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Главным принципом каждого правового государст ва являет ся верховенст во закона во всех
сф ерах жизни государст ва. Исполнение эт ого закона способст вует правильное понимания сут и
и содержания закона всеми государст венными органами, органами мест ного самоуправления,
общест венными объединениями, должност ными лицами и гражданами.
Законы создают ся, для т ого, чт обы они использовались и воплощались в жизнь. Необходимым
условием их применения являет ся — т олкование правовых норм. Таким образом, верное т олкование
закона являет ся гарант ией его верного и дейст венного применения.
Толкование права — эт о инт еллект уально-волевая деят ельност ь субъект ов права по уяснению
и разъяснению смысла норм права, выражающаяся в особом юридическом акт е. Из эт ого определения
следует , чт о непременно главными элемент ами правового т олкования являет ся уяснение смысла
правовых норм и разъяснение их смыслового содержания.
Толкование-уяснение — эт о мыслит ельный внут ренний процесс, кот орый не выходит за рамки
сознания самого инт ерпрет ат ора правовой нормы.
Толкование-разъяснение — эт о деят ельност ь, кот орая следует за уяснением и сост оит
в объяснении и изложении смысла государст венной воли другим участ никам от ношений.
Выделяют некот орые основные способы т олкования, кот орые обеспечивают сут ь т олкуемых
норм: сист емат ический, ф илологический, ист орический, логический.
Сист емат ический способ — сущност ь эт ого способа сост оит в уяснение смысла правовой нормы
пут ём её сравнения с другими нормами, проявление её связей в общей сист еме правового
регулирования и сущест венного мест а в нормат ивном акт е, от расли или сист еме права. В ходе
уяснения познают ся сист емообразующие связи права: субординации, координации, управления,
происхождения и др. В результ ат е т акого способа убирают ся прот иворечия (коллизии) между
нормами и акт ами.
Филологический способ — сущност ь эт ого способа содержит ся в выяснении смысла правовых
норм средст вами граммат ического анализа т екст а закона. Содержанием эт ого способа являет ся
совокупност ь мыслит ельной деят ельност и, кот орые позволяют пут ем граммат ического разбора
письменной речи законодат еля уст ранит ь возможные прот иворечия смысла нормы. Ст оит обрат ит ь
внимание на роль союзов, предлогов, запят ых, т очек и т.д. У людей возникает проблема понимания
правовых норм, из-за применения специальных т ерминов и слов, кот орые могут упот реблят ься
в обычном и исключит ельном значении, в основном и переносном смысле, в обширном и узком
значении, в обычном и т ехническом.
Ист орический способ — т акой способ, при кот ором, учит ывают ся не т олько, ист орические
условия издания нормат ивного акт а, кот орые преследовал законодат ель, но и социальнополит ические цели и социально-экономические ф акт оры. При эт ом способе т олкования используют ся
различные вспомогат ельные ист очники, т акие как, парт ийные документ ы, мат ериалы обсуждения
проект ов нормат ивных акт ов, обычаи и др.
Логический способ — при эт ом способе используют ся средст ва ф ормальной и диалект ической
логики. Особенност ью эт ого способа являет ся т о, чт о при уяснение смысла закона необходимо будет
осущест влят ь мыслит ельное преобразование т екст а нормат ивного акт а. Необходимост ь логического

преобразования объясняет ся внут ренней логической ст рукт урой правовой нормы, т ак как
ст рукт урные элемент ы правовых норм могут подразумеват ься (могут быт ь опущены) законодат елем
для крат кост и, либо находит ся в других ст ат ьях и нормах права.
Разъяснение норм права — эт о изложение смысла государст венной воли, кот орая выражена
в нормат ивном акт е, кот орое ст ало возможным в результ ат е деят ельност и по её уяснению.
Разъяснение правовой нормы осущест вляет ся в т ом случае, когда в процессе уяснения замечают ся
неясност и в ее содержании.
В наст оящее время акт уальной проблемой до сих пор ост ает ся т олкование норм права.
Из эт ого, можно сделат ь вывод, чт о уяснение и разъяснение нормат ивных акт ов очень важное
дейст вие для применения правовых норм к определенным обст оят ельст вам общест венной жизни.
Проблема т олкования мало исследована и т ребует широкого анализа и рассмот рения.
Правильное применение закона нельзя рассмат риват ь без его правильного понимания. Прежде
всего законы пишут ся для обычных людей, а не для юрист ов. Поэт ому при использовании т ой или
иной нормы возникает ут очнение сут и любой его нормы права.
Необходимост ь т олкования вызвана определенными причинами, и первой т акой причиной
являет ся абст ракт ный характ ер, т о чт о нормы права распрост раняют ся на неопределенный круг лиц
и сит уаций. Нормы права используют ся в определенных дейст виях субъект ов права. А именно при
использование нормы права возникает необходимост ь конкрет изироват ь содержание нормы права.
Проще говоря, норма права регулирует общест венные от ношения, кот орые обладают
определенными особенност ями и вызывают ряд вопросов при использование т ой или иной нормы
права. И т олько пут ем т олкования можно получит ь от вет ы на эт и вопросы.
Вт орой причиной, являет ся особенност ь оф ормления норм права. Норма права предст авляет
собой инт еллект уальную деят ельност ь законодат еля. Всякая мысль развивает ся и закрепляет ся
в ф орме слов и словосочет аний. Развит ие, ф иксирование и передача мыслей осущест вляет ся
с помощью языка.
Для т ого, чт обы выразит ь норму права используют ся разные слова, словосочет ания и т ипы
предложений. Человек может знат ь как применяет ся эт о слово, но может не знат ь, как эт о слово
использует ся и применяет ся в дейст вит ельност и во всех возможных сит уациях. Так, при единст ве
слова и понят ия возможно их несовпадение. Некот орые понят ия могут быт ь выражены не т олько
одним словом, но в част ност и, они могут быт ь выражены т олько лишь группой слов.
Пот ребност ь т олкования обусловлена еще и т ем, чт о воля, кот орая содержит ся в нормат ивном
акт е, сф ормулирована на языке права, т.е. т ам упот ребляют ся специальные т ермины, кот орые
не имеют подобие в ежедневной речи, называемых еще средст вами и приемами юридической т ехники.
Эт о значит , чт о бы уяснит ь сут ь правовых акт ов, необходимы специальные юридические знания.
На т олкование права ложит ся от вет ст венност ь за его реализацию и соблюдение законност и.
Тот , кт о применяет и т от , в от ношении кот орого применяет ся правовая норма, надлежит убедит ься,
чт о содержание и сут ь именно т акие, какие их уст ановил и определил законодат ель.
Значение т олкования сост оит в т ом, чт обы обеспечит ь т очное и полное раскрыт ие воли
законодат еля, кот орая выражена в нормат ивном акт е. Толкование признано для т ого, чт обы
гарант ироват ь единст во понимания нормат ивных акт ов, а т ак же обеспечит ь их использование
и применение на всей т еррит ории государст ва.
Для т ого, чт о бы граждане понимали смысл т олкования права необходимо еще со школьной
скамьи проводит ь курсы и ф акульт ат ивы. В школьные годы ст оит проводит ь беседы с учениками,
по поводу юридических знаний и подт алкиват ь их к изучению законов в дальнейшей жизни. Эт о
поможет ученикам с наименьшим т рудом вникат ь в сут ь т олкования нормат ивных акт ов. Повышение
правовой культ уры должно осущест влят ься с помощью средст в массовой инф ормации, прежде всего

в рамках общеправовой подгот овки населения, распрост ранения среди него правовых взглядов,
пропаганды принципов законност и. Нельзя не от мет ит ь положит ельного сдвига в появление
большого количест ва бесплат ных юридических консульт аций, кот орые оказывают гражданам
безвозмездные юридические услуги. Одним из ярких примеров юридической помощи являет ся
т елепрограмма инст ит ут а РЮИ (Ф) ВГУЮ (РПА Минюст а России) «Правовое поле».
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