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Аннотация: В статье рассматривается понятие толкования права, 

выявляются объективные и субъективные причины толкования права, 

выясняется структура толкования права, представленная в виде уяснения и 

разъяснения. 
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Толкование (интерпретация) права – интеллектуальный процесс, 

направленный, во-первых, на выявление смысла норм права самим 

интерпретатором (уяснение) и, во-вторых, доведение этого смысла до 

сведения других заинтересованных лиц (разъяснение). Неоценима роль 

толкования права в юридической жизни общества, поскольку толкование 

служит механизмом реализации правовых норм. Толкование права, будучи 

составляющей правореализационного процесса, представляет собой 

самостоятельную деятельность, которая осуществляется по своим правилам. 

Толкование права призвано избежать неверного понимания, а вследствие 

этого в двойственной реализации правовой нормы, поскольку цель 
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толкования состоит в правильной интерпретации и однообразности 

претворения в жизнь той или иной правовой нормы. 

Объективный характер толкования права определяется тем, что оно 

призвано обслуживать право независимо от его состояния на данном этапе 

развития. Без обслуживания право теряет способность регулировать 

соответствующие общественные отношения, а потому право должно 

обслуживаться, ведь без обслуживания оно перестает работать. Поэтому 

необходимость в толковании права по объективным факторам сопровождает 

жизнь права. Невозможно никакими способами устранить объективные 

обстоятельства интерпретации юридических норм: они априори существуют 

на всем протяжении жизни правовых норм. 

Влияние субъективных факторов на толкование обусловлено ошибками 

и просчетами законодателя при формулировании правовых норм. Толкование 

по субъективным причинам можно избежать в процессе правотворчества, а 

значит, не будь субъективных факторов, не пришлось бы исправлять 

сознательно допущенные ошибки законодателя “сглаживанием” с помощью 

интерпретации. Поэтому субъективные факторы напрямую зависят от самого 

субъекта правотворчества, и потому он должен стремиться уменьшить их или 

в лучшем случае полностью исключить зависящие от него факторы, из-за 

наличия которых приходится производить работу над ошибками.  

Стадии толкования права представляют собой структуру толкования, 

которые состоят из уяснения и разъяснения. Представление толкования в 

виде двух процессов позволяет рассмотреть каждую его стадию с 

выделением присущих ему особенностей. Эти две стадии, как правило, 

следуют один за другим, но разъяснение представляет собой факультативную 

стадию. От этого, не всякое уяснение правовой нормы влечет разъяснение, 

однако всякое разъяснение предполагает уяснение. Потому, разъяснять 

правовую норму может только тот, кто уяснил ее для себя.   
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Первый и обязательный процесс толкования правовых норм – уяснение 

смысла нормы права и его объяснение представляет собой процесс 

мышления лица, изучающего правовую норму. Уяснение правовой нормы 

осуществляет каждый субъект правоотношений, намеревающийся привести в 

действие ту или иную норму права. Но независимо от участия в 

правоотношениях любой субъект права может толковать правовые нормы 

для себя. Цель уяснения – объективное, однообразное понимание правовой 

нормы.  

Уяснение нормы права осуществляется через механизм способов, 

представляющих собой относительно обособленные совокупности приемов 

анализа правовых норм. Необходимость обращения к способам обусловлена 

тем, что способы представляют собой цепочку, с помощью которого 

достигается уяснение смысла правовых норм. Одним словом, уяснение 

постигается с помощью различных приемов. 

Выделяют различные подходы к толкованию-уяснению права: 

грамматический (исследование смысла слов, понятий); логический (изучение 

смысла понятий и суждений при помощи законов формальной логики); 

системный (уяснение места конкретной нормы в системе других правовых 

норм); исторический (исследование генезиса правовой нормы); специально-

юридический (анализ юридических терминов); телеологический 

(определение цели правовой нормы); функциональный (обращение к 

обстоятельствам, в которых  реализуется правовая норма).  

Второй и необязательный процесс толкования правовых норм – 

разъяснение смысла нормы права и его объяснение другим лицам, не 

знакомым со смыслом правовой нормы или неправильно 

интерпретированным ими той или иной юридической нормы. Цель 

разъяснения – обеспечить правильное и единообразное осуществление 

толкуемой нормы во всех случаях, на которые она рассчитана, устранить 

неясности и возможные ошибки при ее применении. Вследствие этого, 
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разъяснять правовые нормы вправе любые лица, усвоившие ранее правовую 

норму, но в зависимости от вызываемых им юридических последствий оно 

классифицируется на официальное и неофициальное.  

Официальное разъяснение в силу ограниченности его субъектов 

вызывает юридические последствия. Указанное разъяснение может 

последовать от того субъекта, который издал правовые нормы или 

управомочен давать их обязательные разъяснения. Такое разъяснение может 

быть выражено либо в форме официального акта государственного органа 

или иного органа, наделенного властными полномочиями. 

Неофициальное толкование, не обладая юридической обязательностью, 

дается неограниченным количеством субъектов, однако в зависимости от 

простоты, профессиональности, авторитетности разъяснения субъектов оно 

подразделяется на обыденное (дается гражданами), профессиональное 

(дается специалистами), доктринальное (дается учеными). Оно может быть 

выражено в форме советов, рекомендаций, научных трудов.  
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