ме-

тоды исследования.  

Теоретическое значение данной работы состоит в том, что она обобщает, 

имеющейся теоретический и эмпирический материал толкования права, на основа-

нии исследования выявляет причины и условия проблем, возникающих в процессе 

толкования, предлагает пути их разрешения, тем самым расширяет научное пред-

ставление в этой области.  

Практическое значение данной работы состоит в том, что сформулированные 

в ходе исследования теоретические положения и выводы могут быть использованы: 

1) в научной исследовательской деятельности ученых при анализе проблем, 

возникающих в процессе толкования права; 

2) в процессе совершенствования действующего российского права; 

3) при подготовке учебников, учебно-методической литературы по дисципли-

не « Теория государства и права» и иных юридических дисциплин;  

4) В ходе проведения занятий студентам юридических вузов или курсов по-

вышения квалификации руководящих и служащих работников органов государст-

венной власти и других субъектов права; 

5) в практической деятельности должностных лиц, органов государственной 

власти и других субъектов права. 

Структура магистерской работы состоит из введения, содержания, глав, пара-

графов, заключения, списка литературы и приложения. 

В первой главе рассмотрена теоретическая основа толкования  права: исследо-

вана категория толкования права, дана общая характеристика толкования права, оп-

ределена его роль в жизни общества и государства и объективная необходимость. 

Во второй главе рассмотрены способы (приемы) и виды толкования права: ис-

следованы категории, даны их общие характеристики и освещены некоторые про-

блемы, возникающие в процессе толкования права. 
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В третьей главе рассмотрены акты толкования права: исследована категория 

актов толкования права, дана их общая характеристика, выделены их особенные 

черты, обозначена классификация их видов. 
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Глава 1 Толкование права: категория, роль и объективная необходимость 

 

1.1 Категория толкования права 

 

 

На протяжении длительного времени в науке «Теории государства и права» 

актуальным вопросом остается вопрос о понимании категории толкования права.  

В обыденном понимании, толкование права - это явление, представляющее 

собой реакцию различных уполномоченных органов и лиц на обнаруженные ими в 

текстах нормативных актов неясности и огрехи. При этом оно появляется тогда, ко-

гда возникает потребность «истолковать закон по-особому». Однако, такое мнение, 

конечно же, является ошибочным. 

Что же представляет собой категория толкования права?  

В юридической литературе категория толкования права употребляется в двух 

значениях. 

Первое, толкование права - это уяснение содержания и смысла толкуемой 

нормы права (воли законодателя) и разъяснение ее результатов;  

По мнению Черданцева А.Ф.: «толкование права, с одной стороны, представ-

ляет собой определенный мыслительный (познавательный) процесс, направленный 

на объяснение знаковой системы, с другой стороны - результат этого процесса, 

выраженный в совокупности высказываний естественного языка, придающих ука-

занной системе определенное значение (смысл)».1 

По мнению Пиголкина А.С.: толкование права - это «деятельность органов 

государства, должностных лиц, общественных организаций, отдельных граждан, 

направленная на установление содержания норм права, на раскрытие выраженной 

в них воли социальных сил, стоящих у власти».
2 

                                                           

1 Цит. по кн. : Черданцев,  А.Ф. Толкование советского права: Учебник / А.Ф. Черданцев. – М.: Юрид. лит. 1979.- С. 5. 

2 Цит. по кн. : Пиголкин, А.С. Теория государства и права : Учебник / А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова, 

А.Х.Саидов. – М. : Юрайт – Издат, 2005. - С. 481. 
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По мнению А.В. Осипова толкование права - «это сложный волевой процесс, 

направленный на установление точного смысла, содержащегося в норме права, 

предписания, обнародование для общего сведения».3
  

Второе, толкование права - это уяснение подлинного содержания и смысла 

нормы права (воли законодателя).  

По мнению Перевалова В.Д.: «толкование - это интеллектуально - волевая 

деятельность субъектов права по выяснению подлинного содержания правовых 

актов в целях их реализации и совершенствования».4 

По мнению Марченко М.Н.: толкование - это «особый вид деятельности госу-

дарственных органов, должностных лиц, граждан  и их объединений, направленной 

на раскрытие смысла».5  

По мнению Протасова В.Н.: «толкования - это деятельность по установле-

нию содержания нормативно-правовых предписаний для их практической реализа-

ции.6 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что единого под-

хода по поводу ответа на данный вопрос у ученых не существует. Но, несмотря на 

это, каждый из них, отвечая на него, по-своему прав. Так как их суждения объясня-

ют назначение толкования права. 

В первом случае, это  единый процесс, выражающийся в уяснении интерпре-

татором содержания и смысла толкуемой им нормы права (воли законодателя) и 

разъяснение его результата для других лиц. Данная деятельность осуществляется по 

поводу нормы права, в отношении которой у правоприменителя возникли сомнения 

и разногласия в силу ее неясности. 

Во втором случае, это самостоятельная деятельность интерпретатора, выра-

жающаяся в уяснении содержания и смысла толкуемой им нормы права (воли зако-

нодателя), по результатам которой не следует ее разъяснение для других лиц. 

                                                           

3 Цит. по кн. : Матузов, Н.Н. Теория государства и права: Курс лекций /  Н.Н.Матузов, А.В.Малько. – М. : Юристь, 

2001. - С.478. 

4 Цит. по кн. : Перевалов, В.Д. Теория государства и права: Учебник / В.Д.Перевалов. – М. : Норма, 2006. - С. 246. 

5 Цит. по кн. : Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник / М.Н. Марченко. – М. : ТК Велби. 

Изд-во Проспект, 2008. - С. 691. 

6 Цит. по кн. : Протасов, В.Н. Теория государства и права. Проблемы теории права и государства : Учебник /  В.Н. 

Протасов. – М.: Юрайт - М, 2001. - С.209. 
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Данная деятельность осуществляется по поводу любой нормы права. 

Таким образом, под толкованием права подразумевается многоаспектная 

деятельность интерпретатора, направленная на уяснение и разъяснение содержа-

ния и смысла (воли законодателя) толкуемого им объекта толкования. 

 

1.2 Общая характеристика толкования права 

 

 

Исследовав категорию толкования права, необходимо исследовать и его об-

щую характеристику. 

Что же представляет собой общая характеристика толкования права? 

Как было сказано выше, толкование права представляет собой сложную кате-

горию, состоящую из двух элементов: уяснения и разъяснения нормы права. В свою 

очередь, данные элементы также имеют свою собственную классификацию.  

Классификация толкования-уяснения содержит: языковой (грамматический, 

филологический, текстовой), логический, систематический, исторический (истори-

ко-политический, историко-целевой), специально-юридический (юридико-

терминологический), телеологический (целевой) и функциональный способы толко-

вания права. 

Классификация толкования - разъяснения имеет более сложную структуру. 

Она состоит из видов по субъектам, видов по объему (по результатам уяснения) и 

видов по объектам. 

Виды толкования - разъяснения по субъектам подразделяется на официальное 

и неофициальное толкование. 

Официальное толкование, в свою очередь, подразделяется на нормативное и 

казуальное (индивидуальное, ненормативное) толкование. 

Нормативное толкование подразделяется на аутентическое (авторское) и ле-

гальное (неаутентическое, делегированное). 

Казуальное (индивидуальное) толкование подразделяется на судебное и адми-

нистративное. 



 10 

Неофициальное толкование, в свою очередь, подразделяется на обыденное, 

профессиональное (компетентное, специально-юридическое) и доктринальное (на-

учное) толкование. 

Виды толкования - разъяснения по объему (результату уяснения) подразделя-

ются на буквальное (адекватное), расширительное (распространительное) и ограни-

чительное толкование. 

Виды толкования - разъяснения по объектам подразделяются на толкование 

норм права, толкование правоприменительных актов, толкование договоров. 

Субъектом толкования права является любой интерпретатор, способный уяс-

нить и разъяснить содержание и смысл (волю законодателя) объекта толкования: го-

сударственные органы, должностные лица, гражданин, объединения граждан и дру-

гие лица. 

Предметом толкования права являются содержания и смысл (воля законодате-

ля) объекта толкования.  

Объектом толкования права являются нормы права, правоприменительные ак-

ты и договоры. 

Нередко в юридической литературе объектом толкования выступает только 

норма права. Однако, поддерживая точку зрения Перевалова В.Д., автор данной  ма-

гистерской работы считает, что такое мнение несколько  принижает роль и значение 

толкования. Так как «толкованию подлежат все правовые акты (правопримени-

тельные акты, договоры), а не только нормативные, содержащие нормы права».7 

В юридической литературе актуальным вопросом является также вопрос, о 

том, все ли нормы права подлежат толкованию или только неясные? 

Большинство ученых, например, как  Нерсесянц В.С., считают, что толкования 

требуют все нормы правового массива. С данной точкой зрения, автор исследования 

полностью согласен. Ибо "ясная" на первый взгляд норма права при более внима-

тельном ее рассмотрении обнаруживает в себе определенные, подчас малозаметные 

некорректности, умолчания, невнятности, требующие от ее интерпретатора тща-

тельного анализа. «Содержание права, прежде чем оно будет возведено в закон, 

                                                           

7 Цит. по кн. : Перевалов, В.Д. Теория государства и права : Учебник / В.Д.Перевалов. – М.: Норма, 2006. - С. 247. 
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должно быть понято; содержание конкретных норм, прежде чем они будет при-

менены (реализованы), должно быть выяснено».8
  

Анализируя общую характеристику толкования права, автор данной работы 

поддерживает мнение М.Н. Марченко, суть которого состоит в том, что  толко-

вание права представляет собой «сложный, порой противоречивый мыслительный 

процесс, подчиняющийся законам логики и предполагающий серьезную профессио-

нальную и философскую подготовку его интерпретатора».9 

 

1.3 Роль толкования права 

 

 

В чем же заключается роль толкования права? 

На сегодняшний день толкование права является необходимым условием 

осуществления правотворческой и правоприменительной деятельности во всех сфе-

рах жизнедеятельности общества и государства.  

Роль толкования права в правотворческой деятельности огромна. Прежде все-

го, она заключается в том, чтобы, в процессе разработки, рассмотрения, утвержде-

ния и обнародования нормативного акта, законодательный орган и лица, его утвер-

ждающие и подписывающие, не допустили бы ни каких интерпретационных оши-

бок, которые в последствии могут привести к ошибкам в правоприменительной дея-

тельности. Благодаря толкованию, лица, участвующие в создании нового норматив-

ного акта, анализируют его законопроект: на исключение нарушения международ-

ных норм, на его соответствие нормам Конституции РФ, на соответствие его под-

линного смысла и содержание тем целям, для реализации которых он принимается и 

многое другое. 

Что касается толкования в правоприменительной деятельности, то об этом 

можно сказать следующее.  

                                                           

8 Цит. по кн. : Нерсесянц, В.С. Проблемы общей теории права и государства : Учебник / В.С.Нерсесянц. – М.: Изда-

тельская группа НОРМА –ИНФРА  - М., 1999. – С.444. 

9 Цит. по кн. : Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права. : Учебник / М.Н. Марченко. – М. : ТК Велби. 

Изд-во Проспект, 2008. - С. 692.  
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Прежде чем применить норму права, правоприменитель должен ее интерпре-

тировать. Данная деятельность складывается из следующих действий: 

Первое, установить наличие нормативного акта: его подлинный текст по офи-

циальному изданию отдельного закона или кодекса, а не по перепечатке закона в 

статье, учебнике или ином неофициальном сборнике.  

Установление подлинного текста нормативного акта включает себя установ-

ление: 

- субъектов права, на которых распространяются предписания толкуемой нор-

мы права;  

- права, обязанности и ответственность этих субъектов;  

- само предписание нормы права;  

-условия, при которых данные предписания должны реализовываться. 

Второе, удостовериться, что нормативный акт не был отменен или изменен 

последующим нормативным актом. 

Третье, установить какую юридическую силу имеет толкуемая норма права.  

Юридическая сила нормы права зависит от органа, издавшего нормативный 

акт, и от юридической силы самого нормативного акта, в котором она воплощена. В 

правоприменительной практике она имеет особо важное значение. Так как, зачас-

тую, от выбора нормы права зависит исход реализации конкретного вида общест-

венного отношения. 

При применении федерального закона, указа Президента РФ или постановле-

ния Правительства РФ вопроса о юридической силе нормы права не возникает: по-

рядок издания данных нормативных актов и компетенция органов, их издавших, ус-

тановлены Конституцией РФ. 

При применении же закона и иных актов республик и других субъектов РФ 

вопрос о силе их обязательности может возникнуть в связи с тем, что в случае рас-

хождения федерального закона и закона субъекта РФ действует федеральный закон.  

При применении нормы права, содержащейся в таких актах, как приказы, ин-

струкции министерств, ведомств и иных государственных органов, иногда возника-

ет необходимость удостовериться в том, издана ли она уполномоченным на то орга-
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ном и действовал ли этот орган в пределах своей компетенции. То же самое отно-

сится и к иным ведомственным административным актам. 

Четвертое, установить содержание толкуемой нормы права.  

Данная деятельность заключается в осмысливании ее содержания с точки зре-

ния ее грамматической формы (род, число, падеж имен существительных и прилага-

тельных; лицо, время, число и вид глаголов), особых правовых конструкций и мно-

гого другого. 

Пятое, установить смысл толкуемой нормы права.  

Данная деятельность заключается в необходимости понимания вложенной в 

нее воли законодателя в момент издания нормативного акта. При этом, интерпрета-

тор никогда не должен забывать о том, что лексическая база не постоянна, всегда 

существует вероятность изменения значения слов. 

В случаях, когда в процессе толкования нормы права у интерпретатора возни-

кают сомнения в силу ее не ясности в результате расплывчатости формулировок, 

недостаточной точности того или иного термина или выражения, двусмысленности, 

неполноты, он может использовать все то, что объединяется под условным наиме-

нованием «дополнительные материалы к правовой норме»: акты Верховного Суда 

РФ, Конституционного Суда РФ, специальные разъяснения органа, издавшего тол-

куемую норму права, официальные разъяснения других государственных органов, 

учебники по правовым дисциплинам, комментарии к законодательству, монографи-

ческую литературу, мнения сведущих людей (например, разъяснения работников 

кодификационных бюро) и многие другие материалы. При этом наиболее верным 

вариантом является тот, который: более полно и правильно отражает общие прин-

ципы права, наиболее соответствует требованию охраны прав и законных интересов 

граждан и оптимально, полно, всесторонне отражает цели принятия толкуемой нор-

мы права. 

"…если норма по своему словесному смыслу абсолютно темна и если реаль-

ному толкованию не удалось выяснить заключающейся в ней мысли», то, как заме-
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чает в своей работе Е.В. Васьковский, «такая норма, как совершенно непонятная, 

должна быть игнорируема и признана несуществующей».10 

В ходе правоприменительной деятельности толкование осуществляет познава-

тельную, конкретизационную, регламентирующую, правообеспечительную, сигна-

лизаторскую функции. 

Его познавательная функция вытекает из выяснения интерпретатором содер-

жания и смысла толкуемой им нормы права.  

Конкретизационная функция заключается в том, что при толковании нормы 

права ее смысл конкретизируются и уточняются с учетом конкретных обстоятельств 

ее применения.  

Регламентирующая функция вытекает из того, что официальное толкование 

как бы «завершает процесс нормативной регламентации общественных отношении». 

Это значит, что интерпретатор в ходе применения нормы права должен не только 

руководствоваться нормативным актом, но и учитывать его официальное толкова-

ние, содержащееся в интерпретационном акте.  

Правообеспечительная функция заключается в том, что некоторые акты тол-

кования издаются для обеспечения эффективности правоприменительной практики 

различных органов и лиц. 

Сигнализаторская функция вытекает из того, что в процессе толкования нор-

мы права интерпретатор может обнаружить недостатки технического и юридическо-

го характера, что автоматически «сигналом» для законодателя о необходимости из-

менения или доработки нормативного акта, толкуемой нормы права. 

Являясь необходимым условием в процессе правотворческой и правоприме-

нительной деятельность во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, 

толкование права, формируя правовое мышление, является важнейшим элементом 

становления и развития правовой культуры. Но как отмечает в своих трудах         

Алексеев С.С.: «Правовая культура, обеспечивая законность, требует не только 

                                                           

10 Цит. по кн. : Васьковский, Е.В. .Руководство по применению толкования закона / Е.В. Васьковский. - М.: Юриди-

ческое бюро "Городец", 1997. -  С. 22.  
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знания законов, но и неукоснительного их соблюдения. От ее уровня зависит уро-

вень законности и правового порядка в обществе».11
  

Исходя из вышеизложенного, толкование права влияет не только на развитие 

правовой системы и установление правовой культуры, но и на укрепления режима 

законности и правопорядка в обществе и государстве.  

 

1.4  Объективная необходимость толкования права 

 

 

Толкование права берет свое начало со времен Римской империи. Именно в 

это время появилась первая потребность в его существовании как единственно воз-

можного способа определять и оправдать подлинное назначение норм римского 

права. Интерпретируя их, опытные юристы и глоссаторы приспосабливали первона-

чальное содержание норм права к социально-экономической жизни средневековой 

Европы. Однако, зародившись многие тысячи лет назад, данный институт права не 

потерял свою актуальность и в наши дни.12  

Какими же причинами вызвана объективная необходимость толкования права 

в наши дни? 

Отвечая на данный вопрос, необходимо более тщательно рассмотреть объект 

толкования права – норму права.  

Норма права – это общеобязательное правило поведения. Оно имеет значение 

не для отдельного индивида, а для всех людей, входящих в состав субъектов права 

как возможных либо реальных участников конкретного вида общественных отно-

шений. Таким образом, ее выполнение – это обязанность, как общества, так и госу-

дарства в целом.  

Необходимость толкования нормы права, прежде всего, вызвана ее самостоя-

тельностью, абстрактностью и относительностью. 

                                                           

11 Цит. по кн.:  Алексеев, С.С. Основы теории государства и права : Учебник / С.С Алексеев. - М.: Юрид. лит.,  1971.  

- С. 255. 

 12 . Цит. по кн.: Карасев, М.Н. Некоторые аспекты  толкования норм права / М.Н. Карасев// Журнал российского 

права. – 2000. - №11. – С. 28 
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Самостоятельность нормы права обосновывается внешней формой ее выраже-

ния посредством слов, предложений, формулировок, которые представляют собой 

средства и приемы юридической техники: специфическую терминологию, юридиче-

ские конструкции, систему отсылок и многое другое. Все это требует от ее интер-

претатора наличия должного правового мышления и способности к аналитической 

деятельности. По мнению С.С. Алексеева: «Норма права - это «продукт» (резуль-

тат) логического процесса мыслительной деятельности человека, в ходе которого 

происходит сопоставление различных положений; идет переоценка и дальнейшее 

развитие определенных категорий и терминов. Мыслительный процесс основыва-

ется на рассуждении, умозаключении, из одних мыслей происходят другие, одна ло-

гическая цепочка неразрывно связана с другой, одно умозаключение вытекает из 

другого» 13
  

Абстрактность нормы права заключается в том, что она, распространяя свое 

действие на широкий круг субъектов права и общественных отношений, зачастую, 

выражена узкой формулировкой. Что приводит к необходимости ее «расшифровы-

вать», соотнеся ее смысл и содержание с конкретным видом общественных отноше-

ний. 

Относительность нормы права заключается в том, что она может отставать от 

развития общественных отношений или, наоборот, опережать ход их развития. Дан-

ные явления необходимо отслеживать интерпретатору и подходить к ним с долж-

ным пониманием. 

Необходимость толкования также может быть вызвана потребностью устра-

нить противоречия правоприменителей по поводу реализации норм права должным 

образом. 

Таким образом, норма права - это действительно сложное явление, примене-

ние которой на практике требует ее предварительной интерпретации.  

Подводя итог, автор данного исследования приходит к выводу, что необходи-

мость  толкования норм  права вызвана как  его объективными, так и субъективны-

ми причинами. Где, объективными причинами являются сложность и специфич-

                                                           

13Цит. по кн. : Алексеев, С.С. Объективное в праве // Правоведение / С.С. Алексеев. -. М.: Юрид. лит., 1971. - С. 11. 
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ность такого социального регулятора как право. В рамках процесса нормотворчества 

всегда  существует проблема – дать максимально ясно и лаконично формулировку, 

но при этом затронуть все возможные варианты поведения данного правила. Данное 

объективное  противоречие неизменно ведет к необходимости толкования этил пра-

вил поведения. Субъективные причины необходимости толкования права в первую 

очередь связаны с недостатками в процессе правотворчества. А именно: ошибки 

нормотворца, отсутствие должного профессионализма. 
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2. Виды и способы толкования права 

 

2.1.1   Виды толкования права по субъектам 

 

 

Толкование права – это сложная мыслительная многоаспектная деятельность 

интерпретатора, которую необходимо рассматривать с нескольких точек зрения.  

Одной из таких точек зрения является социальная: толкование права рассмат-

ривается через призму его субъектов. Таким образом, оно имеет деление на виды по 

субъектам. В юридической литературе такие виды называют видами разъяснения 

права, отличающиеся друг от друга только по юридической силе. 

Субъектами толкования права могут быть: человек, государственные органы, 

общественные объединения, должностные лица, научные учреждения, ученые и 

другие лица. Они обладают различным политическим, нравственным и правовым 

сознанием, профессиональной подготовкой, компетентностью и эрудицией.  

Все это не может не отражаться на качестве уяснения и разъяснения норм пра-

ва. Толкование может быть как соответствующим смыслу и содержанию интерпре-

тирующихся норм права, так и предвзятым. Как гласит народная мудрость: «Закон, 

что дышло, куда повернешь, туда и вышло». Данная тенденция, в особенности, ка-

сается нечетких, двусмысленных нормативных актов, которые при желании можно 

интерпретировать двояко. Таких актов в российском законодательстве достаточно 

много. 

Что представляет собой каждый из видов толкования норм права по субъекту? 

Какие проблемы возникают в связи с толкованием норм права? Какие меры преду-

преждения и предотвращения возможны на практике для их устранения?  

В юридической литературе толкование нормы права по субъектам подразде-

ляют на два вида: на официальное и неофициальное. 

Официальное толкование нормы права дается специально уполномоченным на 

то государственным органом или должностным лицом и содержится в его интерпре-
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тационном акте. Данный акт является обязательным для всех ее правоприменителей. 

Его неисполнение приводит к негативным правовым последствиям.  

В свою очередь официальное толкование подразделяется на нормативное (об-

щее) и казуальное (индивидуальное, ненормативное) толкование.14 
 

Нормативное (общее) толкование нормы права – это толкование нормы права, 

обязательное для всех лиц и органов, которые прямо попадают под юрисдикцию го-

сударственного органа или должностного лица, производящего ее толкование, и 

распространяется на весь круг случаев, предусмотренных толкуемой нормой, обес-

печивая тем самым единообразное и правильное проведение в жизнь ее предписа-

ний.  

Термин «нормативное толкование» является условным. Так как, нормативное 

толкование - это не создание новой нормы права, а уточнение, объяснение, конкре-

тизация положений действующей нормы права, которая с точки зрения компетент-

ного органа нуждается в дополнительном разъяснении в силу обнаружившихся за-

труднений ее толкования правоприменителями, неправильной или противоречивой 

практики ее применения или иных причин.  

В процессе такого вида толкования интерпретатор разъясняет: кого касается 

действия правовых предписаний нормы, каковы права и обязанности субъекта этой 

нормы, что конкретно она предписывает, при каких условиях она должна осуществ-

ляться, как изменение условий, новая практика влияют на интерпретирующуюся 

норму в рамках закона, подпадают ли определенные новые факты под ее действие и 

многое другое. 

Нормативное (общее) толкование нормы права может быть: аутентичным (ав-

торским) и не аутентическим (легальным). Эти виды различаются в зависимости от 

интерпретирующих нормы права государственных органов и юридической силе 

принимаемых ими актов толкования.15 
 

Аутентичное от греческого «aythentikos» переводится как достоверный, под-

линный, действительный, основанный на первоисточнике. Таким образом, аутенти-
                                                           

14  Цит. из кн. Коркунов, Н.М. Общая теории права: Курс лекций / Н.М. Коркунов // М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН). - 2010. – С. 223. 

15  Цит. из кн. Нерсесянц, В.С. Проблемы общей теории права и государства: учебник / В.С.Нерсесянц. – М.: Норма, 

2004. – С. 237. 
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ческое (авторское) толкование нормы права - это толкование нормы права, исходя-

щее от государственного органа или должностного лица, издавших толкуемый нор-

мативный акт. По мнению многих ученых, таких как: А.С. Пиголкин, В. М. Сырых, 

А.Ф. Черданцев, данное толкование не требует наличия специального полномочия.16 

Так как оно вытекает из самой правотворческой компетенции органа, должностного 

лица. Имея право «на большее» - издавать нормативно - правовые акты, они тем са-

мым имеет право и «на меньшее» - толковать свои собственные акты. Аутентиче-

ское толкование может содержаться как в самом тексте интерпретируемого акта, по-

средством дефинитивных норм, так и в отдельном от него самостоятельном акте. 

Данный вид толкования, например, может быть выражен в форме Постановлений 

Государственной Думы РФ, Указов Президента РФ. Подобные акты обязательны 

для широкого круга лиц. 

Исследуя аутентическое толкование права, можно выделить следующий ряд 

его проблемных аспектов: споры о категории данного толкования, вопросы о выходе 

его субъектов за пределы аутентического толкования и многое другое.  

Говоря о категории аутентического толкования права, далеко не все ученые 

относятся к нему как было выше изложено. Одни из них сводят его к правотворче-

ству. Другие вовсе отрицают. 

Отождествление аутентического толкования с правотворчеством в юридиче-

ской литературе осуществляется как дореволюционными, так и современными уче-

ными. Так, в работе Г.Ф. Шершеневича, аутентическое толкование «представляет 

собою, в сущности, изъяснение смысла прежнего закона новым закона».
17

 Таким об-

разом, по его мнению, оно «не подходит под тот умственный процесс уяснения 

мысли, который называется толкованием и который зависит от убеждения, а не от 

внешней обязанности».18 В работе Е. Н. Трубецкого «аутентическое: толкование есть 

новый закон».19 В работе А.С. Пиголкина «Аутентическое толкование наиболее 

                                                           

16 Черданцев, А.Ф. Толкование советского права : Учебник / А.Ф. Черданцев.  – М, 1979. - С. 2. 

 Пиголкин, А.С.  Толкование норм права и правотворчество : проблемы соотношения :  Учебник /  А.С. Пиголкин. .  – 

М,  - С. 71-72. 

Сырых ,.В.М.  Теория государства и права : Учебник / В.М. Сырых.  – М, 1998. - С. 233. 

17 Цит. по кн.  Шершеневич, Г.Ф. Русское гражданское право : Учебник /  Г.Ф. Шершеневич. – М, 1995. -  С.49. 

18 Цит. по кн. Шершеневич, Г.Ф. Русское гражданское право : Учебник /  Г.Ф. Шершеневич. – М, 1995. -  С.50. 

19 Цит. по кн. Трубецкой, Е.Н. Энциклопедия права./  Е.Н.Трубецкой – СПб, 1998. -  С. 139.  
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близко соприкасается с правотворчеством, поскольку оно производится тем орга-

ном, который принял толкуемый акт. Это создает возможность посредством толко-

вания вносить изменения в действующее регулирование».20
  

Однако наиболее крайнее суждение об аутентическом толковании было вы-

сказано Нерсесянцем В.С.. В своей последней работе он остро ставит вопрос о недо-

пустимости вообще такого толкования, как противоречащего основным началам 

права и правовой государственности. В обоснование своей точки зрения  

Нерсесянц В.С. приводит два главных довода. Первый из них заключается в 

том, что аутентическое толкование не предусмотрено действующим законодатель-

ством. По его мнению «это - как раз один из тех важных случаев, когда, то, что пря-

мо не разрешено законом государственному органу или должностному лицу, то ему 

запрещено; что не легально, то нелегально и антилегально».21 Для предотвращения 

такого толкования, Нерсесянц В.С. в своей работе предлагает следующее: «необхо-

дим прямой запрет на занятие государственными органами подобной деятельно-

стью».22
 Суть второго довода состоит в том, что издание нормативных актов и осу-

ществление официального нормативного толкования (причем как своих, так и лю-

бых других актов) представляют собой совершенно разные функции, поэтому, в ус-

ловиях разделения властей нельзя допустить, чтобы один орган одновременно обла-

дал двумя соответствующими полномочиями. Что касается первого довода            

Нерсесянца В.С., то, действительно аутентическое толкование на законодательном 

уровне должным образом не регламентируется. Хотя, в последнее время наметилась 

тенденция официально признать такое толкование. Так, например, в проекте феде-

рального закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации» предпо-

лагается закрепить право толкования федеральных конституционных и федеральных 

законов за Государственной Думой, что, возможно, в будущем и произойдет. Вот, 

например, как сказано об этом в одном из его проектов в ч. 1 ст. 84: «Государствен-

ная Дума дает толкование федеральных конституционных и федеральных законов. 

Толкование федеральных конституционных законов и федеральных законов оформ-
                                                           

20 Цит. по кн. Пиголкин, А.С. Толкование норм права и правотворчество : проблемы соотношения : Учебник / А.С. 

Пиголкин  - М, 1998. -  С. 72. 

21 Цит. по кн. Нерсесянц, В.С. Общая теория права и государства :  Учебник /   В.С.Нерсесянц – М, 1999. -  С.501. 

22 Цит. по кн. Нерсесянц, В.С. Общая теория права и государства :  Учебник /   В.С.Нерсесянц – М, 1999. -  С.501. 
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ляется постановлением Государственной Думы».23
 Для вступления в силу постанов-

ления Государственной Думы о толковании федерального конституционного закона 

проектом предусматривается дополнительное условие ч. 2 ст. 84 этого же проект 

гласит: «оно нуждается в утверждении Советом Федерации». Как видно из данного 

законопроекта, его авторы не отождествляют законы и акты аутентического толко-

вания, предусмотрев иную в отличие от законов процедуру принятия последних. 

Так, ст. 85 этого же проекта гласит: «Толкование иных нормативных правовых актов 

осуществляется исключительно теми правотворческими органами, которыми они 

принимаются». Иная позиция нашла свое закрепление в уже действующем Законе 

Иркутской области «О законах и иных областных нормативных правовых актах». 

По этому закону, согласно п. 1 ст. 51, Законодательному собранию области предос-

тавлено право принятия актов-разъяснений вступивших в силу законов области. 

Причем, как гласит данный закон, «акты-разъяснения принимаются в таком же по-

рядке, как и законы области». Как видно из ст. 52 данного закона официальное тол-

кование нормативных правовых актов администрации области и областных ве-

домств допускается должностными лицами их издавшими. Причем согласно п. 4 ст. 

50 этого же закона «официальные акты-разъяснения имеют в соответствии с ним та-

кую же юридическую силу, как и разъясняемые ими областные нормативные право-

вые акты».24 Таким образом, акты-разъяснения фактически приравниваются в нем к 

нормативным правовым актам. Как мы видим, предусмотренность или, наоборот, 

непредусмотренность аутентического толкования действующим законодательством 

не может иметь решающего значения в научном споре о допустимости такого тол-

кования. Поэтому другой довод Нерсесянца В.С. представляется более весомым. Его 

суждение о разной направленности деятельности, связанной с изданием и толкова-

нием нормативно-правовых актов, и принципиальной недопустимости в условиях 

разделения властей сосредоточения в руках одного органа двух этих полномочий, 

достаточно убедительно. Действительно, толкование права и правотворчество явля-

ются совершенно разными видами деятельности, поэтому крайне нежелательно, 

                                                           

23 Пиголкин, А.С.  Закон: создание и толкование.:   Сб. ст. / А.С. Пиголкин.- М,  1998. - 239-240. 

24 О законах и иных областных нормативных правовых актах :  закон Иркутской области. 
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чтобы правотворческие органы осуществляли официальное толкование своих собст-

венных актов.  

На сегодняшний день огромное значение имеет вопрос о выходе субъектов 

права за пределы аутентического толкования. Данный вопрос в первую очередь ка-

сается государственных органов, должностных лиц, интерпретирующих, изданные 

ими, нормативные акты. В ходе такого толкования на практике почти всегда возни-

кает опасность искажения их подлинного смысла и содержания. Как правило, это 

происходит в силу осознанных действий интерпретатора в результате желаний: 

улучшить нормативно-правовой акт, отразить в нем новую социально-политическую 

обстановку, зафиксировать изменение своей позиции по какому-либо вопросу. По-

добная практика, по мнению Пиголкина А.С., «явно нежелательна и противоречит 

назначению толкования, которое сводится к раскрытию того смысла, который вло-

жил законодатель в уже действующий акт».25 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, не возможно не согласиться 

с мнением Нерсесянца В.С. о недопустимости существования аутентического тол-

кования права и необходимости наложения на него прямого законодательного за-

прета. 

Чтобы не допустить обхода закона, бесконтрольного произвола в сфере право-

творческой и правоприменительной деятельности толкование права должно осуще-

ствляться исключительно теми государственными органами, должностными лица-

ми, которые сами толкуемые акты не издавали, но получили право на совершение 

такого действия по закону, то есть путем легального или судебного толкования пра-

ва.  

Однако на сегодняшний день аутентическое толкования права продолжает 

существовать и ничего с этим не поделать.  

Учитывая данный факт, дабы не допустить искажение его подлинного назна-

чения, некоторые из ученых предлагают установить особый порядок и условия его 

осуществления. Говоря о данном суждении необходимо отметить, что инициатора-

ми такого вида толкования должны быть не законодатели, а правоприменители, то 
                                                           

25  Цит. по кн.: Пиголкин, А.С. Толкование норм права и правотворчество: проблемы соотношения.// Закон: создание 

и толкование/ А.С. Пиголкин . – М,1998. -  С. 72. 



 24 

есть государственные органы, к компетенции которых относится использование 

норм права к определенным ситуациям. Подобные полномочия (на обращения в за-

конодательный орган власти в целях толкования законодательных актов) могут 

быть, например, закреплены за органами исполнительной власти, судами и органами 

прокуратуры. 

В качестве примера осуществления аутентического толкования права можно 

представить следующую схему. Законодатели рассматривают запросы судов или ор-

ганов исполнительной власти по вопросам истолкования (что должно быть отраже-

но законодательно) и принимают решение о толковании той или иной нормы квали-

фицированным большинством голосов. Далее акт толкования должен быть подписан 

Президентом РФ (или высшим должностным лицом исполнительной власти субъек-

та Федерации, если вопрос затронут на соответствующем уровне) и опубликован в 

предусмотренном законодательством порядке. Выводя толкование за пределы зако-

нодательной инициативы и принятия законов, можно назвать документ, принимае-

мый квалифицированным большинством от числа законодателей, как «акт толкова-

ния».  

Такая практика позволит, во-первых, ужесточить саму процедуру толкования, 

а во-вторых, максимально избежать случайностей и ошибок при его осуществлении. 

Конечно, это не решит всех проблем правотворчества и правоприменения и не уст-

ранит всех ошибок. Однако представляется, что подобное усложнение станет сдер-

живающим фактором для "огульного", беспорядочного толкования.2627 

Легальное от латинского «lex, legis» переводится как закон. Таким образом, 

легальное (неаутентическое, делегированное) толкование нормы прав  - это толко-

вание нормы права, исходящее не от государственного органа или должностного 

лица, издавших толкуемый нормативно-правовой акт, а от государственных орга-

нов, должностных лиц, наделенных законом постоянными или временными полно-

мочиями осуществлять эту деятельности. Данный вид толкования, например, может 

быть выражен в форме директивных разъяснений и приказов Генерального проку-
                                                           

26 Петрушев, В.А. Проблемы официального нормативного толкования права в Российской Федерации /. В.А Петру-

шев.// Академический юридический журнал,  №2, 2000. – С.49. 

27 Карасев, М.Н. Некоторые аспекты  толкования норм права / М.Н. Карасев// Журнал российского права, № 11., 2000. 

– С.21. 
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рора, приказов и инструкций различных министерств и ведомств. Подобные акты 

обязательны к руководству только лицами, подпадающими под юрисдикцию госу-

дарственного органа, должностного лица, осуществляющего толкование права. 

Казалось бы, легальное толкование права является универсальным видом тол-

кования права, однако на практике и в данной области существует вышеуказанная 

проблема выхода его субъекта за пределы толкования. Таким образом, мнение уче-

ных о том, что именно легальное толкование разрешит данную проблему является 

не совсем точным.  

Казуальное (индивидуальное, ненормативное) толкование норм права - это 

толкование норм права, исходящее от уполномоченных на то, законом, государст-

венных органов: судов, органов исполнительной власти, негосударственных органи-

заций: научных учреждений, ассоциаций, а также от адвокатов и экспертов при рас-

смотрении и разрешении конкретного дела, проступка, чаще всего сложного, уни-

кального случая.28 

Данный вид толкования в равной мере используется как при официальном - 

судебном, так и при неофициальном - административном толковании. В зависимо-

сти от такого разделения, он может, как обладать, так и не обладать юридической 

силой. 

Судебное толкование норм права – это толкование нормы права, исходящее от 

уполномоченного на то, законом, органа судебной власти. Данный вид толкования, 

например, может быть выражен в форме приговора, решения, определения, поста-

новления, разъяснения процессуальных прав, обязанностей и ответственности уча-

стникам судопроизводства, информационных писем, обзоров и обобщений судебной 

практики, заключений и запросов судов.29 

В Российской Федерации судебное толкование осуществляется высшими су-

дами РФ - Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ, в ее субъектах - 

органами конституционного (уставного) контроля соответствующих территорий.  

В соответствии с ч. 5 ст. 125 Конституцией РФ «Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета Феде-
                                                           

28  Цит. из кн. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник / В.Д.Перевалов – М.: Норма, 2006. – С. 167. 

29  Цит. из кн. Бабаев, В.К. Теория государства и права: учебник / В.К. Бабаев. – М.: Юрист, 2011. – С. 276. 
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рации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов за-

конодательной власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конститу-

ции Российской Федерации».30
 Данное полномочие осуществляется им посредством 

конституционного судопроизводства, результатом которого является вынесение По-

становления суда по рассматриваемому вопросу. В соответствии со ст. 106 Феде-

рального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции» «данное Конституционным Судом РФ толкование является официальным и 

обязательным для всех представительных, исполнительных и судебных органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учрежде-

ний, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений».31 Поэтому, говоря, 

о целесообразности толкования права Конституционным Судом РФ следует заме-

тить, что в юридической литературе данный вопрос никем не оспаривается.  

Рассматривая компетенцию органов конституционного (уставного) контроля 

субъектов РФ, необходимо отметить тот факт, что данные органы также наделены 

правом толкования права. Так, в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 56 Устава Иркутской 

области ее Уставный суд дает толкование Устава данной области. 32 

Говоря о целесообразности толкования права Верховным Судом РФ, следует 

заметить, что далеко не все ученые считаются с ним. Как правило, они предписыва-

ют его актам толкования не обязательную, а лишь рекомендательную силу. Свое 

мнение они объясняют тем, в законодательстве о полномочиях толкования права 

данных судебных органов написано весьма расплывчато и неопределенно. Так, в ст. 

126, 127 Конституции РФ33
 сказано, что эти суды дают разъяснения по вопросам су-

дебной практики. Аналогичная формулировка содержится и в ст.19 Федеральном 

конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации».34 С данным  

                                                           

30 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 

– 1993. 25 дек. - № 237. 

31 О Конституционном Суде Российской Федерации : федеральный конституционный закон  Российской Федерации 

от 21.07.1994 № 1. : принят ГД ФС РФ 24.06.1994. с изм. и доп. от 02.06.2009. № 2 – ФЗ. -//" Российская газета", N 138-

139, 23.07.1994. 

32 Устав Иркутской области от 10.02.1995 № 34,  "Ведомости ЗС Иркутской области" от  07.03.1995 N 8. 

33 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 

– 1993. 25 дек. - № 237. 

34 О судебной системе Российской Федерации : федеральный конституционный закон Российской Федерации от 

31.12.1996 N 1. : принят ГД ФС РФ 23.10.1996. с изм. и доп. от 27.12.2009 № 9 – ФКЗ.  – М., «Российская газета» от 

06.01.1997 № 1. 
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суждением  с ним вряд ли можно согласиться. Вне всяких сомнений акты толкова-

ния Верховного Суда РФ должны иметь обязательную силу для всех судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов и всех тех лиц, кто попал под регулирование тол-

куемой ими нормы права. Что касается расплывчатости и неопределенности нормы 

права, которая наделяет Верховный Суд РФ компетенцией толкования права, то в 

нее, конечно же, необходимо внести изменения.35 

Говоря о судебном толковании, как о пути разрешения проблемы выхода его 

субъектов за пределы толкования права, необходимо отметить следующее. 

Данная проблема также имеет место быть и в судебном толковании. Высшие 

судебные органы, разъясняя содержание толкуемых норм права, зачастую, осознан-

но вносят в них изменения и дополнения, а порой создают и новые нормы права. 

Данная необходимость аргументируется ими сложившейся на практике не простой 

ситуации. Когда, с одной стороны, высшие судебные органы должны сигнализиро-

вать правотворческим органам о недоработке нормативного акта, а с другой, обяза-

ны немедленно дать ответ о толковании неясной нормы права, на сделанный ниже-

стоящими судебными органами преюдициальный запрос, путем ее правотворчества. 

Тем самым подмена толкования права правотворчеством в данных органах, на сего-

дняшний день, считается вынужденной мерой.  

Некоторые из судей Конституционного Суда РФ, таких как: Баглай М.В., счи-

тают, что подмена высшими судебными органами их компетенции толкования права 

правотворчеством должна быть регламентирована законом. Так как, иногда, разре-

шение проблемы толкования нормы права, возможно, только путем ее правотворче-

ства. Ставя вопрос о допустимости судебного прецедента в правовой системе Рос-

сийской Федерации, он отвечает: «Если бы у меня спросили, полезно ли было бы 

признание у нас прецедентных судебных решений, я бы в определенном смысле от-

ветил положительно».36 
  

Однако большинство ученых, таких как: Недбайло П.Е, Пиголкин А.С., счи-

тают, что акты толкования высших судебных органов не должны быть источниками 
                                                           

35 Петрушев, А.А. Обладают ли разъяснения Верховного Суда по вопросам судебной практики обязательной силой? / 

В.А. Петрушев. //Законы России: опыт, анализ, практика. № 3 ,  2008. 

36 Цит. по ст. : Данелян Р.С. Судейское усмотрение: теоритические, законодаельные и правоприменительные аспекты, 

Данелян Р.С,  система ГАРАНТ, 2007. 
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права и не должны содержать в себе новые нормы права. Такие акты могут только 

разъяснять содержание толкуемых норм права, а значит, относится к актам совер-

шенно иного вида.37
  

Анализ законодательства, регламентирующего деятельность судебных орга-

нов, Конституции РФ и Федерального конституционного закона «О судебной систе-

ме Российской Федерации», свидетельствует о том, что суды РФ призваны осущест-

влять, правосудие и правотворческой функцией не наделены. 

Хорошо об этом сказал, вышеупомянутый в предыдущем параграфе Нерсе-

сянц В.С.: «Суть правосудия и всей судебной деятельности состоит в применении 

права, то есть во властной (и обязательной) юридической квалификации… опреде-

ленного факта (действия, поведения, отношения)». «При этом в принципе все равно 

идет ли речь о юридической квалификации убийства, имущественного спора, спора 

о компетенции между разными органами государственной власти или о проверке 

соответствия подзаконного акта закону, а закона – Конституции». Отсюда вытекает 

его суждение о том, что отмена, как принятие либо изменение нормативного право-

вого акта, является прерогативой правотворческих, а не судебных органов.38 

В связи с существующей на сегодняшний день тенденции выхода органов 

высшей судебной власти за пределы толкования, в юридической практике остро 

ставится вопрос о толковании Конституционным Судом РФ норм Конституции РФ и 

о выходе его пределы толкования.  

По словам Эбзеева Б.С. «Толкование Конституции состоит в преодолении 

Конституционным Судом неопределенности в понимании ее положений, в выясне-

нии объективного смысла и содержания в ней правовых принципов» «По существу, 

толкование Конституции есть ее конкретизация».39 

Конституционный Суд РФ при толковании нормы Конституции РФ не должен 

ограничиваться только дословным изложением нормы, он обязан также оценивать 

                                                           

37 Недбайло, П.Е. Применение советских правовых норм. : Учебник/ П.Е. Недбайло  – М., 1960.-  С. 354 – 355. 

 Пиголкин, А.С. Толкование норм права и правотворчество: проблемы соотношения.// Закон: создание и толкование/ 

А.С. Пиголкин . – М,1998. – С. 74-75. 

38 Цит. по кн. :Нерсесянц, В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право (О правоприменитель-

ной природе судебных актов) – В.С. Нерсесянц // Судебная практика как источник права. – М, 1997. – С.38. 

39 Цит. по кн.: Матузов, Н.И. Толкование государства и права. Курс лекций / Н.И. Матузова, А.В. Малько. - М.: 

Юристь. 2001.- С.491. 
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ее контекст, место в общей системе конституционных норм. При этом норма должна 

интерпретироваться таким образом, чтобы избежать противоречия с другими нор-

мами конституции, ибо все элементы Конституции РФ находятся во взаимосвязи и в 

рамках единой системы выполняют свою роль.  

Однако на практике «суд не всегда может рассмотреть дословный текст ин-

терпретируемой нормы в качестве той границы толкования, которую невозможно 

преодолеть. Рациональное применение самой Конституции или принятого на ее ос-

нове закона может потребовать от интерпретатора выйти за ее пределы чисто грам-

матического толкования текста конституционной нормы. Тем самым Конституци-

онный Суд РФ выполняет одновременно в известной мере правотворческую функ-

цию, поскольку предлагает такие решения, которые связаны с дословным текстом 

Конституции РФ весьма тонкими нитями».40  

Так, например, толкование ч.2 ст.80 Конституции РФ, «Президент Российской 

Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод 

человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации по-

рядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее неза-

висимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функцио-

нирование и взаимодействие органов государственной власти».41  

Как подмечает Н.В.Варламова: «такая формулировка нормы Конституции РФ 

может стать основанием для чрезмерного расширения полномочий Президента 

РФ».42 

Примером данного сужения является Постановление Конституционного Суда 

РФ от 31.07.1995г.№ 10-п по, так называемому, «чеченскому делу», которым были 

признаны неограниченные полномочия Президента РФ по использованию Воору-

женных Сил России (армии) для разрешения внутригосударственного конфликта, не 

                                                           

40 Цит. по кн.: Матузов, Н.И. Теория государства о права.: Курс лекций./ Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М: Юристь, 
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вета РСФСР девятого созыва 12 апр.1978г. с изм. и доп. - М.. : Издательство «Омега - Л», 2008.- С. 25. 

42 Цит. по ст.:  Варламова, Н.В. Пять лет шестой Конституции Суда РФ: проблемы реализации / Н.В. Варламова // 

Конституционное право: восточноевропейское образование..1998 № 2 (23). – С.100. 
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предусмотренного Конституцией РФ.43 В указанном случае Конституционный Суд 

РФ, действительно вышел за пределы конституционной нормы. В нем были нару-

шены правила систематического толкования, в соответствии с которыми ни одна 

норма Конституции не может быть истолкована в отрыве от ее других норм. 

Таким образом, «видение интерпретатором конституционной нормы» в неко-

торых случаях « может не совпадать с представлениями ее создателей проекта Кон-

ституции».44 

Дабы не допустить смешивания толкования норм Конституции РФ с право-

творчеством Г.А.Гаджиев попытался определить пределы официального толкования 

норм Конституции РФ Конституционным судом. В результате проведенного им 

анализа практики Конституционного Суда РФ, он сделал вывод о том, что толкова-

ние не допускается  в случаях: когда конкретизация положений Конституции РФ 

фактически требует от суда создания новых правовых норм и когда толкование сво-

дится к разъяснению конституционных положений уже конкретизированных в дей-

ствующих нормативно-правовых актов.45 

Учитывая вышеизложенное, нельзя не согласиться с тем, что толкование Кон-

ституции РФ это особый вид толкования, который требует своего выделения, а так-

же более глубокого детального изучения. Ее правотворчество Конституционным 

Судом РФ категорически не допустимо.   

Неофициальное толкование дается субъектами, не наделенными официальны-

ми полномочиями по разъяснению смысла содержания норм права: общественными 

организациями, научными и учебными учреждениями, практическими работниками 

и другими лицами. Данный вид толкования не имеет установленной законом формы 

своего выражения. Важной его особенностью является то, что он не имеет юридиче-

ской силы и никаких правовых последствий за собой не влечет. 
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В свою очередь неофициальное толкование подразделяется на доктринальное 

(научное), профессиональное, обыденное и казуальное административное толкова-

ние. 

Доктринальное (научное) толкование нормы права - это толкование нормы 

права, исходящее от ученых - юристов в процессе их научной деятельности. Данный 

вид толкования, например, может выражаться в форме научных комментарий к дей-

ствующим российским Кодексам, учебников по юридическим дисциплинам, раз-

личных статей, докладов, монографий специалистов в области права. 

Профессиональное (компетентное, специально-юридическое) толкование 

нормы права - это толкование нормы права, исходящее от юристов - судей, проку-

роров, следователей, адвокатов и других специалистов в их профессиональной дея-

тельности, имеющих высшее юридическое образование, знающих действующее за-

конодательство и практику его применения.46 
Данный вид толкования, например, 

может быть как устной форме - в виде консультации, ответов на юридические во-

просы, так и письменной - в форме справки, заключения, выступления в печати. 

В юридической литературе существует актуальность вопроса об обязательно-

сти профессионального толкования.  

Отвечая на него необходимо руководствоваться конкретными условиями, при 

наличии которых дается данное толкование.  

Если речь идет о казуальном толковании, когда судья, рассматривая конкрет-

ное дело, применяет норму права, по которой он предварительно давал разъяснения 

гражданину (лицу, являющегося в данный момент участником судебного процесса: 

истцу или лицу, подавшему жалобу), то, в таком случае, данное предварительное 

профессиональное толкование будет являться обязательным для обоих лиц, но не-

обязательным для всех остальных субъектов права.  

Если профессиональное толкование было дано в нормативной форме, то оно 

теряет свою обязательную силу. Но, и здесь, как не странно, есть свои нюансы: сле-

дует иметь в виду, что например, те же прокурорские работники высокого ранга, 

могут давать официальные разъяснения нормативно-правовых актов, которые будут 
                                                           

46  Цит. из кн. Васьковский, Е.В. Руководство по применению толкования закона/ Е.В. Васьковский. М.: Юридиче-
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обязательны для нижестоящих подчиненных им работников. Косвенно такое толко-

вание приобретает обязательное значение и для всех остальных субъектов права. 

Таким образом, инструктивные письма Генерального прокурора РФ являются на-

глядным примером, когда компетентное толкование является одновременно и нор-

мативным, и обязательным. 

Акты доктринального и профессионального толкования права оказывают су-

щественную помощь как в правотворческом процессе при внесении законодателем 

изменений и дополнений в нормативный акт, так и в правоприменительном процес-

се при применении неясной нормы судьей, прокурорам, следователем, адвокатом в 

ходе осуществления своей деятельности, тем самым способствует укреплению ре-

жима законности и правопорядка. 

Обыденное толкование нормы права - это толкование нормы права, исходящее 

от рядовых граждан на уровне бытового его понимания. Характерной его чертой яв-

ляется то, что оно может быть неверным, порой чисто эмоциональным. Тем не ме-

нее, подобное правоощущение имеет важное значение при совершении ими юриди-

чески значимых действий. Разумеется, никакого внешнего (письменного) выраже-

ния обыденное толкование права не получает. Оно является индикатором уровня 

правовой культуры общества и государства в целом. 

Административное толкование норм права, как было выше изложено, является 

подвидом казуального толкования. Таким образом, оно касается чаще всего сложно-

го, уникального случая. 

Административное толкование нормы права - это толкование нормы права, 

исходящее от уполномоченных на то, законом, органов исполнительной власти РФ, 

его субъектов, органов местного самоуправления.47 Чаще всего вышеуказанные 

субъекты разъясняют свои собственные акты. Данный вид толкования, например, 

может быть выражен в форме постановлений, распоряжений, информационных пи-

сем, указаний, инструкций. Подобные акты носят рекомендательный и информаци-

онный характер для органов, лиц, попадающих под юрисдикцию государственного 

органа, осуществляющего данное толкование права. 
                                                           

47  Цит. из кн. Карасев, М.Н. Некоторые аспекты  толкования норм права / М.Н. Карасев// Журнал российского права. 

– 2000. - №11. – С. 54. 
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Рассматривая административное толкование, хотелось бы обратить внимания 

не только на вопрос выхода субъекта права за его пределы, сущность которого нам 

уже известна по вышеперечисленным видам толкования, но и роли актов такого 

толкования в жизни общества и государства. Как показывает практика, именно дан-

ные акты в нашей стране играют огромную роль. Многие десятилетия в период 

строительства социализма они подменяли собой нормативные акты. На сегодняш-

ний день данная установка фактически не изменилась. В первую очередь зависимые 

от органов исполнительной власти структуры руководствуются не нормативным ак-

том, а его разъяснениями. Однако на практике всегда существовала и существует 

проблема искажения толкующими органами подлинного смысла содержания права. 

Данный явление наносит огромный вред режиму законности, пагубно сказывается 

на статусе гражданского общества и правового государства.  

Видовое разнообразие толкования права по субъектам имеет огромное значе-

ние для правоприменителя, так как позволяет ему всесторонне изучить мнения ин-

терпретаторов относительно применяемого им объекта толкования.  

 

2.1.2   Виды толкования права по объему 

 

 

 

Коркунов Н.М. писал: «знать, какие именно нормы подлежат применению, 

еще мало. Надо, кроме того, суметь применить эти нормы. А для этого, прежде все-

го, следует выяснить смысл данной юридической нормы…».48 
 Однако при этом 

«Толкованию подлежит не то, что думал законодатель при принятии нормы, не его 

мысли и намерения, а то, что внешне воплощено в нормативном акте».49  

Таким образом, исследуя толкование права с объективной точки зрения: мы 

рассматриваем его через призму соотношения словесной и смысловой формулиров-

ки нормы права, то есть по объему. 

                                                           

48 Коркунов, Н.М. Общей теории права : Курс лекций/ Н.М. Коркунова – СПб. 1907.  - С. 342 - 343. 

49 Цит. по Недбайло, П.Е.  Применение советских правовых норм : Учебник / П.Е. Недбайло- М., 1960. -  С. 331.  
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Толкование норм права по объему является следствием использования спосо-

бов (приемов) толкования права в их совокупности в ходе уяснения и разъяснения 

смысловой и словесной формулировки нормы права.  

Таким образом, он представляет собой не способ, а результат толкования норм 

права. Однако на практике смысловые и словесные формулировки нормы права на 

практике не всегда совпадают. Данная особенность результатов толкования права 

стала точкой разграничение толкования права по объему на его виды: буквальный 

(адекватный), ограничительный и расширительный (распространительный). В юри-

дической литературе данные виды толкования называют видами уяснения норм пра-

ва. Однако, не смотря на существующие различия в результатах толкования права, 

все они должны достигать единую цель: обеспечить однозначность и полную яс-

ность смысла нормы права, который вложил в нее законодатель, таким образом, 

чтобы не изменить, не дополнить и не создать новую норму права. 

Что представляет собой каждый из видов толкования норм права по объему? 

Какие проблемы возникают в связи с толкованием норм права? Какие меры преду-

преждения и предотвращения возможны на практике для их устранения?  

Буквальное (адекватное) толкование нормы права - это такое толкование нор-

мы права, при котором ее словесное выражение и смысловое содержание совпада-

ют, иными словами, «дух» и «буква» нормы права по объему равны. В юридической 

литературе буквальное толкование называется также адекватным толкованием.50  

Однако такое отождествление буквальности и адекватности, представляется невер-

ным, поскольку требованию качественного критерия «адекватность» должны соот-

ветствовать все виды и способы толкования права.  

Данный вид толкования нормы права на практике встречается гораздо чаще 

всех остальных. 

                                                           

50 Цит. из кн. . Матузов, Н.Н. Теория государства и права: Курс лекций /  Н.Н.Матузов, А.В.Малько – М.: Юристъ, 

2001 – С. 357.  
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Так, например, в ст. 37 Федерального закона «О банках и банковской деятель-

ности» сказано, что, «вкладчиками банка могут быть граждане Российской Федера-

ции, иностранные граждане и лица без гражданства».51 

Здесь словесное выражение и действительный смысл нормы права по объему 

совпадают, субъекты данного правоотношения перечислены полностью. 

Однако законодателю на практике не всегда удается полностью совместить 

«дух» и «букву» нормы права и тогда интерпретатору приходится прибегать к ее 

расширительному или ограничительному толкованию. Существование таких норм 

права, смысловую формулировку которых надо либо суживать, либо расширять, не-

желательно; это - ненормальность в правовой системе. Но они существуют, и с этим 

юристы вынуждены считаться как с реальностью.  

По мнению Коркунова Н.М.: «Если законодатель по неумелости или недос-

мотру выразил в законе свою волю уже ее действительного содержания, законом 

она делается все-таки только в том объеме, в каком она выражена... закон служит 

настолько источником права, насколько он выражает волю законодателя. Поэтому, 

если случайно выражения закона окажутся шире действительной воли законодателя, 

законом должно считаться только то, что составляло действительную волю законо-

дателя... ошибка или неправильность языка не может служить источником права. 

Поэтому, ближайшим образом, задачу толкования законов составляет выяснение во-

ли законодателя».52 

Ограничительное толкование нормы права - это такое толкование нормы пра-

ва, при котором ее смысловому содержанию придается более узкий смысл, чем это 

вытекает из словесного выражения, иными словами, объем «духа» нормы права уже 

объема ее «буквы». 

Так, например, в ст. 34 Семейного кодекса РФ говориться, что «имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью».53 Од-

нако нередки случаи, когда супруги, не расторгнув брака, проживают раздельно. 

                                                           

51 О банках и банковской деятельности : закон Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1.: принят ГД ФС РФ, с 

изм. и доп. от 12. 10. 2015. № 144 – ФЗ.  -. М. : "Российская газета" от  10.02.1996. № 27. 

52 Цит по кн.: Коркунов, Н.М. Общей теории права : Курс лекций/ Н.М. Коркунова – СПб, 1907.  - С. 342 - 343. 

53 Семейный кодекс Российской Федерации : закон Российской Федерации  от 29.12.1995 № 223. : принят ГД ФС РФ 

08.12.1995. с изм. и доп от 21.12.2015 № 194 –ФЗ  
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Является ли при таких условиях нажитое ими имущество совместным? Нет. В дан-

ном случае, норму права необходимо толковать ограничительно, так как вышеука-

занная норма права действует только при условии их совместного проживания. 

Расширительное (распространительное) толкование нормы права - это такое 

толкование нормы права, при котором ее смысловому содержанию придается более 

широкий смысл, чем это вытекает из словесного выражения, иными словами, объем 

«духа» нормы права шире объема ее «буквы».  

Так, например, в ст. 1068 Гражданского кодекса РФ
54,

 предусматривается от-

ветственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в резуль-

тате незаконных действий государственных органов, органов местного самоуправ-

ления либо должностных лиц. Будет ли возмещен ущерб, если вред нанесен ино-

странцу либо лицу без гражданства? Да. В данном случае, норму права необходимо 

толковать расширительно, перечень субъектов указанный в ней автоматически 

предполагается продолжить, так как вред может быть причинен и другим лицам.  

Расширительное толкование не следует отождествлять с применением права 

по аналогии. При аналогии закона определенные акты не только охватываются «ду-

хом», но и «буквой» нормативного акта, так как законодатель, вообще, не преду-

смотрел аналогичные обстоятельства. При распространительном толковании факты, 

относящиеся к делу, охватываются духом нормативно-правового акта, хотя и не по-

лучили точного и полного закрепление в его букве. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, ограничительный и расшири-

тельный виды толкования норм права по объему применяются как исключение, если 

мысль законодателя по тем или иным причинам не получила должного адекватного 

воплощения в тексте нормы права. Иногда, об этой необходимости законодатель сам 

сигнализирует в норме права, тем самым, подсказывает, какой именно вид толкова-

ния должен использоваться. Так, например, перечень случаев, требующих расшири-

тельного толкования, нередко сопровождается выражениями «и т.д.», «и другие». 

Ограничительное толкование может вытекать из наличия специальной нормы права, 

                                                           

54 Гражданский кодекс Российской федерации ( ч. 2 ): закон Российской Федерации от 26.01.1996 N 14. : принят ГД 

ФС 22.12.1995 с изм. и доп. от 24.12.20015. № 231 – ФЗ. - М. "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 

25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996. 
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которая ограничивает действие общей нормы права, делает из нее изъятие. Так, на-

пример, при наличии в статье исчерпывающего перечня санкций. Но таких форм 

норм права очень мало. На практике интерпретатору приходиться, ориентируясь на 

свою интуицию и правовой опыт, толковать иные нормы права. Что приводит, как 

правило, к неправильному их толкованию-уяснению. 

Исследуя область проблем толкования права, Васьковский Е.В. предлагает 

разработать определенные правила для толкования. По его убеждению, «именно ус-

воение этих правил в значительной степени ограждает от промахов и ошибок при 

применении законов. Соблюдение же всеми органами власти одинаковых правил 

толкования законов обеспечивает единообразное и согласное с истинным смыслом 

законов разрешение дел.55 

На сегодняшний день данная теория нашла свое отражение в науке под назва-

нием юридическая герменевтика, а также в правоприменительной практике, суть, 

которых сводится к следующему: 

«золотое правило» - терминам и иным словам текста законодательного акта 

придаётся значение, которое они имеют в соответствующем литературном языке, 

если нет оснований для придания им отличного значения;  

научным, техническим и иным специальным терминам, употреблённым в тек-

сте законодательного акта, придаётся то значение, которое они имеют в соответст-

вующей области знания, если в законе не установлено иное содержание конкретного 

термина;  

при наличии аутентичного (то есть данного законодателем) или легального (то 

есть данного официальным уполномоченным органом) разъяснения термина, ис-

пользуемого в тексте закона, интерпретатор должен следовать этому разъяснению;  

при неясности, неоднозначности текста нормы при толковании должно отда-

ваться предпочтение наиболее справедливому, с точки зрения конкретной правовой 

системы и социальных отношений, возможному содержанию;  

при толковании необходимо учитывать аналогичные конституционные прин-

ципы, международные договоры, практику высших судебных органов государства, а 
                                                           

55 Цит. по кн. Васьковский, Е.В. Руководство по применению толкования закона / Е.В. Васьковский. - М.: Юридиче-

ское бюро "Городец", 1997. – С. 27. 
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также общепризнанные доктринальные воззрения специалистов в данной отрасли 

права; 

в отдельных случаях при толковании должно быть установлено, какими целя-

ми руководствовался законодатель, создавая толкуемую норму права.  

Интерпретируя нормы права интерпретатор должен применять различные ме-

тоды толкования права. В юридической литературе они подразделяются на: общена-

учные: анализ, синтез,  индукция, дедукция, моделирование, абстрагирование и ча-

стнонаучные: догматический анализ, метод юридической компаративистики, исто-

рико-правовой метод. В зависимости от целей толкования права интерпретатор мо-

жет также использовать методы иных наук: социологии, лингвистики, формальной и 

модальной логики, психологии, экономики. В правоприменительных кругах широко 

известны методы семиотического анализа, суть которых сводится тому, чтобы в 

процессе толкования текста нормативного акта максимально учитывать его контек-

сты. 

Однако важнейшим условием в процессе толкования права является условие 

соблюдение интерпретатором всех основополагающих юридических принципов.  

Учитывая вышеизложенное, интерпретатор может подходить к толкованию 

нормы права. Однако и такой подход к проблеме толкования, иногда не способству-

ет ее разрешению.  

Исследуя вопрос выбора применения буквального (адекватного), ограничи-

тельного или расширительного (распространительного) вида толкования по объему, 

возникающий у интерпретаторов в процессе толкования нормы права, автор иссле-

дования приходит к выводу, что он является следствием ни одного, а ряда факторов: 

недоработки нормативного акта, поспешные темпы развития законодательной дея-

тельности, низкая правовая культура, динамичность повседневной речи с ее множе-

ством смысловых оттенков и ассоциаций, наличие правового нигилизма в сознании 

общества, которые следует изучать и, делая из этого выводы, в дальнейшем учиты-

вать их влияние на процесс правотворческой и правоприменительной деятельности.  

В современных условиях особенно важно не допустить противопоставления 

«духа» и «буквы» нормы права. Поэтому в процессе толкования нормы права каж-
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дому интерпретатору необходимо, учитывая вышеперечисленные юридические фак-

торы, максимально повышать свое внимание к более детальному уяснению и разъ-

яснению подлинной воли законодателя, вложенной в толкуемую им норму права. 

Видовое разнообразие толкования права по объекту имеет огромное значение 

для интерпретатора, так как позволяет ему, проанализировав смысловую и словес-

ную формулировку толкуемого им объекта толкования, дать либо его буквальное 

толкование (адекватное), либо ограничительное, либо расширительное (распростра-

нительное).  

 

2.1.3   Виды толкования права по объекту 

 

 

В юридической литературе актуальным вопросом является вопрос об объектах 

толкования права. 

Большинство ученых считают объектом толкования - норму права. Однако, 

как было уже выше отмечено, такая позиция разделяется ими не всеми. Так, по мне-

нию Перевалова В.Д., «толкованию подлежат все правовые акты (правопримени-

тельные акты, договоры), а не только нормативные, содержащие нормы права».56 

О норме права как об объекте толкования уже говорилось в предыдущих пара-

графах. Что касается правоприменительных актов и договоров, то их  еще предстоит 

исследовать. 

Правоприменительные акты являются одним из видов правовых актов, кото-

рые издаются компетентным органом или должностным лицом по какому-либо делу 

(вопросу) в отношении конкретного субъекта или субъектов на основе соответст-

вующей правовой нормы.  

Специфика данных актов заключаются в следующем: 

1) они имеют индивидуально-определенный характер, т.е. относятся к кон-

кретным лицам, которых можно назвать поименно (например, приговор суда, приказ 

об увольнении работника с работы, указ о награждении гражданина орденом). Этим 

                                                           

56 Цит. по кн. : Перевалов, В.Д. Теория государства и права : Учебник / В.Д.Перевалов. – М.: Норма, 2006. - С. 247. 
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они отличаются от нормативных актов, имеющих безличную (не персонифициро-

ванную) природу; 

2) являются властными и обязательными для исполнения, поскольку исходят 

от государства либо с его согласия от общественных объединений, органов местного 

самоуправления, других структур и образований (делегированные полномочия); за 

неисполнение таких актов могут последовать санкции; 

3) не содержат в себе правовой нормы (общего правила поведения), поэтому 

не являются источником и формой права; их назначение - не создавать, а применять 

нормы права; 

4) выступают в качестве юридических фактов, порождающих конкретные пра-

воотношения между тем, кто применяет норму, и тем, к кому применяют; тем самым 

эти акты осуществляют локальное (казуальное) правовое регулирование, конкрети-

зируя общие предписания; 

5) исчерпываются однократным применением и на иные ситуации и других 

субъектов не распространяются; после разового применения прекращают свое дей-

ствие; 

6) обеспечиваются государственным принуждением, так как речь идет о пре-

творении воли законодателя в жизнь, если даже для этого требуется использовать 

силу власти.57 

Для правоприменительных актов, например, таких как приговоры суда, необ-

ходимыми внешними атрибутами (реквизитами) являются: место и время вынесе-

ния, дата, подпись, печать, ссылка на закон, кем издан и многое другое. Они должны 

иметь определенную внутреннюю структуру: описательную часть, мотивировочную 

и резолютивную, в которой излагается само решение.  

Наличие такой атрибутики является существенным для любого из видов пра-

воприменительных актов. 

Толкование правоприменительных актов следует рассматривать также как 

один из особых видов толкования, отличающегося от толкования норм права и тол-

кование договоров.   
                                                           

57 Матузов, Н.И. Толкование государства и права. Курс лекций / Н.И. Матузова, А.В. Малько. - М.: Юристь. 2001.- 

С.476-477. 
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Субъектом данного толкования может быть как государственный орган, 

должностное лицо, так и лица, попадающие под юридическую силу интерпретируе-

мого правоприменительного акта. 

Объектом толкования является правоприменительный акт. 

В процессе его толкования интерпретатор выясняет смысл и содержание, под-

линную волю, вложенную в него законодателем. 

Теперь попытаемся понять, что же собой представляет толкование договоров.  

Как следует из анализа судебной практики, судам не редко приходиться стал-

киваться с толкованием смыслового содержания договоров, которые составляют 

предмет рассматриваемого ими гражданского дела.   

Толкование договоров следует рассматривать также как один из особых видов 

толкования. Его специфика определяется субъектом, объектом, предметом толкова-

ния, особенностями его содержания, выполняемыми функциями. 

Субъектом толкования договоров может быть суд, как официальный интер-

претатор, а также стороны процесса, третьи лица, адвокат, прокурор и иные лица, 

как неофициальные интерпретаторы. 

Объектом толкования выступает договор.  

Предметом толкования является выявление обоюдной воли сторон, заключен-

ной в смысловом содержании договора. 

В процессе толкования договора суд, руководствуясь ст. 423 ГК РФ58, прини-

мает во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Если 

это невозможно сделать он исследует условия и смысл договора в целом. Если и 

этого невозможно сделать, им должна быть выяснена действительная общая воля 

сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответст-

вующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и перепис-

ку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового 

оборота, последующее поведение сторон. В результате данного толкования судом 

должна быть установлена юридическая значимость и законность договора как сдел-

ки, которая не должна быть притворной, мнимой. 
                                                           

58 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.1) : закон Российской Федерации от 30.11.1994. № 51 : принят ГД 

ФС РФ 21.10.1994. с изм и доп. от 24.12.2015 № 258 -ФЗ.  - М. "Российская газета", N 238-239 , 08.12.1994. 
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В отличие от толкования норм права и правоприменительных актов при тол-

ковании договора кроме регулятивной, конкретизационной, обеспечительной и де-

ликтологической функции имеется и восполнительная. Суть данной функции сво-

диться к восполнению пробелов в содержании договора. Так как нередко граждан-

ско-правовой спор возникает именно из-за полного отсутствия в договоре словесной 

описанной ситуации, по поводу которой он возник. В таких случаях суд обязан вос-

полнить недостающие условия договора, выявив при этом и характер упущения: 

умышленный или случайный.  

Немаловажное значение имеет толкование судом международных договоров. 

Данное толкование  регламентировано ст. 3 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации»59, нормами главы шестой Граж-

данского кодекса РФ60, нормами раздела третьего Венской конвенции о праве меж-

дународных договоров61, Венской конвенцией о праве договоров между государст-

вами и международными организациями от 1986 г. 62.63.64 

Видовое разнообразие толкования права по объекту позволяет правопримени-

телю и интерпретатору, уясняя и разъясняя их подлинный смысл и содержание, дос-

тигать и реализовывать цели толкования права, которые включают в себя развитие 

правовой системы и правовой культуры, укрепление режима законности и правопо-

рядка в обществе и государстве.  

 

 

                                                           

59 О Конституционном Суде Российской Федерации : федеральный конституционный закон  Российской Федерации 

от 21.07.1994 № 1.: принят ГД ФС РФ 24.06.1994. с изм. и доп. от 02.06.2009. № 2 – ФЗ. -//" Российская газета", N 138-

139, 23.07.1994. 

60 Гражданский кодекс Российский Федерации (ч. 3).:  закон Российской Федерации от 26.01.1996 N 146.: принят ГД 

ФС РФ 01.01.2001 с изм. и доп. от 29.12.2006. № 258 –ФЗ.   - М. "Российская газета", N 233, 28.11.2001. 

61 Венская конвенция о праве международных договоров - международный договор , 23.05.1969. 

62 Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями- международный 

договор, 21.03.1986. 

63 Лукашук, И.И. Толкование норм международного права /И.И.Лукашук, О.И.Лукашук. – М : NOTA BENE, 2002.  

64 Перевалов, В.Д. Теория государства и права : Учебник / В.Д.Перевалова – М : Норма, 2006. - С.257-258. 
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2.1  Способы толкования права 

 

2.2.1. Общая характеристика способов толкования права 

 

 

Чтобы дать общую характеристику способов толкования права, прежде всего, 

необходимо исследовать категорию способов толкования права, выяснить, что же 

она из себя представляет. Однако в юридической литературе существует проблема 

ее неоднозначного понимания. Некоторые из ученых, таких, например, как:  

Рассолов М.М., Пиголкин А.С., отождествляют и называют данную категорию 

приемами толкования права. Поэтому, говоря о процессе толкования-уяснения, сле-

дует отчетливо понимать, что такое «способы толкования» и что такое «приемы 

толкования». Под «способами толкования» понимается «совокупность приемов и 

средств, позволяющих уяснить смысл и содержание нормы права и выраженной в 

ней воли законодателя».65
 Под «приемами толкования» понимается «конкретное по-

знавательное действие, движение мысли»66 интерпретатора, позволяющие уяснить 

смысл и содержание нормы права и выраженной в ней воли законодателя.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, «способы толкования» являются 

более емкой категорией, включающей в себя «приемы толкования». Поэтому, рас-

сматривая процесс толкования - уяснения, наиболее точнее говорить не о приемах, а 

о способах толкования права. 

В юридической литературе выделяют следующие способы толкования: грам-

матический (филологический, языковый), логический, систематический, историко-

политический, специально-юридический, телеологический и функциональный. Од-

нако данная классификация признается не всеми учеными одинаково. 

                                                           

65 Цит. по кн. :  .Матузов, Н.Н. Теория государства и права: Курс лекций /  Н.Н.Матузов, А.В.Малько. – М : Юристь, 

2001. - С.776. 

66 Цит. по кн. :   Бабаев, В.К. Теория государства  и  права : Учебник /  В.К. Бабаев. – М. : Юристь, 2002. – С.592. 
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Так, Васьковский Е.В.выделяет только два способа толкования: словесный 

(филологический, буквальный, грамматический, реальный) и логический (диалекти-

ческий, философский, телеологический, идеологический).67 

Черданцев А.Ф. выделяет пять способов толкования: грамматический, логиче-

ский, систематический, исторический и функциональный.68  

Рассолов М.М. выделяет четыре приема толкования: грамматический, логиче-

ский, систематический, исторический.69  

Нерсесянц В.С. выделяет пять способов толкования: грамматический, логиче-

ский, систематический, историко-политический, теологический (целевой), специ-

ально-юридический.70 

Бабаев К.В. выделяет пять способов толкования: грамматический, логический, 

систематический, теологический, исторический.71  

Анализируя вышеизложенные мнения ученых о классификации способов тол-

кования права, можно придти к выводу, что языковой (грамматический, морфологи-

ческий, текстуальный) и логический способы толкования являются основными, ос-

тальные же - естественным к ним дополнением. Однако, автор данной работы   при-

держивается иной точки зрения. Так, среди способов токования права нет разделе-

ния на основные и на дополнительные. Каждый из них является самостоятельным 

способом толкования. Для уяснения содержания и смысла нормы права, не всегда 

требуется применение всех вышеперечисленных способов толкования. Иногда дос-

таточно ограничиться лишь несколькими из них. Однако данный факт не дает осно-

ваний считать остальные способы толкования дополнительными или вовсе игнори-

ровать их. Так как, зачастую, именно использование одного из них может коренным 

образом изменить мнение интерпретатора и помочь ему в выяснении подлинной во-

ли законодателя толкуемого им объекта толкования. 

 

                                                           

67 Васьковский, Е.В. Руководство по применению толкования закона / Е.В. Васьковский. - М.: Юридическое бюро 

"Городец", 1997.- С. 43. 

68 Черданцев, А.Ф. Толкование права, договора : Учебник / А.Ф Черданцев. – М. 2001. - С. 120. 

69 .Рассолов, М.М. Теория государства и права :Учебник / М.М.Рассолов – М. : ЮНИТА – ДАТА, Закон и право, 

2001. -  С. 245. 

70  Нерсесянц, В.С. Проблемы общей теории права и государства : Учебник / В.С. Нерсесянц. – М. : Издательская 

группа Норма – ИНФРА М, 1999. - С.494. 

71 Бабаев, В.К. Теория государства и права : Учебник / В.К. Бабаев – М. : Юристь, 2002. - С.592. 
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2.2.2  Классификация способов толкования права 

 

 

Рассматривая классификацию способов толкования права, целесообразнее 

всего начинать ее с языкового способа толкования. Данный способ в юридической 

литературе называют также грамматическим, филологическим и даже текстовым.  

Термин «грамматический», на наш взгляд, узок по своему содержанию. Так 

как толкование нормы права опирается не только на правила грамматики, но и на 

правила морфологии, синтаксиса, смысла, то есть, на всю совокупность языковых 

правил. 

Термин «филологический», напротив, весьма широк. Так как филология 

включает в свой состав не только языковые правила, но и значения языкознания, ли-

тературоведения и многого другого. 

Термин «текстовой» вообще не подходит для названия данного способа. Так 

как в нем отражается объект толкования, а не приемы и средства. 

Таким образом, термин «языковой» является наиболее удачным. 

Суть языкового способа толкования состоит в грамматическом (лексико-

морфологическом) и синтаксическом анализе интерпретатором содержания толкуе-

мой им нормы права. 

Данный анализ заключается в исследовании значений терминологического со-

держания отдельных понятий (общеупотребительных, юридических, иностранных, 

технических), их смыслового оттенка в данном контексте, грамматической форме 

(род, число, падеж имен существительных и прилагательных; лицо, время, число и 

вид глаголов), выяснению грамматических и синтаксических связей (знаки препи-

нания, предлоги, союзы, их смысловую роль) внутри предложения или предложений 

текста нормы права.  

Таким образом, существенным для интерпретатора в процессе толкования-

уяснения текста нормы права при применении языкового способа является абсо-

лютно всё. 
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Например, в классическом для дисциплины «Теории государства и права» 

фрагменте текста: «Казнить нельзя помиловать» огромное влияние играет постанов-

ка интерпретатором запятой, от которой будет зависеть ее подлинный смысл и судь-

ба человека.  

Немаловажное значение, кроме знаков препинания, играют союзы. Например, 

при соединительном союзе «и» требуется наличие двух каких-либо условий; при 

разъединительных «либо», «или» - только одно.  

При уяснении подлинного содержания нормы права огромное значение имеют 

также термины, которые носят не одно, а несколько значений. Например, категория 

«брак». Данный термин в трудовом и семейном праве обозначает совершенно раз-

личные явления, которые в процессе интерпретации нормы права категорически 

нельзя отождествлять. Особенно важно, чтобы значение термина, установленного 

для одной отрасли права, автоматически не переносилось на аналогичный термин 

другой отрасли права. 

Благодаря данному способу интерпретатор имеет возможность, посредством 

анализа текста нормы права, устранить существующие противоречия между ее со-

держанием и смыслом и достичь, тем самым, подлинное ее толкование - уяснение. 

Неверное же толкование может привести к искажению подлинного содержания и 

смысла нормы права и, как следствие этого, к негативным правовым последствиям 

для правоприменителей в процессе ее реализации на практике. 

Исходя из вышеизложенного, под языковым (грамматическим, филологиче-

ским, текстовым) способом толкования подразумевается совокупность специальных 

приёмов, направленных на уяснение морфологической и синтаксической структуры 

содержания и смысла нормы права, выявление значения отдельных слов и терминов, 

употребляемых союзов, предлогов, знаков препинания, грамматического смысла ее 

предложения или предложений. 

Естественным продолжением языкового способа толкования в процессе тол-

кования - уяснения нормы права является логический способ толкования.  

Как и при языковом способе толкования, интерпретатор, используя логиче-

ский способ, не выходя за пределы текста толкуемой им нормы права. 
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Суть данного способа толкования состоит в анализе интерпретатором внут-

ренних связей между словами в предложении или предложений содержания толкуе-

мой им нормы права. 

Данный анализ заключается в выяснении внутренней логической структуры 

текста нормы права, взаимосвязи ее трех элементов - гипотезы, диспозиции и санк-

ции.  

При этом интерпретатор основывается на законах диалектической логики и 

правилах формальной логики: тождества, не противоречия, исключенного третьего, 

достаточного основания, использует различные логические преобразования: анализ, 

синтез, построение силлогизма, различные логические приемы: выведение вторич-

ных норм; выводы из понятий; преобразование предложения; доведение до абсурда; 

доказательство от противоположного и многое другое.  

Особенностью данного способа толкования является то, что в ходе его приме-

нения интерпретатор, учитывая специфику изложения мысли законодателя в тексте 

нормы права, логически преобразовывает ее с позиции так называемого здравого 

смысла. Необходимость в таком преобразовании возникает в связи с внутренней ло-

гической структурой нормы права и ее несовпадением с внешней формой выраже-

ния в нормативном акте.  

Структурные элементы нормы права (гипотеза, диспозиция, санкция), зачас-

тую, могут быть опущены, разбросаны по нормативному акту или находиться в дру-

гом нормативном акте.  

 Так, например, анализируя статью 221 «Хищение либо вымогательство ядер-

ных материалов или радиоактивных веществ» Уголовного кодекса РФ72, предпола-

гающую ответственность за хищение радиоактивных материалов, можно выделить 

лишь два структурных элемента. «Хищение либо вымогательство радиоактивных 

материалов…»- это гипотеза. «...наказывается ...лишением свободы на срок до пяти 

лет» - это санкция. Что касается диспозиции данной нормы права, то она опущена и 

логически под ней подразумевается: запрещение похищать либо вымогать радиоак-

тивные материалы. Осуществляя мысленное преобразование, можно сделать вывод 
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о том, что наказывается вовсе не само «хищение либо вымогательство», а наказыва-

ется лицо, совершившее хищение либо вымогательство. 

Несовпадение внешней формы выражения слова или словообразования с его 

подлинным смыслом в норме права, также является частым явлением российского 

законодательства. 

Так, например, в ч.4. ст. 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хра-

нение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывчатых устройств» Уголовного кодекса РФ73 
 говорится о неза-

конном сбыте холодного оружия. «Холодное» в данном случае не в смысле негоря-

чие, а в смысле неогнестрельное и негазовое. 

Таким образом, существенным для интерпретатора в процессе толкования-

уяснения текста нормы права при применении логического толкования нормы права 

является правильно понять не только то, что сказал, но и то, что хотел сказать зако-

нодатель, его логику.  

Благодаря данному способу интерпретатор имеет возможность устранить су-

ществующие логические противоречия, проанализировать и оценить иносказания, 

переносимый смысл, соотношение «духа» и «буквы» толкуемой им нормы права.   

Исходя из вышеизложенного, под логическим способом толкования подразу-

мевается способ, предполагающий использование законов и правил логики для уяс-

нения подлинного смысла нормы права, который иногда не совпадает с её букваль-

ным изображением из-за неудачно выбранных законодателем словесных форм. 

Следующий рассматриваемый способ толкования нормы права - это так назы-

ваемый систематический способ.  

При использовании интерпретатором данного способа толкования акцент де-

лается не на тексте нормы права, как в языковом и логическом способах, а на внеш-

них ее связях с нормами других нормативных актов.   

Данная особенность вытекает из такого свойства, как системность права. 

Нормы права являются составной частью целостной и единой системы права. Они 

регулируют общественные отношения не изолированно друг от друга, а только во 
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взаимосвязи и взаимодействии. Поэтому, уяснить подлинный смысл толкуемой 

нормы права, возможно, лишь, сопоставив ее с другими нормами, регулирующими 

однородные отношения, установив связь между ними, выяснив какое место она за-

нимает и какую роль играет в правовой системе.  

В ходе применения систематического способа толкования используются «сис-

темообразующие связи права: субординации, координации, управления, происхож-

дения».74  

Данные связи, в одних случаях, позволяют всесторонне рассмотреть толкуе-

мую норму права без изменения ее содержания, в других, наоборот, дополнить, 

уточнить, ликвидировать возможность существования пробелов и недоразумений 

при ее применении.  

В российском законодательстве, зачастую бывает так, что основание для ис-

пользования именно данного способа толкования продиктовано самим текстом тол-

куемой интерпретатором нормы права. Как правило, это бланкетные и отсылочные 

нормы права. 

Способ формирования отсылочной нормы права таков, что она лишь частично 

очерчена и не может быть уяснена без привлечения других норм права. Так, напри-

мер, при толковании главы второй «Основы статуса судей РФ» Федерального закона 

«О судебной системе РФ»75, интерпретатор, используя данный способ толкования, 

может перейти к нормам, которые более тщательно раскрывают данный вопрос, - к 

Федеральному закону «О статусе судей РФ»76. Способ формирования бланкетной 

нормы права таков, что она содержит ссылку на другой нормативный акт либо ука-

зывает на незаконность действий, таким образом, отсылает ее интерпретатора к со-

ответствующему акту. Так, например, ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса РФ, устанав-

ливает ответственность за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объ-

ектах или во взрывоопасных цехах, «если это могло повлечь смерть человека либо 
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повлекло причинение крупного ущерба».77
 Данная норма права автоматически под-

разумевает ссылку на исследование правила техники безопасности, ГОСТы, нормы 

естественной убыли и иные правила. 

Таким образом, установление связей между толкуемой нормой права и други-

ми нормами права, позволяет интерпретатору более правильнее понять смысл того 

или иного термина, сферу его действия, круг лиц, которых он касается.  

Благодаря данному способу он имеет возможность выявить противоречия и 

коллизии в законодательстве, найти нужную норму права при применении аналогии 

закона и многое другое. 

Исходя из вышеизложенного, под систематическим способом толкования под-

разумевается способ, предполагающий уяснение содержания и смысла нормы права, 

который основывается на том, какое место она занимает в данном нормативном ак-

те, институте, отрасли и всей системе права в целом. 

Следующий рассматриваемый способ толкования нормы права - это историче-

ский способ толкования. Данный способ в юридической литературе называют также 

историко-политическим и историко-целевым.  

Суть данного способа толкования состоит в анализе интерпретатором истори-

ческой обстановки, социально-экономических и политических факторов, обусло-

вивших цели и мотивы издания толкуемой им нормы права.  

Таким образом, термин «исторический», на наш взгляд, является наиболее 

удачным, так как содержит в себе смысл и «историко-политического», и «историко-

целевого» терминов. 

Исторический способ толкования, как и вышеуказанные способы толкования, 

используется интерпретатором только в рамках толкуемой им нормы права. 

Используя данный способ толкования, интерпретатор в первую очередь, выяс-

няет вопрос о ее преемственности.  

В своих работах Коркунов Н.М. и Шершеневич Г.Ф. под историческим толко-

ванием подразумевали объяснение смысла нормы из сопоставления ее с нормой, 

действовавшей по тому же предмету в момент установления новой нормы.78  
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Данные суждения не потеряли свою актуальность и в наши дни.  

Так, благодаря выяснению преемственности норм права в процессе их толко-

вания - уяснения, в настоящее время, выявилось множество таких норм права, кото-

рые формально не отменены, но фактически утратили свое значение. История знает 

немало таких примеров: акты, изданные в обстановке гражданской войны, нэпа, Ве-

ликой Отечественной войны, акты бывшего СССР. 

Кроме установления преемственности нормы права интерпретатор, как было 

уже выше изложено, обязан исследовать историческую обстановку, социально-

экономические и политические факторы, обусловившие цели и мотивы издания тол-

куемой им нормы права.  

При изучении истории принятия нормативного акта толкуемой нормы интер-

претатор исследует доклад законопроекта, прения по нему в законодательном орга-

не, материалы обсуждения и принятия, опубликованные в средствах массовой ин-

формации и многое другое.  

При изучении социально-экономических и политических факторов, обусло-

вивших цели и мотивы издания нормативного акта толкуемой нормы интерпретатор 

изучает преамбулы, введения данного нормативного акта, его официальное и не-

официальное толкование, литературу, отражающую состояние социальной, эконо-

мической и политикой обстановки в стране на момент его издания и на момент его 

применения и многое другое.  

Анализируя толкуемую норму права, при использовании данного способа тол-

кования интерпретатор должен дать ответ на следующие вопросы: не отпали ли ус-

ловия, к которым данная норма права может быть применена, не изменилась ли 

принципиально социальная, экономическая, политическая ситуация, сохранилась ли 

необходимость в ее применении.  

Если, условия, к которым она может быть применена, изжили себя, то такая 

норма права, будет считаться устаревшей и не подлежащей применению.  
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Если условия, к которым она может быть применена не потеряли свою значи-

мость, данная норма права применяется для регулирования конкретного обществен-

ного отношения. 

Исходя из вышеизложенного, под историческим способом толкования подра-

зумевается способ, который заключается в изучении исторической обстановки, со-

циально-экономических и политических факторов, обусловивших цели и мотивы 

издания нормативного акта.  

Следующий рассматриваемый способ толкования нормы права - это специ-

ально-юридический способ толкования. Данный способ толкования в юридической 

литературе называют также юридико-терминологическим. Первое его название яв-

ляется более удачным, чем второе. Так как оно включает в себя смысл термина 

«юридико-терминологический». 

Суть данного способа толкования состоит в раскрытии интерпретатором смы-

слового значения специальных юридических терминов, таких как: «истец», «ответ-

чик», «исковое заявление», а также технико-юридических средств и приёмов выра-

жения воли законодателя в толкуемой норме права.  

В процессе толкования-уяснения при использовании специально-

юридического способа у интерпретатора, зачастую, могут возникнуть проблемы по-

нимания толкуемых им терминов. Так как их толкование заранее предполагает зако-

нодателем наличия у интерпретатора специального юридического знания и опыта. 

Так, например, как понять выражение ст. 119 УК РФ «угроза убийством или причи-

нением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления 

этой угрозы»? Какие основания угрозы? Насколько они реальны? В данной статье 

это не указано. Однако наказание за подобное деяние - ограничение свободы на срок 

до двух лет, арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на 

срок до двух лет. 

Исходя из вышеизложенного, под специально-юридическим (юридико-

терминологическим) способом толкования подразумевается способ толкования, свя-

занный с анализом специальных юридических терминов, технико-юридических 

средств и приёмов выражения воли законодателя в толкуемой норме права. 
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Следующий рассматриваемый способ толкования нормы права - это телеоло-

гический способ толкования. Данный способ в юридической литературе называют 

также целевым. 

В процессе толкования - уяснения при использовании телеологического (целе-

вого) способа толкования, интерпретатор, выясняет подлинные цели издания норма-

тивного акта толкуемой им нормы права. При этом существенным для него является 

выяснение целей толкуемой им нормы права. Так как на практике данные цели (не-

посредственные, отдаленные и конечные) могут не совпадать. 

Цели издания нормативного акта и норм права могут прослеживаться по ре-

зультатам законодательной работы в пояснительных записках, в докладах по зако-

нопроекту.  

Но, как правило, они указываются в самом нормативном акте. 

Так, например, они могут отражаться в преамбуле Конституции РФ: 

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенные, общей судьбой на своей земле, 

утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 

сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 

исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения наро-

дов, 

чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в 

добро и справедливость, 

возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость 

ее демократической основы, 

стремясь обеспечить благополучие и процветание России, 

исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими по-

колениями, 

сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем Конституцию Российской Федерации.79 
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Иногда они логически вытекают из содержания текста нормативного акта. 

Так, например, ч.1 ст. 2 Гражданского кодекса Р.Ф. гласит: «Гражданское законода-

тельство определяет правовое положение участников гражданского оборота, осно-

вания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещ-

ных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (ин-

теллектуальной собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а 

также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отно-

шения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятель-

ности их участников».80 

Иногда о целях говорит само название нормативного акта.   

Так, например, Федеральный конституционный закон «Об образовании в со-

ставе Российской Федерации нового субъекта в результате объединения Пермской 

области и Коми - Пермятского автономного округа»81. 

Иногда о целях говорят его отдельные разделы, нормы, статьи. Так, например, 

разделы Уголовного кодекса РФ: «Преступления против личности», «Преступления 

против государственной власти», «Преступления против мира и безопасности».82 

Использование телеологического (целевого) способа толкования в процессе 

толкования нормы права предполагает использование интерпретатором законов ло-

гики, законов науки о системных объектах, специальных юридических знаний, ис-

тории и многого другого. 

Некоторые из ученых считают, что данный способ в процессе толкования - 

уяснения применяется не всегда. «Однако если в стране резко меняется обществен-

но - политическая обстановка, специфика обстоятельств дела», по мнению, Перева-

лова В.Д.«без выяснения цели невозможно принять правильное решение».83 

                                                           

80 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.1) : закон Российской Федерации от 30.11.1994. № 51 : принят ГД 

ФС РФ 21.10.1994. с изм и доп. от 24.12.2015№ 352 -ФЗ. // "Российская газета", N 238-239 , 08.12.1994. 

81 Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объедине-

ния Пермской области и Коми – Пермятского автономного округа : федеральный конституционный закон Российской 

Федерации от 25.03.2004 N 1.одобрен ГДФС РФ 19.03.04, СФ ФС РФ от 24.03.2004. с изм. и доп. от 12.04.2006. № 1 –

ФКЗ. – М.: «Российская газета» от  26.03.2004 № 62. 

82 Уголовный кодекс Российской Федерации : закон Российской Федерации от  13.06.1996 N 63. : принят 24.05.1996. 

ГД ФС РФ с изм. и доп. от 20.12.2015. № 70-ФЗ.  //" Российская газета", N 113-118 , 25.06.1996. 

83 Перевалов, В.Д.  Теория государства и права: Учебник / В.Д.Перевалов – М. : Норма, 2006. - С.250. 
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Таким образом, телеологический способ толкования ориентирован на решение 

приоритетных задач правового урегулирования конкретных ситуаций, достижение 

положительного результата.  

Исходя из вышеизложенного, под телеологическим (целевым) способом тол-

кования подразумевается способ толкования, направленный на установление целей 

издания нормы права: непосредственных, отдаленных и конечных. 

Следующий рассматриваемый способ толкования нормы права - это функцио-

нальный способ толкования.   

Суть данного способа толкования состоит в толковании интерпретатором оце-

ночных терминов толкуемой им нормы права. Например, таких как: «уважительные 

причины», «размер алиментов», «крайняя необходимость», «существенный вред» и 

многих других.   

Как правило, подлинный смысл данных терминов раскрывается законодателем 

в отдельных нормах - дефинициях, которые содержатся в общих частях кодексов 

или иных актов. В случаях же их неполноты, интерпретатор имеет права использо-

вать соотносимое с ними значение. Безусловно, значение данных оценочных терми-

нов с течением времени может измениться. Таким образом, основной задачей ин-

терпретатора в процессе толкования-уяснения нормы права, является всесторонний 

анализ всех условий и обстоятельств, влияющих на ее смысл.  

Нередко, данные условия и обстоятельства законодатель сам вкладывает в 

нормы права. Таким образом, прямо обязывает интерпретатора применять именно 

функциональный способ толкования. Так, например, ч.2 ст. 81 Семейного кодекса 

РФ гласит: размер долей алиментов может быть уменьшен или увеличен судом «с 

учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств».84 

Исходя из вышеизложенного, под функциональным способом толкования 

подразумевается способ толкования, который предполагает исследования всех усло-

вий и обстоятельств, в которых функционирует толкуемая норма права. 

                                                           

84 Семейный кодекс Российской Федерации :  закон Российской Федерации  от 29.12.1995 № 223.: принят ГД ФС РФ 

08.12.1995. с изм. и доп от 24.12.2015 № 49 –ФЗ.//  " Российская газета", N 17.  27.01.1996. 
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В процессе толкования - уяснения нормы права интерпретатор применяет не 

один способ, а несколько или все способы толкования. Используя их, он исследует: 

саму норму права, ее правовые связи-взаимоотношения с другими нормами права и 

правовыми принципами, ее внеправовые связи с другими общественными явления-

ми. Таким образом, получает полное исчерпывающее представление о смысле и со-

держании толкуемой им нормы права.  

Делая вывод, следует отметить, что виды толкования классифицируются по 

различным основанием. Это связано с тем, что данная деятельность очень разнооб-

разна и сложна. При правильном выборе классификации видов толкования мы име-

ем возможность более детально и точно определить смысл и границы толкуемого 

акта. Говоря о способах толкования, надо отметить, что способы являются неким 

инструментарием при толковании правовых актов. В зависимости от сложности и 

специфики интерпретируемого акта набор используемых способов может быть раз-

ным. В общем, все способы должны использоваться в совокупности.  
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3. Акты толкования  права  

 

3.1  Общая характеристика актов толкования права 

 

 

Прежде чем дать общую характеристику актам толкования права необходимо 

исследовать саму категорию актов толкования права.  

В юридической литературе под актами толкования (интерпретационными ак-

тами) подразумевается один из видов правовых актов. Однако такое суждение под-

держивается не всеми учеными. Так, по мнению Перевалова В.Д., данную катего-

рию необходимо конкретизировать. Акты толкования - это « правовые акты госу-

дарственных органов, содержащие результат официального толкования».85 Таким 

образом, мы видим, что ученый отдает свое предпочтение только актам официаль-

ного толкования, игнорируя все остальные. Однако, как считает автор исследования, 

такая позиция не совсем верна. Так как на практике, зачастую, правоприменитель 

учитывает как акты официального толкования, так и акты неофициального толкова-

ния.  

Таким образом, нельзя не согласиться с мнением Алексеева С.С. о том, что по 

содержанию «интерпретационные акты являются особым видом правовых ак-

тов».86 

Исходя из вышеизложенного, следует полагать, что акты толкования имеют 

как общие, так и отличительные черты с правовыми актами. 

Схожесть актов толкования с другими правовыми актами заключается в том, 

что они: 

- являются продуктом волевой сознательной деятельности, охраняемой госу-

дарством; 

- служат юридической основой и гарантией осуществления законности; 

- имеют целевой характер; 

                                                           

85 Цит. по кн.: Перевалов, В.Д. Теория государства и права : Учебник /  В.Д.Перевалова  – М :  Норма, 2006. -  С. 346. 

86 Цит. по кн. : Алексеев, С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С.С. Алексеева, 

С.253. 
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- существуют в строго определённой правовой форме; 

Различие актов толкования с другими правовыми актами заключается, как за-

метил в своей работе Осипов А.В., в том, что: «они не содержат общеобязательных 

правил поведения (норм права), не имеют самостоятельного значения и действует 

в единстве с теми нормативными актами, в которых содержатся толкуемые 

юридические нормы.»
87

 Более того, следует также заметить, что акты толкования: не 

являются источником и формой права, носят подзаконный, но обязательный харак-

тер, их цель - толковать, разъяснять, но не создавать право. 

Необходимость в актах толкования заключается в вышеперечисленных общих 

условиях необходимости толкования и конкретных обстоятельствах, которые вызы-

вают появление актов толкования. 

Акты толкования по своей форме подразделяются на акты-действия, произво-

димые интерпретатором в устной форме, как для себя, так и для других правопри-

менителей, и акты-документы, изданные интерпретатором в письменной форме 

только для правоприменителей.  

Функциональное назначение актов толкования состоит в том, что они являют-

ся: 

- одной из правовых форм осуществления государством своих функций; 

- формой правовой пропаганды; 

- методом повышения эффективности правового регулирования; 

- средством укрепления законности. 

Анализируя материал данного параграфа, автор исследования делает, вывод, 

что акты толкования права представляют собой особый вид правовых актов, ко-

торые имеют огромное практическое значение, как в правоприменительной, так и 

в правотворческой деятельности общества и государства в целом. Как точно под-

мечает в своей работе Осипов А.В.: «они находятся в зависимости от норматив-

ных актов, обслуживают и разделяют их судьбу.»88
 Не будь их, весь правовой меха-

низм был бы существенно ослаблен, а в отдельных случаях оказался бы ущербным, 
                                                           

87  Цит.. по кн.: Матузов, Н.Н. Теория государства и права: Курс лекций/  Н.Н.Матузов, А.В.Малько – М: Юристь, 

2001. - С.458. 

88 Цит. по кн. : Матузов, Н.Н. Теория государства и права: Курс лекций/  Н.Н.Матузов, А.В.Малько – М: Юристь, 

2001. - С.466. 
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искаженным, так как неверно понята норма права будет и неверно применена на 

практики.  

 

3.2  Классификация видов актов толкования права 

 

 

Как было вышеизложено, акты толкования подразделяются на акты - действия 

и акты-документы. Последующая их классификация представляет собой распреде-

ления актов толкования по группам с учетом их юридических свойств: по форме 

выражения, по субъектам толкования, по юридической значимости, по наименова-

нию, по отраслям права, по структурным элементам норм права, по объему, по юри-

дической силе, по сфере действия, по времени действия.  

Первое, акты толкования подразделяются по форме своего выражения.  

Внутренняя форма актов толкования - это совокупность приемов и способов, 

используемых интерпретатором в процессе уяснения и разъяснения смысла и со-

держания нормы права.  

Внешняя форма актов толкования - это способ их выражения, который может 

быть как письменным, так и устным.  

Письменные акты толкования могут издаваться как органами, уполномочен-

ными на это, так и лицами и органами, не наделенными правом официального тол-

кования права. 

Письменные акты толкования, органов, уполномоченных на интерпретацию 

права, имеют следующую структуру, в них должны присутствовать такие реквизиты 

как: наименование органа, издавшего акт, наименование акта, порядковый номер, 

дата, содержание результата уяснения, подпись и печать руководителя данного ор-

гана. 

Процесс издания письменных актов толкования включает в себя пять стадий: 

-праворазъяснительная инициатива, исходящая от правоприменителя; 

- проверка в необходимости дачи разъяснений; 

- выработка проекта разъяснения; 
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- принятие или утверждение разъяснения; 

- его опубликование.89 

Письменные акты толкования лиц и органов, не наделенных правом офици-

ального толкования, имеют более упрощенную структуру и процесс их издания. 

Устные акты толкования определяются нормами этики и юридической куль-

туры. 

Процесс создания устных актов толкования включает в себя три стадии: 

- праворазъяснительная инициатива, исходящая от правоприменителя; 

- проверка в необходимости дачи разъяснений; 

- выработка проекта разъяснения и доведения его в устной форме до право-

применителя. 

Второе, акты толкования подразделяются в зависимости от статуса субъекта 

права его издавшего. По данному критерию они делятся на официальные и неофи-

циальные. 

Официальные акты толкования - это акты толкования, изданные уполномо-

ченными законом на толкование права субъектами права (интерпретаторами) - госу-

дарственными органами, должностными лицами, общественными организациями, 

юридическое значение которых распространяется на всех других субъектов права 

(правоприменителей), применяющих на практике интерпретирующиеся в них нормы 

права. 90 
Не применение такого рода актов толкования может привести к разным не-

гативным правовым последствиям. 

Неофициальные акты толкования - это акты толкования, изданные субъектами 

права (интерпретаторами), не обладающими правом официального толкования, зна-

чение которых не носит общеобязательного характера для других субъектов права 

(правоприменителей), применяющих на практике интерпретирующиеся в них нормы 

права.91 Не применение такого рода актов толкования никаких правовых последст-

вий не влекут. 

                                                           

89  Цит. из кн. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник / В.Д.Перевалов – М.: Норма, 2006. – С. 256. 

90  Цит. из кн. Нерсесянц, В.С. Общая теория права и государства: учебник /   В.С.Нерсесянц –  М.: Издательская 

группа НОРМА—ИНФРА  М, 1999. – С. 451. 

91 Цит. из кн. Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник / М.Н. Марченко – М.: ТК Велби. Изд-

во Проспект, 2008 . – С. 250. 



 61 

В свою очередь акты официального толкования по юридической значимости 

подразделяется на: 

-акты нормативного (общего) толкования; 

-акты казуального (индивидуального, ненормативного) толкования. 

Акты нормативного (общего) толкования – это акты официального толкова-

ния, изданные компетентными органами, разъясняющими нормы права. Действие 

данных актов распространяется на неопределенный круг субъектов и рассчитано на 

применение каждый раз, когда реализуется толкуемая норма, в этом смысле они но-

сят общеобязательный характер.92  

Акты казуального (индивидуального, ненормативного) толкования - это акты 

официального толкования, изданные компетентными (судебными, исполнительны-

ми) органами, разъясняющие применяемую, к конкретным обстоятельствам рас-

сматриваемого дела, норму права. Они имеют обязательное значение только для 

участников данного дела, в этом смысле они носят общеобязательный индивидуаль-

ный характер.  

Внутри группы актов официального толкования, имеющих нормативный ха-

рактер, следуют в зависимости от органов, их издавших группы актов аутентическо-

го (авторского) толкования и легального (неаутентнического, делегированного) тол-

кования.93 

Акты аутентического (авторского) толкования - это официальные норматив-

ные акты, изданные органами, разъясняющими свои собственные нормативные ак-

ты. Данные акты выражаются в письменной форме.  

Акты легального (неаутентнического, делегированного ) - это официальные 

нормативные акты, изданные правоприменительными органами. Данные акты вы-

ражаются в письменной форме. 94 

                                                           

92  Цит. из кн. Васьковский, Е.В. Руководство по применению толкования закона/ Е.В. Васьковский. М.: Юридиче-

ское бюро «ГОРОДЕЦ», 1997. – С. 66. 

93  Цит. из кн. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник / В.Д.Перевалов – М.: Норма, 2006. – С. 53. 

94  Цит. из кн. Нерсесянц, В.С. Проблемы общей теории права и государства: учебник / В.С.Нерсесянц. – М.: Норма, 

2004. – С. 289. 
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Внутри группы актов официального толкования, имеющих казуальный харак-

тер, следует в зависимости от органов, их издавших группы актов судебного толко-

вания и административного толкования. 

Акты судебного толкования - это акты официального казуального толкования, 

изданные судебными органами по поводу толкуемой ими нормы права. Данные ак-

ты выражаются в письменной форме.  

Акты административного толкования - это акты официального казуального 

толкования, изданные исполнительно-распорядительными органами, по поводу тол-

куемой ими нормы права. Данные акты выражаются в письменной форме.95 

В свою очередь акты неофициального толкования подразделяется на акты 

обыденного, профессионального (компетентного, специально-юридического), док-

тринального (научного) толкования. 

Акты обыденного толкования - это акты неофициального толкования нормы 

права, исходящее от рядовых граждан на уровне житейского первичного ее понима-

ния. Данные акты выражаются в устной форме. 

Акты профессионального (компетентного, специально-юридического) толко-

вания – это акты неофициального толкования нормы права, исходящее от юристов - 

судей, прокуроров, следователей, адвокатов и других специалистов в их профессио-

нальной деятельности, имеющих высшее юридическое образование, знающих дей-

ствующее законодательство и практику его применения. Данные акты могут быть 

выражены как в устной, так и письменной форме. 

Акты доктринального (научного) толкования – это акты неофициального тол-

кования нормы права, исходящие от  ученых – юристов в процессе их научной дея-

тельности. Данные акты выражаются в письменной форме.96 

Третье, акты толкования подразделяются по наименованию:  

Акты официального толкования могут издаваться в форме указов, постанов-

лений, распоряжений, инструкций, писем. Одни из них закреплены в положениях, 

                                                           

95 Цит. из кн. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник / В.Д.Перевалов – М.: Норма, 2006. – С. 356.  

96  Цит. из кн. Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник / М.Н. Марченко – М.: ТК Велби. Изд-

во Проспект, 2008. – С. 287. 
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уставах и других актах, определяющих компетенцию органов, другие - нет, что соз-

даёт трудности в их систематизации. 

Акты неофициального толкования могут издаваться в форме научных коммен-

тарий к действующим российским Кодексам, учебников по юридическим дисцип-

линам, различных статей, докладов, монографий специалистов в области права, кон-

сультаций, справок, заключений, выступлений в печати. Систематизация данных ак-

тов толкования исключена.  

Четвертое, акты толкования подразделяются по отраслям права.  

Акты толкования могут быть: уголовными, гражданскими, административны-

ми, трудовыми, лесными и других отраслей права.97  

Пятое, акты толкования подразделяются по структурным элементам правовых 

норм на:. 

- акты толкования гипотезы нормы права; 

- акты толкования диспозиции нормы права; 

- акты толкования санкции нормы права; 

- комплексные акты толкования, в которых разъясняется смысл нескольких 

структурных элементов.98 

Шестое, акты толкования подразделяются по объему, толкуемых ими норм 

права.99 

Толкование норм права преследует цель точно познать подлинную волю, вло-

женную в норму права законодателем. Однако существуют ситуации, когда смысл 

нормы права следует понимать уже или шире, чем это усматривается из текста зако-

на. Поэтому в юридической литературе существует как буквальное (адекватное), так 

и ограничительное, и расширительное (распространительное) толкование норм пра-

ва.  

Седьмое, акты толкования подразделяются по юридической силе. В юридиче-

ской литературе под их юридической силой подразумевают их юридическое значе-

                                                           

97  Цит. из кн. Коркунов, Н.М. Общая теории права: Курс лекций / Н.М. Коркунов // М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН). - 2010. – С. 267.  

98  Цит. из кн. . Алексеев, С.С. Основы теории государства и права: учебник / С.С Алексеев. - М.: Юрид. лит., 1971. – 

С. 471. 

99  Цит. из кн. . Матузов, Н.Н. Теория государства и права: Курс лекций /  Н.Н.Матузов, А.В.Малько – М.: Юристъ, 

2001. – С. 561. 
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ние, так как обладать ею в чистом виде могут только лишь интерпретируемые ими 

нормативные акты, акты же толкования носят вспомогательных характер: они уяс-

няют и разъясняют смысл и содержание норм данных нормативных актов.100 
Таким 

образом, чем выше будет юридическая сила интерпретируемого нормативного акта, 

тем выше будет юридическое значение самого акта толкования. Таким образом, 

высшее юридическое значение будут иметь акты толкования законов (Конституции, 

Федеральных конституционных законов, законов о внесении поправок в Конститу-

цию РФ, Федеральных законов), ниже их будут стоять акты толкования подзакон-

ных актов (Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ, ведомствен-

ных актов, актов палат Федерального Собрания РФ), нормативных актов субъектов 

РФ и нормативных актов органов местного самоуправления.  

Восьмое, акты толкования подразделяются по сфере их действия.  

Сфера действия актов толкования зависит от правового статуса органа, упол-

номоченного на дачу разъяснения смысла норм права. Таким образом, по сфере дей-

ствия акты толкования подразделяются на: 

- акты толкования, действующие на всей территории Российской Федерации; 

- акты толкования, действующие в субъекте Российской Федерации;    

- акты толкования, действующие в определенном ведомстве.   

Девятое, акты толкования подразделяются по времени действия: 

Данная классификация также как и предыдущая зависит от толкуемого норма-

тивного акта. «Акт толкования начинает действовать с момента приобретения 

интерпретируемым им нормативным актом юридической силы и прекращается 

после его отмены»101
 Следует отметить, что на сегодняшний день большинство актов 

толкования рассчитано на неопределённый срок, однако существуют и такие, кото-

рые рассчитаны и на определённый период действия. 

Знание данной классификации актов толкования права позволяет правопри-

менителю (интерпретатору) лучше понимать их юридическую природу и свободнее 

ориентироваться в выборе конкретного акта толкования права, который следует 

                                                           

100  Лукашук, И.И. Толкование норм международного права / И.И.Лукашук, О.И.Лукашук – М.: NOTA BENE. -  2002. 

ст. 10. – С. 87. 

101 . Петрушев , В.А.   О действии актов толкования права во времени / В.А. Петрушева // журнал «Закон» . № 10,  2007.   
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применить в той или иной ситуации на практике при реализации толкуемого в нем 

объекта толкования. 
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Заключение 

 

В ходе проведенных в данной работе исследований толкования права и его 

проблем, были получены следующие выводы: 

В юридической литературе толкование права употребляется в двух значениях: 

-первое, толкование права - это уяснение содержания и смысла толкуемой 

нормы права (воли законодателя) и разъяснение его результатов; 

-второе, толкование права - это уяснение подлинного содержания и смысла 

нормы права (воли законодателя).  

Такая разница в суждениях ученых объясняются тем, что толкование права 

можно рассматривать двояко. В первом случае, уяснение и разъяснение - это единый 

процесс, выражающийся в уяснении интерпретатором содержания и смысла толкуе-

мой им нормы права (воли законодателя) и разъяснение его результата для других 

лиц. Во втором случае, уяснение - это самостоятельная деятельность интерпретато-

ра, выражающаяся в уяснении содержания и смысла толкуемой им нормы права (во-

ли законодателя), по результатам которой не следует ее разъяснение для других лиц. 

Таким образом, под толкованием права подразумевается многоаспектная дея-

тельность интерпретатора, направленная на уяснение и разъяснение содержания и 

смысла толкуемого им объекта толкования (воли законодателя). 

В ходе данного исследования,  рассмотрена категория и характеристика  спо-

собов (приемов) толкования права. 

Таким образом, под способами (приемами) толкования права подразумевается 

относительно обособленная совокупность приемов и средств анализа нормы права, с 

помощью которых интерпретатор уясняет ее содержание и смысл (волю законодате-

ля). 

В юридической литературе выделяют: языковой (грамматический, филологи-

ческий, текстовой), логический, систематический, исторический (историко-

политический, специально-юридический), телеологический (целевой) и функцио-

нальный способы толкования права. 
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Под языковым (грамматическим, филологическим, текстовым) способом тол-

кования подразумевается совокупность специальных приёмов, направленных на 

уяснение морфологической и синтаксической структуры содержания и смысла нор-

мы права, выявление значения отдельных слов и терминов, употребляемых союзов, 

предлогов, знаков препинания, грамматического смысла ее предложений. 

Под логическим способом толкования подразумевается способ, предполагаю-

щий использование законов и правил логики для уяснения подлинного смысла нор-

мы права, который иногда не совпадает с её буквальным изображением из-за не-

удачно выбранных законодателем словесных форм . 

Под систематическим способом толкования подразумевается способ, предпо-

лагающий уяснение содержания и смысла нормы права исходя из места, которое она 

занимает в данном нормативном акте, институте, отрасли и всей системе права в це-

лом. 

Под историческим (историко-политическим, историко-целевым) способом 

толкования подразумевается способ, который заключается в изучении исторической 

обстановки, социально-экономических и политических факторов, обусловивших це-

ли и мотивы издания нормативного акта.  

Под специально-юридическим (юридико-терминологическим) способом тол-

кования подразумевается способ, связанный с анализом специальных терминов, 

технико-юридических средств и приёмов выражения воли законодателя в толкуемой 

норме права. 

Под телеологическим (целевым) способом толкования подразумевается спо-

соб, направленный на установление целей издания нормы права: непосредственных, 

отдаленных и конечных. 

Под функциональным способом толкования подразумевается способ, который 

предполагает исследования всех факторов и условий, в которых функционирует 

толкуемая норма права. 

В процессе толкования - уяснения нормы права интерпретатор применяет не 

один способ, а несколько или все способы толкования. Используя их, он исследует: 

саму норму права, ее правовые связи-взаимоотношения с другими нормами права и 
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правовыми принципами, ее внеправовые связи с другими общественными явления-

ми. Таким образом, получает полное исчерпывающее представление о ее содержа-

нии и смысле (воли законодателя).  

Результатом использования данных способов (приёмов) толкования - уяснения 

нормы права является вывод об объёме их применения к конкретному обществен-

ному отношению.  

В юридической литературе выделяют следующие его виды: буквальное, (адек-

ватное), распространительное (расширительное) и ограничительное. 

Обычно нормы права толкуются буквально (адекватно). Так как таких норм 

права в российском законодательстве большинство. Однако законодателю не всегда 

удается полностью совместить «дух» и «букву» нормы права и тогда ее интерпрета-

тору приходится прибегать к ее расширительному (распространительному ) или ог-

раничительному толкованию.   

Буквальное (адекватное) толкование права - это такое толкование нормы пра-

ва, при котором ее словесное выражение и смысловое содержание совпадают, ины-

ми словами, «дух» и «букв» нормы права по объему равны. 

Расширительное (распространительное) толкование - это такое толкование 

нормы права, при котором ее смысловому содержанию придается более широкий 

смысл, чем это вытекает из словесного выражения, иными словами, объем «духа» 

нормы права шире объема ее «буквы».  

Ограничительное толкование - это такое толкование нормы права, при кото-

ром ее смысловому содержанию придается более узкий смысл, чем это вытекает из 

словесного выражения, иными словами, объем «духа» нормы права уже объема ее 

«буквы». 

Виды толкования - разъяснения права подразделяются в зависимости от субъ-

ектов права (интерпретаторов), на официальное и неофициальное толкование. 

Официальное толкование права даётся или органом, издавшим данный акт 

(такое толкование называется аутентическим, авторским), или органом, уполномо-

ченном на то законом (такое толкование называется легальным, не аутентническим, 

делегированным).   
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Акты официального толкования нормы права обязательны для всех ее право-

применителей. Их неисполнение приводит к негативным правовым последствиям. 

В свою очередь официальное толкование в зависимости от сферы действия ак-

тов толкования подразделяется на следующие виды: на нормативное (общее) и казу-

альное (индивидуальное, ненормативное) толкование. 

Нормативное (общее) толкование имеет абстрактный характер, распространя-

ется на неопределённый круг лиц и общественных отношений.  

Казуальное (индивидуальное, ненормативное) толкование рассчитано только 

на решение конкретного дела, касается только тех лиц, которые участвуют в нем.  

Казуальное (индивидуальное, ненормативное) толкование подразделяется на 

следующие виды: на судебное и административное толкование. 

Судебное толкование - это толкование нормы права, исходящее от уполномо-

ченного на то законом органа судебной власти.   

Административное толкование - это толкование нормы права, исходящее от 

уполномоченных на то, законом, органов исполнительной власти РФ, его субъектов, 

органов местного самоуправления. 

Неофициальное толкование дается органами, лицами, не имеющими офици-

ального права на толкование. Оно подразделяется на следующие виды: на обыден-

ное, профессиональное (компетентное, специально-юридическое), доктринальное 

(научное). 

Обыденное толкование - это толкование, которое дается рядовыми граждана-

ми на уровне бытового его понимания. 

Профессиональное (компетентное, специально-юридическое) - это толкова-

ние, которое дается юристами - судьями, прокурорами, следователями, дознавате-

лями, адвокатами и другими специалистами в их профессиональной деятельности. 

Доктринальное (научное) - это толкование, которое дается учёными- юриста-

ми в процессе их научной деятельности по данному направлению. 

Акты неофициального толкования нормы права необязательны для правопри-

менителей и никаких правовых последствий за их неисполнение не влекут. 
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Видовое разнообразие толкования права по субъектам имеет огромное значе-

ние для правоприменителя, так как позволяет ему всесторонне изучать мнения раз-

личных интерпретаторов относительно применяемого им объекта толкования.  

Закрепление интерпретатором результата проведенного им уяснения и разъяс-

нения объекта толкования в форме актов толкования является последней стадией 

толкования права. 

Данный вид актов представляет собой особый вид правовых актов, которые 

имеют огромное практическое значение, как в правоприменительной, так и в право-

творческой деятельности общества и государства в целом. 

Составной частью исследования, как было уже обозначено во введении,  яв-

ляются проблемы толкования права.  

Проблемы толкования права обусловлены как субъективными, так и объек-

тивными факторами.  

Суть, первых, заключается: в низкой правовой культуре, наличии правового 

нигилизма в сознании интерпретатора, динамичности повседневной речи с ее мно-

жеством смысловых оттенков и ассоциаций, поспешности темпов развития россий-

ского законодательства и многом другом. 

Суть, вторых, заключается: в недоработки законодателем в процессе право-

творчества норм права, правоприменительных актов, а также в недоработки сторо-

нами договора его содержания, которая представляет собой неясность, неполноту, 

двусмысленность того или иного его термина, слова или формулировки.  

Таким образом, проблемы толкования права носят самостоятельное значение.  

Чтобы минимизировать правовые последствия их существования автор данной 

работы предлагает предпринять меры по их предотвращению, суть которых состоит 

в следующем: 

- создать организации группы ученых - юристов, привлекаемых к процессу 

подготовки, рассмотрению и утверждению проектов нормативных актов; 

- сформировать эффективный механизм предоставления нормативно-правовой 

информации, который включает в себя: 

а) внедрение юридической науки в систему образования. 
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б) систематическое опубликование и оповещение через СМИ толкования нор-

мативных актов. 

в) предоставление организацией группы ученых - юристов бесплатного кон-

сультирования по вопросам толкования и применения норм права всем физическим 

и юридическим лицам по их письменному запросу. 

Проблемы толкования права на сегодняшний день пока еще мало изучены 

учеными и требуют своего дальнейшего исследования. Поэтому всеобъемлюще ис-

следовать их в рамках данного исследования, не представляется возможным. Одна-

ко важность их изучения очевидна.  
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