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Макалада автор төмөнкү түшүнүктөрдү берген: 
укукту чечмелөө, анын түрлөрү жана ыкмалары, ошондой 
эле автор укукту чечмелөөнүн максатын ачып көрсөткөн.  
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чечмелөөнүн түрлөрү, чечмөөлөнүн ыкмалары. 

В статье автором даются такие понятия, как тол-
кование права, его виды и способы, а также автор 
раскрывает цель толкования права. 

Ключевые слова: право, нормы права, толкование, 
виды толкования, способы толкования.    

In the article, the author gives such concepts as the 
interpretation of the law, its types and methods, as well as the 
author reveals the purpose of the interpretation of law. 

Key words: law, law, interpretation, types of interpre-
tation, methods of interpretation. 

Тема толкование права является традиционной 
в юридической науке, а само толкование правовых 
норм занимает существенное место в процессе 
правореализации, оно является важнейшим условием 
их правильного понимания и применения. Если бы 
толкования не было, сложный процесс правореализа-
ции был бы крайне затруднен, а в некоторых случаях 
не возможен. Необходимость толкования подтверж-
дена многовековым правовым опытом, юридической 
практикой. В демократически устроенном обществе 
толкование права служит целям выявления точного 
смысла правовых норм для того, чтобы обеспечить 
их правильную, эффективную в соответствии с 
режимом законности реализацию.  В. Даль под сло-
вом «толковать» подразумевает такие термины, как 
рассуждать, переговариваться, беседовать, разби-
рать, советоваться, объяснять и т. д.1 С позиции С. И. 
Ожегова, толкование – это «высказывание, содержа-
щее объяснение чего-нибудь, а толковать – это да-
вать чему-нибудь какое-нибудь объяснение, опреде-
лять смысл чего-нибудь; это предполагает и разъяс-
нять, заставлять понять что-нибудь»2 Толковать 
право, значит, познавать и объяснять его смысл, 
цели, социальное назначение и практическую значи-
мость. Составной частью формирования правового 
государства является перестройка деятельности пра-
воохранительных органов, включая органы внутрен-
них дел. Основное содержание их профессиональной 

                                                           
1  Даль В. Толковый словарь живого великорусского 

языка в 4-х томах. // Том 4. - М., 1980 г.  
2  Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1984 г.  

деятельности составляет правоприменение, а необхо-
димым условием и компонентом процесса правопри-
менения является толкование норм права. Значит, 
практическим работникам необходимо знать теорию 
этого вопроса и уметь применять ее в своей профес-
сиональной деятельности. Поэтому разработка обще-
теоретических аспектов толкования норм права для 
органов внутренних дел представляет собой опреде-
ленный научный и практический интерес.  Понима-
ние толкования как процесса уяснения смысла норм 
права, т.е. процесса установления воли законодателя, 
выраженной в правовых предписаниях, раскрывается 
через рассмотрение способов толкования. В литера-
туре последние трактуются как "специальные прие-
мы, правила и средства познания смысла правовых 
норм, используемые сознательно или интуитивно 
для получения ясности относительно правовых 
велений". В процессе толкования устанавливаются 
смысл нормы права, её основная цель и социальная 
направленность, возможные последствия действия 
толкуемого акта, выясняются общественно истори-
ческая обстановка его принятия, условия, в которых 
происходит толкование, и т. д. Как мы знаем норма 
права – это общеобязательные правила поведения, 
установленные или санкционированные государст-
вом.3 Вступившая в законную силу норма права 
действует, т.е. может использоваться при регулиро-
вании общественных отношений. Но может и не 
использоваться. Практика знает немало так называе-
мых «мертвых норм», которые существуют, но не 
реализуются в конкретных правоотношениях, в 
действиях граждан и иных лиц. Переход нормы 
права из сферы возможного в сферу практической 
деятельности, конкретных правоотношений осу-
ществляется тогда, когда она становится известной 
участникам конкретных правоотношений и всем 
заинтересованным лицам. Процесс уяснения норм 
права называется толкованием. «Толкование норм 
права – это деятельность органов государства, долж-
ностных лиц, общественных организаций, отдельных 
граждан, специалистов-практиков или ученых, нап-
равленная на установление содержания норм права, 
раскрытие выраженной в них воли законодателя»4. 
Объектом толкования являются нормативные 

                                                           
3 Алексеев С.С., Архипов С.И. и др. Теория 

государства и права. - М., 2005. 
4 Алексеев С.С., Архипов С.И. и др. Теория государ-

ства и права. - М., 2005. 
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правовые акты и их совокупность. Предметом толко-
вания выступает историческая воля законодателя 
(нормодателя), выраженная в законе (нормативном 
акте).  Под процессом толкования правовых норм 
следует понимать совершение определенным субъек-
том совокупности действий в строгом их наборе, 
последовательности и системе, соответствующим 
образом оформленных и доведенных до сведения 
адресатов правовых предписаний.  Разработка новых 
юридических предписаний невозможна без толкова-
ния норм права, поскольку в развитой системе 
законодательства большинство издаваемых норм так 
или иначе связано с уже существующими норматив-
ными положениями. Толкование норм права неиз-
бежно при реализации правовых норм органами 
общих и арбитражных судов, прокуратуры, других 
государственных органов, при заключении сделок и 
договоров хозяйствующими структурами, в деятель-
ности партий, общественных объединений, при 
осуществлении гражданами юридически значимых 
действий и т.д.  

Толкование особенно важно для работников 
правоприменительных органов, основной обязаннос-
тью которых является правоприменение, в ней 
воплощается их деятельность. Но оно имеет большое 
значение и для простых граждан. Незнание закона, 
если он обнародован в соответствующей общедос-
тупной форме, не освобождает от ответственности. 
Нельзя ссылаться не только на неведение, но и на 
заблуждение по поводу содержания законов. 

Зачастую только тесное переплетение толкова-
ния закона и исследования фактических обстоятель-
ств дела, подлежащего решению, дает возможность 
до конца понять смысл отдельных правовых положе-
ний и терминов, их применимость к отдельной 
категории дел. Например, такие термины, как «стече-
ние личных и тяжелых семейных обстоятельств», 
«причины уважительные», «особо злостный харак-
тер», «крупные размеры» и т.д. Как специальный 
вид юридической деятельности толкование вклю-
чает в себя два этапа: 

Уяснение смысла правового предписания (для 
себя); 

Разъяснения смыслового содержания нормы 
(для других). 

Толкующий субъект вначале уясняет содержа-
ние и смысл правовой нормы для себя, решает, как 
он будет действовать, а затем в целях установления 
одинакового понимания и применения разъясняет 
смысл и содержание правового предписания всем 
заинтересованным лицам. По своей сути первый вид 
толкования является познавательным, второй право-
применительным. 

Уяснение – внутренний мыслительный про-
цесс, направленный на установление содержания 
норм права путем выявления знаний и смысла терми-
нов и выражений, заключенных в нормативных 
актах. Этот мыслительный процесс не выходит за 
сознание самого интерпретатора, оно не получает 
какого-либо внешнего выражения, не фиксируется в 
каком-либо акте. Данный процесс не является 

юридическим процессуальным действием. Подобное 
толкование может даваться не только официальным 
должностным лицом, но и рядовым гражданином. 
Оно не является обязательным для других. Толко-
вание уяснение характеризует познавательную при-
роду толкования норм права. Уяснение имеет твор-
ческий характер, и оно тем успешней, чем выше 
правовая культура субъектов, осуществляющих тол-
кования. Вторая сторона толкования – это разъяс-
нение содержания норм права, при нем осуществ-
ляется не только мыслительный процесс, но и 
совершается реальное юридическое действие, нахо-
дящее внешнее выражение в специальных актах, 
которые называются актами толкования, т.е. оно 
имеет документальное оформление.5 Разъяснение 
выступает в форме суждений, понятий, умозаключе-
ний. Его цель – раскрыть смысл нормы права и 
обеспечить правильное единообразное осуществле-
ние толкуемой нормы во всех случаях, на которые 
она рассчитана, устранить неясности и возможные 
ошибки при ее применении. При применении права 
лицо или орган, применяющие юридические нормы, 
должны уяснить их смысл и ознакомиться с разъяс-
нениями, даваемыми официальными органами, нау-
кой права уяснения преследует цель установить ее 
смысл в полном объеме, в то же время разъяснение 
имеет, как правило, более конкретное назначение – 
раскрыть смысл того или иного термина, объяснить 
на кого распространяет свое действие толкуемая 
норма, каково ее соотношение с другими близкими 
по смыслу нормами и т.д. Уяснению подлежат все 
нормативные акты, разъяснению – лишь те, по пово-
ду которых возникают сомнения или разногласия на 
практике. За уяснением вовсе не обязательно должно 
следовать разъяснение, и в большинстве случаев для 
правильного правоприменения достаточно только 
уяснить смысл закона. 

Толкование – разъяснение может быть класси-
фицировано по различным основаниям: По юриди-
ческой силе выделяют официальное и неофициаль-
ное толкование. Официальное толкование, в свою 
очередь, подразделяется на нормативное и казуаль-
ное и судебное Нормативное толкование так же 
подразделяется на аутентическое (аутентичное) и 
легальное (делегированное) толкование. Не офи-
циальное толкование подразделяется на доктринное 
(научное, компетентное, профессиональное) и 
обыденное. По объему выделяют три вида толко-
вания: буквальное (адекватное), расширительное 
(распространительное) и ограничительное. Так же 
толкование можно подразделить на устное и пись-
менное. Официальное толкование дается уполномо-
ченными на то органами и должностными лицами. 
Оно, как правило, документально оформляется в 
специальных актах (актах толкования) и является 
юридическим образовательным для всех, кого это 
касается; вызывает определенные последствия. 

                                                           
5 Борисов Г.А. Теория государства и права. - БелГУ, 

2007. 
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Официальным толкованием права занимаются: 
высшие представительные органы, а также соответ-
ствующие органы.  Право официального толкования-
разъяснения избирательного законодательства имеет 
Центральная избирательная комиссия. Толкование 
актов Правительства осуществляется в рамках его 
компетенции. Министерства и ведомства могут сами 
толковать свои акты. Одним из подвидов официаль-
ного толкования является нормативное толкование. 
Оно «предназначается для общего руководства в 
процессе применения права, относится к неограни-
ченному числу случаев и распространяется на 
обширный круг субъектов».6 Нормативное толкова-
ние правовых актов дается на основе широкого 
изучения и обобщения юридической практики. Оно 
не «привязывается» к одному какому-либо случаю. 
Оно подается в общей форме, практически в виде 
новой нормы. Субъект нормативного разъяснения, 
основываясь на собственном убеждении, учитывая 
имеющиеся мнения и сложившуюся практику, пре-
следует цель обеспечения в дальнейшем единообраз-
ного понимания и применения толкуемой нормы. 
Одновременно акты нормативного толкования не 
обладают свойствами нормативно-правового акта. 
Оно лишь устанавливает действительный смысл и 
сферу действия толкуемого акта, условия примене-
ния права и обязанности субъектов права. В норма-
тивных разъяснениях также указывается, как измене-
ние условий, новая практика влияют на применение 
нормы (в рамках закона), подпадают ли определен-
ные новые факты под действия этой нормы и т.д. 
Нормативные разъяснения не имеют самостоятель-
ного значения. Для его отмены не требуется при-
нятия специальных решений. Они утрачивают силу с 
того момента, как официально признаются недей-
ствующими толкуемые нормативно-правовые акты. 

В зависимости от органа, который дает разъяс-
нение нормативно-правовых актов, официальное 
толкование подразделяются на аутентичное и 
легальное. 

Аутентичное (авторское) толкование – это 
разъяснение смысла правовой нормы тем государст-
венным органом, который ее издал. Слово «аутен-
тичный» в переводе с греческого означает подлин-
ный, действительный, основанный на первоисточ-
нике. 

Полномочие на аутентичное толкование выте-
кает из правотворческого полномочия органа. Если 
соответствующий государственный орган наделен 
правом издавать нормативные акты, то отсюда 
следует, что он вправе давать разъяснения этим 
актам. Необходимость аутентичного толкования 
вызывается, как правило, тем, что в практике тот или 
иной нормативный акт вызывает противоречивые 
мнения, разрешить которые не представляется воз-
можным без обращения к тому органу, который этот 
акт издал. Нормотворческий орган придает 

                                                           
6 Венгеров. В.С. Теория государства и права: Часть 1. 

Теория государства. - М.: Юристъ, 2002. 
 

обязательную силу одному из имеющихся или 
возможных толкований, воспроизводит содержание 
нормативного акта и тем самым предупреждает раз-
норечивое его применение. 

Легальное (делегированное) толкование осно-
вывается на законе. В этом случае закон наделяет тот 
или иной орган правом давать толкования актам, 
изданным другими органами. Оно может даваться в 
форме инструкций, разъяснений и должно проводи-
ться в рамках компетенции органа производящего 
разъяснения. Его обязательная сила распространяе-
тся на тех субъектов, которые подпадают под юрис-
дикцию органа, дающего толкование. Например, для 
прокурорско-следственных работников имеют значе-
ния в этом плане директивные разъяснения и прика-
зы Генерального прокурора, для работников мили-
ции – приказы и инструкции, исходящие от министра 
внутренних дел. 

Казуальное толкование – это официальное 
разъяснение смысла нормы, которое дается судеб-
ным или иным компетентным органом по поводу 
конкретного дела и формально обязательно лишь 
при его рассмотрении. Его название происходит от 
слова казус-случай, жизненный факт. Казуальное 
толкование имеет место там, где в процессе право-
применения ставится специальная цель разъяснить 
норму. Казуальное толкование осуществляется как в 
деятельности судов (судебное толкование), так и в 
процессе применения права другими органами (ад-
министративное толкование). Особенностью адми-
нистративного толкования заключается в том, что 
оно не ограничивается рамками конкретного дела, а 
содержат указания соответствующим органам, как 
последние должны решить то или иное дело. Напри-
мер, такое указание может быть дано в акте об отме-
не вышестоящим органом незаконного акта, в реше-
ние контрольных органов, специальных инспекций и 
др. 

Неофициальное толкование в отличие от офи-
циального, не является юридически обязательным. 
Акты неофициального толкования не принадлежат к 
числу юридических фактов, т.к. оно исходит от 
субъектов, деятельность которых не является офи-
циальной, государственной. Такое толкование может 
быть, как устным, так и письменным. Важной его 
особенностью является то, что оно не связано с 
властью, принуждением, показаниям. Какие-либо 
санкции здесь исключены. 

Неофициальное толкование подразделяется на 
обыденное, компетентное и доктринальное. Обыден-
ное толкование может осуществлять любой субъект 
права. Это житейский уровень понимания права, его 
интерпритация рядовыми гражданами. Это толкова-
ние отражает правосознание основной массы населе-
ния. Как правило, оно сопровождается высказывани-
ем поверхностных и неверных суждений, но и люди 
без юридического образования проявляют способ-
ности правильно ставить вопросы и находить подхо-
ды к их решению. 

Компетентное (профессиональное) толкование 
норм права дается юристами практиками: адвоката-
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ми, судьями в судебном заседании, прокурором во 
время приема граждан, следователями и другими 
специалистами, вообще лицами с высшим юридиче-
ским образованием. Такое толкование может бать 
как устным (в виде консультации, ответов на конк-
ретные вопросы), так и письменным (в форме справ-
ки, заключения, выступления в печати) этот вид 
толкования выделяется по профессиональному приз-
наку, а не по глубине, научности разъяснения смысла 
и содержания норм права. 

Доктринальное толкование оказывает наиболее 
заметное влияние на реализацию права. Оно дается 
учеными, представителями науки. Ценность его в 
аргументированности, доказательности, обоснован-
ности. В своих комментариях, а также в различных 
статьях, докладах, монографиях специалисты разъяс-
няют, толкуют соответствующие положения, нормы, 
статьи - как их надо понимать и использовать. 

Мнения ученых не обязательны для официальных 
лиц и органов, тем не менее их взгляды и реко-
мендации могут оказать и действительно оказывают 
существенную помощь в правоприменительной 
практике, влияют на нее. Чем выше авторитет уче-
ного, тем выше его мнения. 
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