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ВВЕДЕНИЕ 
Решения XXVII съезда КПСС предусматривают 

значительную активизацию законодательной деятельности 
в стране. Процесс перестройки и ускорения социально-
экономического, политического и духовного развития 
общества невозможен без надлежащего правового 
обеспечения. В этих условиях необходимо обеспечить 
единство всей правовой системы, соответствие новых 
актов конституционным принципам, правильное 
воплощение заложенных в советских законах целей, 
принципов и норм в общественную практику. Юриди-
ческая наука должна продолжать исследования, направ-
ленные на дальнейшую разработку научных основ пра-
вотворчества, изучение эффективности вновь принимае-
мых правовых актов, вопросов их реализации '. Среди 
них одной из «стержневых», всегда актуальных и нахо-
дящихся на стыке теории и практики юриспруденции 
является проблема толкования закона. Многие ее ас-
пекты являются дискуссионными, не до конца исследо-
ванными или же приобретают такое значение в связи с 
актуализацией отдельных потребностей государственно-
правового (развития. Это относится и к вопросу о 
телеологическом толковании, направленном на уста-
новление целей интерпретируемого закона, соотнесение с 
ними грамматического и логического смысла норм, 
определение его содержания. 

Телеологическое толкование способствует решению 
поставленных партией задач по совершенствованию хо-
зяйственного механизма и всей системы управления, 
преодолению таких негативных явлений, как искажение 
решений директивных органов, прямых указаний закона и 
его целей при переводе их на язык ведомственных 
инструкций, нормативов, положений. В связи с этим уже 
не раз подчеркивалась необходимость резко ограничить 
число ведомственных инструкций, положений, методик, 
которые подчас своевольно толкуют решения партии и 
правительства2. Включение телеологического толкования 
в механизм проверки издаваемых нормативных актов на 
соответствие общегосударственным интересам в 
регулируемой ими области (в том числе на предмет 
соответствия ведомственного законодательства актам 
более высокой юридической силы) содействует 
достижению единства и согласованности советского права, 
дальнейшему улучшению качества советских 
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законов, на необходимость которого вновь указывалось 
на XXVII съезде КПСС 3. 

Выполнение актуальной задачи юристов — исследо-
вание эффективности нормативно-правовых актов также 
связано с их телеологическим толкованием. Какое бы 
содержание ни вкладывалось в понятие эффективности, 
неизбежно возникает вопрос о цели изучаемого акта, 
объективном результате, на достижение которого он 
направлен. Ответ на него дает телеологическое тол-
кование законодательства. 

Телеологическое толкование советского закона является 
одним из условий обеспечения законности и це-
лесообразности правоприменения, реализации ценностного 
подхода к институтам и нормам права в ходе осу-
ществления закона, одним из факторов выявления и 
повышения эффективности правоприменительной дея-
тельности. 

В условиях повышения роли человеческого фактора 
на современном этапе социально-экономического и по-
литического развития советского общества телеологи-
ческое толкование, раскрывая ценностную характерис-
тику закона, служит обеспечению воспитательного воз-
действия советского права, способствует формированию 
социалистического правосознания граждан и тем самым 
содействует укреплению морально-идеологических и 
социально-психологических гарантий реализации пра-
вовых требований. 
Занимая важное место в теории права, исследованиях 

эффективности правовых норм, вопросы целевого 
толкования закона в то же время относятся к наименее 
разработанным проблемам юридической науки. В 
отношении телеологического толкования сложилась 
особая ситуация. Если обратиться к научной литературе, 
то о телеологическом толковании можно встретить 
самые противоречивые суждения: от его категорического 
отрицания до признания безусловного и универсального 
значения. При этом одни авторы, признавая 
существование данного приема интерпретации смысла 
правовых установлений, относят операции по уяснению 
цели правовой нормы к историческому способу 
толкования (Н. Г. Александров, С. С. Алексеев, Ю. Г. 
Ткаченко), другие — к логическому (С. И. Вильнянский, 
М. Д. Шаргородский), третьи видят в телеологическом 
толковании' самостоятельный способ 
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(И. Марков, М. Михайлова, П. Е. Недбайло, В. И. Ни-
китинский, П. М. Рабинович, И. С. Самощенко, Г. Г. 
Шмелева, Ф. Н. Фаткуллин, Л. Д. Чулкжин). Наконец, 
существует мнение, согласно которому, с одной сторо-т 
ны, признается важность определения целевой направ-
ленности закона, с другой стороны, отрицается исполь-
зование для этого специальных приемов толкования. 
Его сторонники (А. С. Пнголкин, Б. Спасов, А. И. Эки-
мов) утверждают, что установление цели нормы—ре-
зультат применения всех известных способов толкова-: 
ния (грамматического, логического, систематического, 
исторического). 
Монографическое исследование этого вопроса отсут-

ствует. Подавляющая часть авторов вскользь упоминает 
о телеологическом толковании. Еще встречается его 
отождествление с известным идеалистическим учением,, по 
которому все в природе и обществе целесообразно. 
Нередко рассмотрение вопроса о телеологическом тол-
ковании ограничивается критикой телеологического 
подхода в буржуазной науке. Последний, действительно, 
находит там широкое применение. Он основывается на 
теории цели в праве, разработанной Р. Иерингом.. 
Рассматривая цель на идеалистической основе, эта теория 
преувеличивает ее возможности как объяснительного 
критерия права. Телеологическое толкование используется 
для развязывания рук правоприменителя и обхода 
законности путем изменения смысла норм в соответствии с 
субъективными, произвольными целями. Одним из 
основных положений теории социалистического права 
является то, что субъект толкования не вносит ничего 
нового в разъясняемую норму, а лишь известными 
методами и средствами стремится уяснить ее 
действительный смысл и содержание. Ни телеологическое, 
ни другое толкование не может оправдать вкладывание в 
норму содержания, которое не предусмотрено за-
конодателем, какими бы благими намерениями право-
применитель ни руководствовался. И. Марков правильно 
отмечает, что «телеологическое толкование есть толкование, 
а не правотворчество под видом толкования...» 4. 

В последние годы ученые все чаще стали обращаться 
к проблеме телеологического толкования. В первую 
очередь, это связано с возрастанием значения целенап-
равленных процессов в правовой системе, разработкой 
«целевой» проблематики в праве. Поскольку вопрос о 
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цели нормы, нормативного акта, правового института, 
отрасли, права в целом неизбежно возникает в процессе 
правотворчества, а: затем реализации нормативных 
установлений, встает проблема ее выяснения, т. е. те-
леологического толкования. Практически все авторы 
признают необходимость уяснения цели для понимания 
смысла правовой нормы, правильной ее реализации. :Как 
справедливо указывает М. Михайлова (автор первой в 
социалистической правовой науке монографии, 
посвященной цели в праве), роль цели как объяснитель-
ного начала права давно известна и отмечалась не од-
нажды, теперь в общей теории права стоит вопрос о 
глубоком комплексном рассмотрении этой проблемы, ис-
следовании метода, в котором цель играет роль критерия 
толкования правовой нормы, с марксистских позиций, 
достижений социалистической науки и выводов 
юридической практики 5. 
Те или иные вопросы целевого толкования поднима-

лись советскими учеными в работах общетеоретического 
характера (С. С. Алексеев, А. М. Васильев, Д. А. Ке-
римов, А. В. Мицкевич, П. М. Рабинович, И. С. Само-
щенко, Л. С. Явич и др.), особенно по проблемам тол-
кования и реализации права (А. Б. Венгеров, Н. Н. Воп-
•ленко, В. В. Лазарев, П. Е. Недбайло, А. С. Пиголкин, А. 
Ф. Черданцев и др.), а также И. Ф. Казьминым, С. В. 
Поленикой, Р.О. Халфиной и др. в связи с разработкой 
научных основ правотворчества. Данная тема привлекала 
внимание ученых отраслевых наук (А. К. Безина, А. Т. 
Боннер и др.). Ряд вопросов телеологического 
толкования затрагивался юристами других социа-
листических стран (Л. Василев, В. Захариев, Р. Лукич, И. 
Марков, М. Михайлова, А. Нашиц, Н'. Неновски, И. Сабо, 
Б. Спасов, А. Тамаш, Д. Харасти, Я. Янев и др.). 
Положения, касающиеся телеологического анализа, 
высказаны Г. И. Батуровым, В. В. Глазыриным, В. Н. 
Кудрявцевым, Т. Г. Морщаковой, И. Н. Петровым, И. Л. 
Петрухиным, И. С. Самощенко при рассмотрении вопросов 
эффективности правовых норм. Сделан ряд шагов в 
изучении телеологического толкования в науке 
международного права. Справедливо отмечается, что 
«толкование международно-правовых норм, исходя из 
целей и принципов, устанавливаемых международными 
политическими актами (совместными декларациями, 
коммюнике и т. п.), приобретает все большее прак- 
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тическое значение»6. Особое внимание уделяется критике 
«телеологического» направления в буржуазной меж-
дународно-правовой доктрине.    К проблеме телеологи-
ческого толкования обращались советские юристы-меж-    
дународники (И. И. Лукашук, О. И. Лукашук, А. Н. Та-    
лалаев, Г. И. Курдюков и др.),  ученые социалистических 
стран. Особенно интересна в этом отношении работа   
венгерского   автора   Д. Харасти    (Harasti Y. Some 
Fundamental Problems of Law Treaties. Budapest, 1973). В 
контексте выявления функций цели в толковании меж-   
дународных договоров телеологическое толкование рас-
сматривается  в  кандидатской диссертации   С. М. Пун-
жина «Цель в международном праве» 7. 

Однако до настоящего времени отсутствует единство 
представлений о понятии и сущности телеологического 
толкования советского закона. Почти не исследованы 
содержание этого подхода как метода интерпретации 
права, конкретные средства и приемы установления целей 
нормы, что особенно необходимо для практического 
развития теории правотолковательной техники. То же 
самое можно сказать о соотношении целевого толкования 
закона с иными способами и видами интерпретации. В 
литературе нет обобщенного представления о его роли в 
различных сферах правовой деятельности. 

Изложенное предопределило выбор темы настоящей 
монографии, подход к ее разработке и пути апробации 
полученных выводов. 

Материал настоящего исследования использовался при 
подготовке проекта Положения об организации контроля 
за исполнением постановлений Президиума Верховного 
Совета Татарской АССР, разработанного 
организационным отделом Президиума Верховного Со-
вета ТАССР при участии автора, при проведении Вер-
ховным Судом ТАССР с участием автора обобщений 
практики толкования и применения законодательства. 

Автор искренне признателен коллективу Верховного 
Суда ТАССР, сотрудникам отдела общих проблем со-
вершенствования и применения законодательства ВНИИ 
советского законодательства за помощь, оказанную в 
ходе работы над монографией, и глубоко благодарен 
докторам юридических наук А. Б. Венгерову, Г. И. Кур-
дюкову, И. Ф. Казьмину, В. В. Лазареву, П. М. Рабино-
вичу за полезные замечания, высказанные в процессе 
ПОДГОТОВКИ  РУКОПИСИ.  
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Глава 1 

ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОГО   СПОСОБА  ТОЛКОВАНИЯ 

СОВЕТСКОГО ЗАКОНА1

Исследование специфики телеологического способа 
толкования предполагает решение ряда общих вопросов 
толкования права и целей правовых норм. Мы исходим при 
этом из известных ленинских положений. «Кто берется за 
частные вопросы без предварительного решения общих, — 
писал В. И. Ленин,— тот неминуемо будет на каждом 
шагу... «натыкаться» на эти общие вопросы»2. 
Телеологическое толкование закона — один из способов 
интерпретации права, отдельный ее вид, а «отдельное не 
существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. 
Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. 
Всякое отдельное есть (так или иначе) общее»3. 

В данной работе не ставится задача анализа всех 
высказываний о назначении, сущности и содержании 
толкования закона, а определяются лишь исходные по-
зиции, в соответствии с которыми будут излагаться по-
следующие разделы. Это необходимо, в частности, и для 
того, чтобы в какой-то мере исключить последующие 
терминологические споры по поводу употребления 
некоторых понятий, относительно которых в юридической 
науке существуют различные мнения. 

Толкование правовых норм — процесс, который имеет 
место в любом случае, когда необходимо установить смысл 
нормативных установлений. Большинство авто-роз, 
признавая важность интерпретационной деятельности, 
связывают ее только с правоприменением 4. Однако 
справедливо замечено, что толкование влечет юридические 
последствия не только в сфере применения, но и 
реализации права вообще 5. Более того, толкование вы-
ходит за рамки правореализацни. Чрезвычайно важно оно и 
в плоскости осуществления правотворческой деятельности. 
Ясное, не противоречащее существующим законам, в том 
числе и с точки зрения целей норм, изложение нового 
нормативного акта предполагает точ- 
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ное уяснение смысла и содержания предшествующих, 
связанных с ним правовых установлений. Толкование 
правовых норм имеет место и при научном или. учебном 
анализе, при пропаганде права и т. д. Таким образом, 
толкование может предприниматься в различных юри 
дических целях и имеет значение для всех сторон пра 
вовой деятельности. Поэтому представляется неточным 
сводить телеологическое толкование только к казуаль 
ному 6. Учитывая вышесказанное, не возникает необхо 
димости различать наряду с ним телеологический ана 
лиз, который, по мнению И. С. Самощенко и В. И. Ни 
китинского, включает все операции, связанные с уста 
новлением цели нормы в полном объеме7. Речь идет об 
использовании все того же телеологического толкования 
права, только для установления эффективности его 
норм. Конечно, следует учитывать направленность пра- 
воприменительного толкования и его отличие от интер: 

претации закона, проводимой безотносительно к его реа 
лизации в данном отдельном случае. Возможно даже 
рассматривать различные уровни толкования.  

1. Научно-теоретическое истолкование права, когда 
анализируется не только конкретное содержание зако 
нодательной воли, но и ее общий смысл. Юридические 
понятия исследуются в свете общей характеристики 
права как общественного явления, его классовой сущ 
ности, различных закономерностей развития права. Бе: 

зусловно, что телеологическая интерпретация закона 
предпринятая на этом уровне, шире и богаче правопри- 
менительного толкования. ; : :

2. Практико-прикладное толкование действующего 
права включает установление смысла закона примени- 
тельно к различным субъектам и жизненным ситуаци 
ям. Можно говорить о значении телеологического тол 
кования на этом уровне в связи с осуществлением нор- 
мотворческой деятельности, правоприменения и других 
форм реализации права и правового воспитания. Эти 
уровни не следует противопоставлять.  

Для целей настоящего исследования представляется 
более убедительным избрать наиболее распространенную 
среди советских авторов и ученых-юристов стран 
социализма точку зрения о необходимости толкования 
всех без исключения правовых норм8. Правовые нормы не 
могут быть заранее разделены на ясные и неясные-. 
Чтобы ответить на вопрос, ясно ли изложена воля за- 
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конодателя в правовой норме или нет, необходимо пос-
леднюю соответствующим образом интерпретировать. 
Нельзя, однако, не признать, что процесс толкования 
некоторых правовых норм проходит быстро, без видимых 
интеллектуальных усилий субъекта, и поэтому остается 
незаметным 9. В этой связи можно понять некоторых 
юристов-практиков и ученых, полагающих, что толкование 
необходимо лишь в случае возникновения сомнений 
относительно применимости норм к какой-либо ситуации 10. 
Здесь на первый план выдвигается субъективный срез» 
проблемы толкования права. Есть два вопроса, которые 
нельзя смешивать: 1. Всякий ли закон надо уяснять? 
(Утвердительный ответ в данном случае бесспорен). 2. 
Всякий ли раз любому субъекту надо толковать норму? 
Известно, что мера ясности закона для разных субъектов 
права не может быть одинаковой. Ясное представление о 
смысле правовой нормы может явиться результатом 
многолетнего применения нормативного акта, 
осуществляемого с учетом индивидуального опыта 
прошлого толкования и практики толкования других 
субъектов. Незаметность процесса толкования находится в 
зависимости от юридической подготовленности лица, 
целей, для которых необходимо знание правовой нормы 
(например, ознакомление с нормативным актом «для себя», 
не преследуя задачи воспользоваться предоставленными им 
правами, и ознакомление с нормами с целью последующего 
разъяснения их значения другим субъектам). 

Ясность правовых норм зависит от выражений и 
формулировок текста, от их функций и целей. Так, нор-
мативный акт, ставящий важные социально-политические 
задачи, обращенный к множеству субъектов, снабженный 
развернутой преамбулой, разъясняющей цели 
предусмотренных им мероприятий, их объективную не-
обходимость и связь с коренными интересами советского 
народа и т. д., более доступен для понимания граждан, чем 
акт, предназначенный для узкого круга субъектов. Текст 
нормы останется неясным, если не учитывать ее связи с 
другими нормативными установлениями. Кроме того, 
«даже ясная по своим выражениям правовая норма иногда 
может быть неясной, двусмысленной с точки зрения ее 
цели»11. Такая ситуация, если исходить из отрицания 
необходимости толкования всех правовых норм, может 
привести к нарушению закона. 
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Например, при конкретизации положений закона воз-
можно издание акта, который, вследствие непонимания 
цели, будет противоречить его общему смыслу. В соот-
ветствии с требованием о необходимости интерпретации 
всех норм советского социалистического права в любом 
случае обращения к законодательству следует толковать 
его с точки зрения преследуемых им целей. Определение 
последних является составным моментом установления 
смысла и содержания правовых норм. 

Толкование нормы должно дать средства к правиль-
ному ее пониманию, установлению истинного смысла 
закона 12. Однако еще на заре советской правовой науки 
отмечалось, что под «истинным смыслом» можно пони-
мать (и фактически понимают) очень и очень различное 13. 
Поэтому для получения верного представления о 
сущности толкования советского права, чтобы затем яснее 
определить задачи телеологического толкования, прежде 
всего необходимо установить объект интерпретационной 
деятельности. 

Понятие «смысл» определяется в русском языке как: 1) 
внутреннее, логическое содержание (слова, речи, яв-
ления), постигаемое разумом; 2) цель, разумное осно-
вание14. На наш взгляд, смысл правового установления 
охватывает оба аспекта: это и внутреннее логическое со-
держание правовой нормы и ее цель, которые раскры-
ваются в результате толкования. Следовательно, назна-
чение толкования, его суть состоит, в частности, в вы-
яснении целевой направленности закона. Не случайно 
многие авторы, давая общее определение толкования, 
специально отмечают это обстоятельство 15. Это касается и 
толкования международных договоров. Задачей 
толкования международного договора, как писал И. С. 
Перетерский, является «уяснение воли сторон, то есть 
содержания установленных ими в договоре правил, оп-
ределяющих их права и обязанности, и той цели, для 
достижения которой заключен данный договор»16. Таким 
образом, предмет телеологического толкования выделя-
ется на самом важном уровне анализа интерпретационной 
деятельности. 

Проблема цели правовой нормы имеет самостоя-
тельное значение и плодотворно разрабатывается рядом 
авторитетных ученых !7. В рамках нашей работы не 
ставится задача ее подробного анализа, равно как и 
других положений, принимаемых в качестве исходных 
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в исследовании телеологического толкования. Она ин-
тересует нас именно в плане определения специфики 
указанного способа интерпретации права. 

Достигнутый в науке уровень изучения вопроса о цели 
правовой нормы позволяет принимать как аксио-
матические положения о том, что нет бесцельных пра-
вовых предписаний, что цели правовых норм являются 
продуктом сознательной деятельности людей, обус-
ловленной объективно, и т. д. Имея в виду решение ука-
занной выше задачи, представляется необходимым об-
ратить внимание на некоторые аспекты исследования 
целей правовых норм. 

В литературе существуют различные точки зрения по 
поводу включения цели в содержание права. Одни авторы 
считают, что цель охватывается содержанием права, 
носит нормативный характер 18. Другие утверждают, что в 
содержание права входят лишь сведения о цели 
законодателя 19. Своеобразна позиция А. И. Экимова. Он 
полагает, что цель может стать правовой лишь в том 
случае, когда она связана со специфическим средством — 
общеобязательным правовым предписанием20. Его критикует 
М. Михайлова: «Действительно, правовая природа цели 
зависит от правовой природы средств ее достижения, но 
это не все. С включением в право социальная цель 
приобретает свойства права. Правовая цель является 
видом социальной цели, которая санкционирована, 
поставлена правом и которая реализуется средствами 
права. Эти две характеристики существуют 
одновременно, а не альтернативно»21. По ее мнению, не 
все интегрированные в право цели были перед этим 
неправовыми, социальными целями. Имеются цели, 
которые связаны с правом генетически. В таких случаях 
право не только средство их достижения, но и ставится 
ими как цель. Имеются цели, которые возможны только 
как правовые цели, существуют на основании права и из-
за существования права. Они не отделимы от права. 
Следовательно, определение цели как правовой зависит 
не только от того, находится ли право по отношению к 
ней в положении средства22. М. Михайлова дает широкое 
понятие правовой цели, которое охватывает всякую цель, 
функционирующую в сфере права. Она отмечает, что 
правовая цель — не только цель, санкционированная, 
поставленная правом и достигаемая средствами права. 
Юридическая санкция мо- 
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жет быть прямая, когда цель дана как норма-цель, и 
непрямая — когда она существует как логическое осно-
вание предписанного правом поведения23. Поэтому М. 
Михайлова рассматривает цель как часть права, 
включает ее в его содержание. Логика рассуждений ав-
тора такова. Содержание права есть воля класса (на-
рода), который осуществляет политическую власть, а эта 
воля стремится к определенной цели, поэтому последние, 
как часть этой воли, входят в содержание права 24. 
Положение о том, что право есть выражение воли 
господствующего класса25, бесспорно, но также, на наш 
взгляд, бесспорно и то, что не все, что находит отражение 
в праве, есть право, как бы широко ни трактовалось его 
понятие. Сам автор признает, что юридическое 
санкционирование социальной цели не означает, что она 
перестает существовать как политическая, нравственная и 
проч. цель26. «Цель в праве, будучи идеальным 
выражением объективной закономерности, вместе с тем 
представляет собой те материальные и духовные 
результаты, которые достигаются посредством право-
творчества, а затем — реализации норм права»27. Цель — 
специфическая характеристика права, отражает его 
обращенность к настоящему и будущему к тому, что 
находится за пределами права.; «Цель, — отмечает М. 
Михайлова, — есть прямое отражение объективных 
отношений и связей в обществе. Она вносит «социоло-
гию» в правовые нормы, раскрывая их связи с сущест-
вующей действительностью и социальный смысл»28. Иначе 
говоря, цели, которым служит советское право, находятся 
вне права 29. Развивая эту мысль, Д. М. Чечот пишет: 
«Право регулирует общественные отношения, и, 
следовательно, цель правового регулирования лежит в 
сфере общественных отношений, регулируемых правом, а 
не в сфере самого права, выступающего регулятором 
общественных отношений. Господствующий класс 
заинтересован в целенаправленном, выгодном ему 
развитии и формировании общественных отношений. Он 
заинтересован в том, чтобы это развитие приводило к 
соответствующим результатам как в сфере материального 
производства, так и в сфере общественного сознания. Эти 
результаты и представляют собой цели права в их 
наиболее общем выражении»30. 

Таким образом, по мнению указанных авторов, цели, 
достижение  которых преследовал     законодатель изда- 
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нием нормативного акта, служащие для подтверждения 
шли опровержения: тезисов, раскрывающих смысл норм 
права, находятся за пределами содержания конкретных 
норм права31. Как таковые они являются; той объек-
тивной основой, которая, позволяет выделить телеоло-
гическое толкование в отдельный вид интерпретации, 
отличный от других способов. Другие способы толкования 
(кроме историко-политического), как известно, на-
правлены на уяснение смысла закона путем анализа его 
непосредственного содержания, логического содержания 
.и его систематического элемента. Но в то же время цели 
нормы, находясь за пределами содержания нормы, 
объединяют его единой социальной направленностью в 
определенный общий смысл, находят отражение в нем.: 
Даже в тех случаях, когда цель не нашла прямого 
текстуального выражения в нормативном предписании; она 
«снята» в гипотезе, диспозиции, санкции нормы, т. е. в ее 
нормативном содержании. Это касается и 
познавательного содержания нормы. Цель как идеальное 
выражение будущего в настоящем пронизывает своим 
существом все содержание права как системы 
юридических норм, регулирующих, соответствующие 
общественные отношения. Получая в нем свое отраженное 
выражение, цель стимулирует, организует, направляет 
практическую деятельность субъектов права :по ее 
претворению в жизнь32. «Цели объясняют предназначение 
.права и оправдывают его. существование. Поскольку 
право связано с целью и не может быть объяснено без 
цели, это означает, что: представление о цели имеет 
определяющее значение для права»33. Поэтому 
правильное понимание общего смысла нормы во многом 
зависит от того или иного представления о ее цели. В речи 
Ф. Энгельса на судебном процессе «Новой рейнской 
газеты», где он обратил внимание на неприменимость ст. 
ст. 367 и 370 Code Penal для обвинения газеты в клевете 
на жандармов, говорилось: «...эти статьи должны были; 
по мысли законодателя, охранять от клеветы частных 
лиц, а не чиновников, и только в этом случае они имеют 
смысл»34. 

Не случайно в многочисленных постановлениях Пле-
нума Верховного Суда СССР, обзорах судебной практики, 
решениях по отдельным делам часто встречаются ссылки 
не только на прямые предписания  закона, но и на его 
общий смысл, т. е. имеется в  виду его цель. 
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Так, Верховный Суд СССР указал в своем разъяснении, 
что «по смыслу ст. 24 Основ уголовного судопроизвод-
ства Союза ССР и союзных республик, потерпевшим 
должен признаваться гражданин, которому моральный, 
физический или имущественный вред причинен непо-
средственно... По смыслу ст. 58 УПК РСФСР и соот-
ветствующих статей УПК других союзных республик, в 
целях обеспечения возможности обжалования приговора 
потерпевший, который по уважительным причинам не 
участвовал в судебном заседании, должен быть уве-
домлен о состоявшемся приговоре с разъяснением по-
рядка его обжалования»35. 
А. С. Пиголкин правильно отмечает, что без уста-

новления цели немыслимо определить смысл закона. Но 
отсюда делается весьма спорный, на наш взгляд, вывод о 
том, что поскольку цель и смысл правовой нормы 
неразрывно связаны, а смысл уясняется несколькими 
приемами, то и цель является не объектом само-
стоятельного изучения, а результатом применения всех 
известных приемов толкования39. Между тем на этом 
основании следовало бы отрицать самостоятельность и 
других видов толкования, так как буквальное содержание 
текста нормы, логический смысл и т. д., считающиеся 
достаточными основаниями для применения специальных 
способов толкования, также связаны со смыслом правовой 
нормы и находят отражение в нем (иначе было бы 
бессмысленно их устанавливать). Как было показано, 
логическое содержание нормативного установления и его 
цель, охватываемые понятием «смысл» нормы, 
различаются с точки зрения семантики русского языка. С 
другой стороны, в литературе правильно указывается, что 
в той мере, в какой не следует смешивать вопрос о том, в 
чем состоит содержание права с вопросом о том, чем оно 
определяется, недопустимо смешивать и вопрос о том, в 
чем состоит содержание права, с вопросом о том, на что 
оно направлено. Цель нормы выходит за пределы ее 
содержания 37. Это подтверждается и тем, что смысл 
нормы, определяемый в соответствии с ее социальной 
целью, может не совпадать с текстуальными 
формулировками закона. Так, 4 марта 1965 г. был принят 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и 
человечности и военных преступлениях, независимо от 
времени совершения преступле- 
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ний»38. В связи с запросами органов суда, прокуратуры и 
государственной безопасности Президиум Верховного 
Совета СССР в своем постановлении от 3 сентября 1965 
года разъяснил, что действие данного Указа рас-
пространяется и на тех советских граждан, которые в 
период Великой Отечественной войны проводили ак-
тивную карательную деятельность, принимали личное 
участие в убийствах и истязаниях советских людей39. Эти 
граждане были отнесены к числу нацистских пре-
ступников. Подобного определения категории «нацистских 
преступников» в законодательстве не было. Президиум, 
давая аутентическое толкование, исходил не из текста 
данного закона, а из его социального назначения, 
политического смысла. С этой точки зрения цели правовых 
норм также требуют специального анализа. 

Существуют различные классификации целей правовых 
норм. Следует отметить, что все они в значительной мере 
условны, что отмечают и сами авторы соответствующих 
классификаций. С точки зрения сроков достижения целей 
их классифицируют на ближайшие, перспективные и 
конечные. Предлагается также различать функциональные 
цели (наступление изменений в самом поведении людей) и 
цели предметные (связанные с созданием определенного 
материального результата). Функциональные цели в 
идеально реализованном виде учитываются при 
постановке предметных целей, так как этот результат 
всегда является следствием определенного поведения 40. 

В литературе также принято разграничивать цели 
материальные (касающиеся общественных отношений в 
неправовой области, т. е. экономические, политические, 
идеологические и т. п.) и юридические (где ближайшим 
объектом будет само право, особенно его неуклонное 
исполнение и соблюдение). Выделение юридических целей 
не противоречит утверждению, что цели, которым служит 
право, находятся вне права. Нет норм права, 
преследующих только юридические цели. Кроме того, 
юридические цели — всегда одно из самых низших звеньев 
в той цепи непосредственных целей, которым служат 
данные нормы и институты. В дальнейшем они переходят в 
другие, материальные цели41. Как те, так и другие имеют 
значение для правильного понимания смысла закона. Так, 
вполне очевидно, что без уяснения юридических целей 
немыслимо уяснить содержание про- 
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цессуальных правовых предписаний. Однако их понимание 
может быть недостаточным. Например, интерпретация 
закона в целях его пропаганды, воспитания граждан 
невозможна без анализа его материальных целей. Но 
когда заходит речь о материальных целях, следует иметь 
в виду, что они анализируются в процессе толкования 
только в том аспекте, который нашел отражение в 
законе, т. е. имеет юридическое выражение. Это связано 
с характером толкования права, относящегося к 
формально-догматическим методам анализа права. 
Назначение и сущность толкования в литературе 

иногда определяют как уяснение и разъяснение содер-
жания правовой нормы. Чаще всего понятие «содержание 
правовой нормы» употребляется, в рассмотренном 
значении понятия «смысл»42. В то же время, нередко авторы 
разграничивают эти понятия43. Если под смыслом нормы 
понимать основную суть закона, вложенную законодателем в 
словесную его формулировку, то содержание это нечто 
более широкое44. Имеется в виду не просто установление 
государственной воли господствующего класса (всего 
народа) на регулирование каких-либо общественных 
отношений, нашедшей выражение в правовом акте, а все 
ее аспекты, все содержание требования, предъявленного 
законодателем в объективированной форме. .Норма права 
истолковывается с точки зрения условий применения 
(гипотезы), .предусмотренных прав и; обязанностей 
(диспозиции), меры государственного обеспечения ( 
санкции). Некоторые авторы наряду с этими элементами 
выделяют указание на цель. Делается попытка рассмотреть 
место цели в логической структуре нормы. На наш 
взгляд, цель правовой нормы занимает в этой, схеме 
неоднопорядковое положение. Она, как выше отмечалось, 
объединяет все эти элементы единой направленностью на 
достижение того или иного результата, отражается на всех 
элементах, поэтому не может быть сведена до уровня 
одного из. них. Косвенно эта мысль подтверждается и теми 
авторами, которые, обращаясь к критике буржуазных 
правовых теорий, считают неправильным подход к цели с 
позиций нормативизма, рассмотрения ее в качестве 
правового «нормативно-подчищенного» начала, указывают, 
что в действительности цель предшествует правовой 
норме и является стимулом и своеобразным двигателем 
правотворчества 45. Цели создания закона, если не иметь в 
виду не- 
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посредственные юридические цели, выходят за пределы 
содержания нормативного установления, следовательно, 
не могут быть полностью включены в логико-юридиче 
скую структуру нормы права (если исходить из призна 
ния традиционной, трехчленной структуры нормы)46. 
Поэтому, видимо, есть смысл учитывать и социологиче 
скую структуру нормы. Это тот аспект проблемы, кото 
рый еще не получил должного отражения в литературе. 
Следует также иметь в виду, что есть буквальное содер 
жание, складывающееся из непосредственных тексту 
альных выражений закона, Оно может как  включать, 
так  и не включать сведения о цели нормы. Цели зако 
нодателя выходят за пределы содержания нормативно- 
правового предписания — кроме случаев, когда речь 
идет о некоторых нетипичных предписаниях (целевых 
нормах) и юридических целях.  

Метод толкования нацелен не только на выявление 
юридических признаков нормы. Так как многие поня 
тия, образующие норму, отражают общественные явле 
ния, то возникает задача определения социального со 
держания закона. Иначе говоря, функция толкования 
связана не только с необходимостью проникновения по 
средством внешней формы права в содержание праао- 
вых предписаний, но и с истолкованием права в це 
лом — его смысла, принципов, социально-политического 
содержания 4?; Цели нормативных установлений как раз 
и выражают социальную роль и политическое содержа 
ние закона.  

В качестве дополнительного аргумента в пользу того, 
что цель выходит за пределы содержания правовой нормы, 
можно привести следующее. Довольно трудно представить 
себе реализацию нормы, если неизвестна ее гипотеза или 
диспозиция. Не оспаривая известное положение о том; что 
цель есть один из параметров правового 
регламентирования поведения субъектов*9, заметим, что в 
некоторых случаях норма реализуется без ее 
соответствующего :установления. Возможны ситуации, 
когда субъект механически следует предписанию нормы, 
исполняет ее, не вникая в предполагаемые и желаемые 
результаты ее реализации (в армии, например). Это было 
бы невозможно,  если бы цель нормативного установления 
полностью входила в ее содержание. Цель нормы и 
сформулированное в соответствии с ней правило 
поведения, являясь правовыми средствами регули- 
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рования поведения людей, сохраняют по отношению друг к 
другу известную самостоятельность49, которая проистекает 
хотя бы из того, что цель не тождественна средству ее 
достижения. Формально определенные права и 
обязанности (формально-юридическое содержание нормы) 
являются постоянно работающим регулятором, критерием 
правомерности поведения. А цель, ввиду указанной 
специфики, является конечным определителем пра-
вомерности использования конкретных прав и обязан-
ностей 50. Таким образом, цели нормы можно рассмат-
ривать как элемент содержания нормативного установ-
ления, если иметь в виду непосредственные юридические 
цели. Кроме того, можно согласиться с тем, что цель 
входит в содержание нормы, если понимать под ним ее 
полное содержание, включая социально-политическую 
направленность, если рассматривать ее с точки зрения 
социологической структуры нормы. Тогда она действи-
тельно может рассматриваться как основное содержание 
правовой нормы 51. Ибо «главный ориентир толкования,— 
отмечает С. С. Алексеев, — это сама жизнь нашего 
социалистического общества... Смысл закона в полной мере 
раскрывается лишь в том случае, если рассматривать его 
положения с учетом тех целей, которые решал 
законодатель, того социально-политического значения, 
которое заложено в его содержании»52. 

В процессе толкования правовых норм интерпретатор 
никогда не может отходить от объективированного 
результата воли законодателя — нормативного акта. 
Поэтому, когда в ходе уяснения закона используются 
дополнительные источники, сопровождающие принятие 
акта, например, материалы правотворческой инициативы 
и обсуждения проекта закона (пояснительные записки к 
нему, заявления, предложения специалистов, ученых, 
общественных и государственных деятелей и т. д.) в 
целевом толковании, то это уместно только тогда, когда 
они отразились на его смысле. В противном случае воля 
нормодателя может приобрести неопределенный 
характер, и тогда не исключена возможность «подправ-
ления» закона с помощью толкования. Подобное «тол-
кование» таит опасность нарушения стабильности права, 
может породить неуверенность в отношениях между 
людьми и прямые нарушения норм права. Оно не. спо-
собствует также и воспитанию трудящихся в духе ува-
жения к закону. В соответствии с требованиями социа- 
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диетической законности толкование не вносит и не должно 
вносить никаких изменений и дополнений в интер-
претируемые нормы. Учет изменений общественной жизни в 
процессе толкования правовой нормы возможен только в 
рамках содержания, вложенного в нее законодателем. 
При этом надо иметь в виду, что содержание 
нормативного установления может изменяться вследствие 
издания законодателем новых нормативных актов. Такие 
ситуации возможны, когда наступают глубокие 
общественно-политические изменения. В этом случае 
истинный смысл правовой нормы устанавливается, (ру-
ководствуясь изменившейся волей законодателя. Изме-
нение же смысла нормативного предписания в целях 
приспособления к отдельной ситуации или из-за каких-то 
прагматических соображений не будет соответствовать 
назначению толкования как деятельности по уяснению и 
разъяснению выраженной в законе государственной воли. 

При толковании не исключен некоторый «субъекти-
визм», особенно когда нормативный акт истолковывается 
различными интерпретаторами. Однако ни под каким 
видом недопустимо принятие противоречивых решений по 
тождественному предмету на основании одной и той же 
нормы. Такая практика в любом своем проявлении может 
привести к неопределенности применения права и иным 
отрицательным последствиям53. В этом смысле очень 
перспективно использование ЭВМ. Конечно, машина дает 
такое толкование акта, которое в него заложено. Однако 
оно может оказать большое положительное влияние на 
'практику. Во-первых, толкование дается с использованием 
мнений выдающихся специалистов и должностных лиц, 
огромной правоприменительной практики и научной 
литературы. Во-вторых, машинное толкование легче 
сделать единым и централизованным, что самым 
положительным образом может влиять на установление 
единообразного применения закона 54. Но пока внедрение 
в практику машинного толкования вопрос будущего, 
очень актуальна проблема гарантий против субъективизма 
при толковании закона, в том числе и телеологическом, о 
котором пойдет речь в последующих разделах работы. 
Поскольку смысл интерпретируемой нормы един, то не мо-
жет и не должно быть при толковании, соответствующем 
всем предъявляемым требованиям, двух правиль- 
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ных пониманий одной правовой нормы. Поэтому впол 
не правомерно говорить о прецеденте толкования55, ес 
ли, конечно, не придавать ему значения источника пра 
ва. Существование соответствующего правильного тол 
кования смысла нормы по ее цели, за которым признано 
значение прецедента толкования, сыграло бы положи 
тельную роль в стабилизации юридической практики в 
да представляет сложную задачу для правоприме- 
нителей. 

Вопрос о понятии толкования права предполагает 
рассмотрение содержания интерпретационного процесса. 
Надо заметить, что и здесь существуют разногласия среди 
ученых. Это объясняется сложностью проблемы. 
Исследуемый процесс протекает, в основном, в сознании 
человека, в виде различных внутренних, мыслительных, 
интеллектуально-волевых операций. Эта трудность 
обусловливает появление мнений о содержании толко-
вания только как разъяснении, результаты которого могут 
быть непосредственно восприняты в интерпретационном 
акте, юридическом совете и т. д., когда разрывается единый 
процесс толкования, и уяснение права, происходящее в 
сознании человека, представляется не имеющим 
юридического значения, совершенно не связанным с 
разъяснением и т. д. Поскольку указанная проблема 
непосредственно не связана с темой данного исследования, 
представляется возможным избежать здесь подробных 
рассуждений. Автор присоединяется к мнению, согласно 
которому уяснение и разъяснение правовых норм 
представляет собой: две взаимосвязанные стороны процесса 
толкования. Как та, так  и другая имеют место в 
телеологическом толковании закона. 
    Слияние уяснения и разъяснения в их единстве про-
исходит в акте толкования. Все то, что дает интерпре-
тационная деятельность объективируется в известной 
форме. Если вопросы сущности и содержания толкования 
социалистического права традиционно усиленно 
разрабатываются в советской юридической науке, то 
вопрос о его форме до некоторых пор вообще оставался в 
тени56. Проблема усугубляется тем, что толкование очень 
тесно связано с другими формами правовых действий, 
нередко в акте одного и того же органа могут быть 
объективированы в качестве положений и результаты 
толкования и результаты правотворческой 
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деятельности, результаты конкретизации правовых норм, 
пропаганды права. В качестве иллюстрации можно при-
вести примеры из праворазъяснительной практики Прег 
зидиума Верховного Совета СССР 57. Разъяснения высшего 
органа государственной власти согласно сложившейся 
практике в основном оформляются,   постановлениями, но 
в ряде   случаев   они   встречаются в указах Президиума    
Верховного    Совета    СССР.    Затрудняет выявление 
разъясняющих положений и форма изложения некоторых 
из них. Хотя внешние отличия формы, в которой 
объективируется толкование, имеет очень важное значение 
58.   Кроме   того, в актах толкования очень часто  
воспроизводятся  сами  законодательные    нормы. Это не 
всегда оправдано и ведет к излишней перегруженности 
текста в ущерб лаконичности и ясности изложения 
непосредственно интерпретационных Положений. В 
особенности это касается актов толкования, издаваемых 
судебными-органами59. В то же время следует признать 
оправданным существование    в   практике смешанных, 
разнородных актов.    Они    выражают    тесную связь » 
взаимосвязь различных правовых явлений.    Существо-
вание таких актов необходимо и потому, что в ряде случаев 
целесообразно объединять в одном акте все положения   
(новые правила, разъяснения, конкретизацию и т. д.),    
касающиеся   одного предмета, обслуживающие какой-то    
нормативный акт или группу правовых норм.  
       Вопрос об актах толкования относится, по нашему 
мнению, к тем аспектам толкования, которые допускают 
нормативное регулирование    (в частности, порядок их 
оформления, внешние атрибуты акта и т. д.). В этом плане    
интересен опыт Болгарии,    где    в    принятом и 1973 г.   
Законе о нормативных актах специальная глава (гл.У) 
регулирует вопросы толкования. В частности, там решен 
вопрос о том, когда нормативные акты подлежат 
толкованию и какие руководящие    начала    или 
критерии Должны быть положены: в основу деятельности 
по толкованию.   Закон   определил   субъектов, которые 
могут ходатайствовать об обязательном толкований 
Государственным Советом законов и иных нормативный 
актов, порядок обращения в Государственный Совет 
форму актов, в которых дается толкование отклоняются 
ходатайства о толковании. Здесь же установлены условия 
вступления в силу указов о толковании и субъекты, на 
которых они распространяются.   Наконец, За 
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кон о нормативных актах (ст. 51) в принципе урегулировал 
возможность давать также обязательные толкования 
подзаконных актов и порядок такого толкования. 
Использование этого опыта имело бы немаловажное 
Значение для совершенствования советской правотолко-
вательной практики. 

В исследовании актов толкования права следует, на 
наш взгляд, исходить из того, что содержание акта тол-
кования неотделимо от содержания разъясняемой пра-
вовой нормы, оно отражает выраженную в ней государ-
ственную волю. Значит, при обращении к правовой норме 
толковать ее надо и с учетом существующих официальных 
интерпретаций. Акт толкования является лишь 
своеобразной «разверткой» содержания и значения юри-
дической нормы 60. Поэтому представляется неточным 
рассматривать разъяснения как «модификацию правовой 
нормы», утверждать, что «толкование несет в себе элемент 
нового понимания действующего закона»61. Подобные 
рассуждения не разделяются большинством авторов, так 
как они входят в противоречие с одним из основных 
положений теории социалистического права, согласно 
которому субъект толкования не вносит ничего нового в 
разъясняемую норму, а лишь известными методами и 
средствами стремится уяснить ее действительный смысл и 
содержание. «Акт о толковании,—пишет Б. Спасов, — 
содержит информацию, но относится она  к разъяснению 
смысла закона»62. На этом приходится вновь 
акцентировать внимание, так как особенно при те-
леологическом толковании велик соблазн вложить в норму 
то содержание, которое не предусмотрено законодателем. 
Чтобы акты толкования права рассматривать в качестве 
относительно самостоятельных, вполне достаточно того, 
что они выполняют свою основную функцию, вскрывая 
подлинный смысл правовых норм. Встречающиеся в 
практике случаи издания новых правовых норм под видом 
толкования следует не допускать в дальнейшем, так как 
они не могут способствовать совершенствованию 
законодательства и укреплению сощиалистической 
законности. 

Что касается юридической природы актов толкования, 
то ее правильно, на наш взгляд, определяет С. С. Алексеев, 
считая их одним из видов правовых актов, «существующих 
наряду с нормативными и индивидуаль- 
24 



ными63. Учитывая назначение и содержание интерпре-
тационных актов, Б. Спасов справедливо относит их к 
особой категории ненормативных актов64. 

В связи с тем что в актах толкования нередко фор-
мулируются результаты иных правовых действий, необ-
ходимо разграничить толкование и соприкасающиеся с 
ним виды правовой деятельности. Практика показывает, 
что чаще всего наряду с разъяснениями правовых норм в 
интерпретационных актах встречаются конкретизирующие 
положения. Проблема отграничения толкования и 
конкретизации еще долго будет вызывать различные 
мнения. Так, в литературе довольно распространено 
мнение, что конкретизация имеет место только в ходе 
правотворчества, а в правоприменении следует говорить о 
толковании. Однако трудно согласиться, например, с тем, 
что всякое установление цели одной правовой нормы, 
исходя из цели другой (более общей), является 
конкретизацией, а не толкованием. Наличие несомненной 
связи между толкованием и конкретизацией, объединение 
их результатов в одних актах послужило основанием для 
рассмотрения их как тождественных явлений. Но 
толкование существенно отличается от конкретизации. 
Хотя деятельность по уяснению и разъяснению 
выраженной в законе государственной волн носит твор-
ческий характер, она не вносит ничего нового в содер-
жание толкуемой нормы, лишь способствует правильному 
пониманию соответствующих предписаний. Конкре-
тизация предполагает дальнейшее развитие, детализа-
цию правовой нормы, т. е. дается более развернутое и в 
этом смысле новое содержание65. Конкретизация следует 
после того, как предприняты усилия для выявления воли 
законодателя во всей ее полноте с помощью различных 
способов толкования. Любая норма подлежит толкованию 
ее адресатам. Упоминание об этом законодатель считает 
излишним. Конкретизация возможна только тогда, когда 
сам нормодатель намеренно допускает углубление 
содержания нормативного предписания (например, при 
абстрактном формулировании правового установления, 
наличии оценочных понятий в содержании нормы и т. д.). 
Даже эти немногие обстоятельства подтверждают 
необходимость разграничения толкования и конкретизации 
права. 

Сказанное  позволяет сформулировать ряд выводов. 
1. Толкование    правовых норм — процесс,    который 
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имеет место в любом случае, когда необходимо устано-
вить смысл нормативных установлений. Поэтому пред-
ставляется неточным сводить телеологическое толкование 
только к казуальному и различать наряду с ним те-
леологический анализ. В последнем осуществляется все 
то же целевое толкование права, только предпринимаемое 
для установления эффективности его норм. 

Учитывая существенные отличия толкования в про-
цессе правоприменения и других практических целях, 
можно вести речь об уровнях толкования закона: научно-
теоретическом, когда конкретные юридические пред-
писания и их общий смысл анализируются в свете клас-
совой сущности права, различных закономерностей его 
развития, и практико-прикладном, когда толкование 
привязывается к решению определенных практических 
задач. Эти уровни не следует противопоставлять.  

 2. Толкованию подлежат все без исключения правовые 
нормы. Исходя из этого, представляется необходимым 
выяснение цели закона в любом случае обращения к нему. 
При этом следует учитывать «субъективный срез» 
проблемы толкования. Мера ясности закона для 
различных субъектов неодинакова и зависит от многих 
обстоятельств, в том числе и от того, насколько Полно 
просматриваются его цели при ближайшем рассмотрении. 

3. Назначение толкования, состоящее в уяснении 
смысла закона, охватывает и установление его целевой 
направленности. Цели закона выходят за пределы не-
посредственного содержания нормы права и, как таковые, 
заслуживают специального анализа. 

4. Содержание процесса толкования закона состав 
ляют две его взаимосвязанные стороны: уяснение и 
разъяснение. Как та, так и другая имеют место в телео 
логическом толковании.  

5. На наш взгляд, необходимо оформлять разъяснения 
самостоятельным актом, но нет необходимости со-
вершать коренную ломку установившегося порядка, т. е. 
оформление актов толкования Президиума Верховного 
Совета СССР постановлениями. Нужно только указывать, 
что они издаются в порядке реализации п.5 ст. 121 
Конституции СССР (права Президиума Верховного Со-
вета СССР на толкование действующих законов). В целях 
облегчения понимания содержания актов в которых 
объединены разнородные положения. Исключения оши- 
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бок в их реализации акт следует нормировать таким 
образом, чтобы в одной его части устанавливались новые 
нормы, в другой содержались конкретизирующие 
положения и в третьей — соответствующие разъяснения. 
Указанные части необходимо выделять терминологически. 

6. В качестве самого общего вывода можно конста-
тировать наличие в юридической науке по вопросам тол-
кования права и целей правовых норм ряда традиционно 
дискутируемых положений, которые имеют определяющее 
значение для исследования телеологического толкования 
закона, но которые, в свою очередь, нуждаются в 
уточнении и развитии с учетом специфики названного 
способа, его места и роли в юридической практике. 
Последующие разделы монографии как раз и призваны 
выполнить эту функцию. 



Глава II 

ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ 

КАК ОСОБЫЙ СПОСОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

СОВЕТСКОГО ЗАКОНА 

§ 1. Понятие телеологического способа толкования 
советского закона 

Выше уже указывалось, что в отношении признания 
телеологического толкования и определения его понятия 
существуют самые различные мнения. 

Точное научное определение понятия, в первую оче-
редь, требует внесения ясности в используемую терми-
нологию, чтобы избежать оперирования формулами, под 
которыми понимаются различные явления. Иначе воз-
можны неточности, даже смешения, ведущие к серьезным 
разногласиям. Так, например, П. С. Элькинд, отрицая 
телеологическое толкование как особый вид ин-
терпретации, пишет: «Телеология — религиозно-идеалис-
тическое учение, объясняющее целесообразность жиз-
ненных явлений заранее предопределенной целью, сверх-
естественными божественными силами и, тем самым, 
отвергающее научное познание причин, вызывающих такие 
явления к жизни»1. Такое определение дается в словарях 
40—50 годов 2. И судя по тому, как там же определяется 
теология, в то время практически не делалось различия 
между телеологией и теологией. Даже понятие цели не 
мыслилось иначе как в связи с идеалистическим учением, 
по которому «все в природе целесообразно»3. И до сих пор 
встречается подобное однозначное понимание телеологии. 

Телеологию нужно понимать как учение о целесооб-
разности и целях в жизни. Существуют идеалистический 
(религиозный и светский варианты) и материалис-
тический подходы к изучению целесообразности. Причем 
выводы различаются и в зависимости от объекта 
исследования: природы или общества. Телеологическое 
объяснение широко использовалось в науке. Оно обычно 
содержало апелляцию к какой-то цели (например, бога, 
вселенной, общества, человека и т. д.). По мере развития 
науки такое объяснение все более исключалось 
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из области естествознания, но в обществоведении широко и 
успешно используется и поныне. Советские философы 
отмечают, что если в естествознании цели представляли 
собой всегда некоторые принципиально ненаблюдаемые 
мистические суждения, то в объяснениях социальных 
явлений может иметь место апелляция к реальным 
человеческим целям. Более того, не исключена 
возможность, что обществознанию со временем удастся 
установить телеологические законы, т. е. законы, связы-
вающие определенные цели с определенными действиями, 
«поведениями», другими целями и т. д. (такие попытки 
уже предпринимаются) 4. 

«Издавая нормативные акты, законодатель ставит 
вполне определенные цели, которые выясняются в про-
цессе толкования, но не подвергаются сомнению отно-
сительно их целесообразности. Последнее обстоятельство 
существенно уточняет содержание понятия «телео-
логическое толкование»5. Следовательно, в толковании 
конкретных норм права возможно обращение к целям, 
которыми руководствовался законодатель при издании 
закона. 

Современная философская наука различает в телео-
логии: 1) онтологические учения о наличии в природе и 
обществе объективных внечеловеческих целей, целевых 
зависимостей; 2) приемы познания, в которых исполь-
зуются категории цели и входящие в ее смысловое поле 
понятия (методологическая телеология); 3) описание- 
поведения, определяемого сознательными целями, 
структуры и движения этих целей; 4) общую философ-
скую теорию цели и выражаемых ею отношений 3. 

Таким образом, руководствуясь новейшими достиже-
ниями современной науки, нельзя ограничивать понятие 
телеологии, однозначно определяя его как лжеучение. 
Это, по мнению советского философа члена-кoppec-
пондента АН СССР И. Т. Фролова, может привести к 
игнорированию многих содержательных проблем в те-
леологии 7. На наш взгляд, нет необходимости отказы-
ваться от уже известного, устоявшегося термина8. Надо 
только видеть его подлинно научное содержание. Главная 
задача состоит в том, чтобы, вкладывая в используемое 
понятие точно-определенный смысл, найти и всесторонне 
изучить механизм и природу явления. 

Итак, используя термин «телеология», мы имеем в 
виду целевой метод исследования тех или иных явле- 
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ний. Последний в настоящее время находит широкое 
применение, прежде всего в дисциплинах, в которых по-
лучил развитие системный подход. В. Г. Афанасьев от-
мечает: «Чтобы всесторонне познать систему, нужно 
изучить прежде всего ее внутреннее строение, то есть 
установить, из каких компонентов она образована, каковы 
ее структура и функции»9. В функциональном подходе к 
исследованию можно вычленить функциональный подход в 
узком смысле слова (анализ поведения систем, не 
связанный с представлением о направленности), 
функционально-целевой подход (исследование поведения 
систем, характеризуемого как направленное или условно-
направленное) и собственно-целевой подход, при котором 
происходит обращение научного исследования к конечной 
стадии, к результату процесса как его цели, отправляясь 
от которой аналитически устанавливаются причины по их 
следствию. Причем целевой подход реализуется 
независимо от того, какой смысл может отражать 
реальное явление (как это имеет место в случае анализа 
форм человеческой деятельности) и обозначать его 
адекватно; оно может представлять направленные 
(фиксирующие зависимость между начальной и конечной 
стадией) процессы в форме материальной или идеальной 
модели, в форме теоретических построений, целевой 
гипотезы и т. п.10. 

Таким образом, советская философская наука обос-
новывает вывод о том, что целевой способ исследования 
может использоваться «всюду, где изучаются процессы 
поступательного, прогрессивного развития»11

Известно, что право представляет собой систему. Для 
права, как системного образования, и его отдельных 
компонентов одной из важнейших характеристик 
является целенаправленность. Ее выделяют наряду с 
основными признаками элемента системы отрасли права 
такими, как предмет и особенности метода правового 
регулирования. Для каждого элемента системы она 
должна быть качественно отличной, но в рамках общей 
цели отрасли (которая сама по себе сложна, по-иному 
выражается в различных связях и опосредствованиях, на 
разных уровнях обобщения)12. Сказанное в полной мере 
относится к такому элементу системы права, как 
отдельная правовая норма. Целеустремленность присуща 
любой норме социалистического права независимо от 
того, в какой форме она выражена 13. Составляя ре- 
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альность не только в социальной, но и в правовой сфере 
цель пронизывает все правовые нормы, выступает как 
важное, интегрирующее их в определенное единство 
начало. Достигается это тем, что каждая правовая 
Норма, имея свою определенную задачу, в конечном счете 
направлена на осуществление другой, более высокой 
цели. «Возможность достижения целей более высокого 
уровня всегда требует предварительного решения задач 
более низкого уровня. При этом цели более низкого 
порядка должны рассматриваться в качестве средства для 
достижения более высоких целей. 

Основные задачи той или иной отрасли законода-
тельства могут быть решены при условии предваритель-
ного достижения целей конкретных правовых институтов, 
а цели последних — на основе достижения конкретных 
частных целей правовых норм и их групп»14. Не случайно 
в кодифицированном законодательстве общие цели 
отрасли, института права формулируются в первых 
статьях, как бы выносятся за скобки, внутри которых 
остаются нормы, составляющие данный элемент системы 
права (например, ст. 2 Жилищного кодекса РСФСР, ст.ст. 
1, 23 Кодекса об административных правонарушениях 
РСФСР). Последние должны способствовать достижению 
этих целей. То есть указанные целевые предписания 
приобретают значение общих диспозиций и реализуются в 
Любом случае, когда приводится в действие правовая 
норма, входящая в соответствующий институт, отрасль 
права 15. Система целей образует сложную Иерархию, где 
частные цели конкретных правовых норм, взаимно 
переплетаясь и взаимоконкретизируясь, качественно 
укрупняются и трансформируются в цели правовых 
институтов, последние — в цели отраслей 
законодательства или межотраслевых правовых 
комплексов и т; д. (Указанное соотношение правовых 
целей различных уровней можно рассматривать как 
соотношение общего, особенного и единичного)16. Таким 
образом обеспечивается согласованность, непроти-
воречивость законодательства. 

Будучи определены системой права и играя роль 
структурирующего фактора в общей системе права, цели 
тоже представляют собой целостную систему. По своему 
строению она представляет собой единую иерархическую 
систему, предопределенную иерархической системой права, 
но только этим не ограничивается. Как 
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пишет М. Михайлова: «Цели — это не моноиерархическая, 
а полииерархическая система»17. Это означает, что 
возможны различные варианты иерархического пост-
роения в зависимости от критерия приведения в систему: 
по времени действия, по степени общности или по 
юридической силе нормативного акта, в котором цели 
закреплены, и др.18. 

В соответствии с иерархией норм права цели выстра-
ивают свою иерархию, а разные отрасли права свои 
особые иерархии целей. Иерархия целей может быть 
связана с выделением главных целей права, целей от-
раслей, институтов и отдельных норм; социальных и 
юридических, конечных и промежуточных, непосредст-
венных и перспективных. 

Однако связи целей права не ограничиваются общей 
направленностью к главным целям, т. е. прямыми свя-
зями по вертикали. На каждом уровне существуют 
взаимодействия между целями, на верхнем уровне (цели 
отрасли-института) и на уровне отдельных норм. Помимо 
этого существуют связи между целями норм отдельных 
актов в рамках отрасли, а также и целями норм, 
относящихся к разным отраслям права. (Учет этих связей 
в системе целей имеет важное значение, т. к. на практике 
нередко применение совокупности разноотраслевых норм 
при решении одного дела). 

Кроме прямых, в систему целей включены и косвен-
ные связи. Они указывают на возможность цели при ее 
достижении оказывать определенное влияние на осуще-
ствление других целей, напрямую с ней не связанных. 
Например, достижение целей процессуального законо-
дательства может способствовать и более полной реа-
лизации специфических целей норм материального права. 

Таким образом, структура системы целей права об-
ладает многоуровневым, иерархическим объемным 
строением, позволяет, по мнению М. С. Пунжина, рас-
сматривать ее в виде многомерной матрицы19. Эта 
структура обеспечивает устойчивость системы целей. Как 
отмечает М. С. Коган: «Основная функция структуры в 
организуемой ею системе и заключается в том, чтобы 
обеспечить системе внутреннюю прочность, устойчивость, 
высокую степень сопряженности всех ее компонентов... ее 
способность противостоять среде в качестве 
самостоятельного, не растворяющегося в ней и 
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так или иначе ей противостоящего образования»20. 
Структура системы целей обеспечивает ей стабильность, и 
система права в целом при этом не есть нечто застывшее, 
раз и навсегда данное. Особенно заметно их развитие на 
современном этапе совершенствования советского права, 
когда разнообразные задачи перестройки и ускорения 
социально-экономического развития страны получают 
правовое обеспечение, обогащают содержание законов, 
находя последовательное и адекватное юридическое 
выражение в нормах права. Появляются нормы с 
характерными новыми целями (особенно в сфере 
хозяйственного законодательства), которые впоследствии 
могут оказать влияние и на цели более высокого уровня 
— цели отрасли (например, путем образования из этих 
норм новых правовых институтов). 

Следовательно, правомерность использования телео-
логического способа толкования в исследовании права 
основывается на том, что: а) право представляет собой 
целенаправленную систему; б) единство правовой системы 
обеспечивается, в том числе, учетом целей действующих 
нормативных актов во всей правотворческой 
деятельности; в) цель имеет важное значение для обе-
спечения стабильности и функционирования правовой 
системы. Это означает возможность проникновения в 
содержание права, уяснения смысла его установлений 
через определение целей правовых норм; г) цели пред-
ставляют собой целостную иерархическую систему, ко-
торой присуща определенная стабильность, что позво-
ляет, зная о существующих в этой системе связях (го-
ризонтальных, вертикальных, косвенных), достаточно 
точно установить цель анализируемой нормы; д) выяс-
нение целей закона охватывается назначением процесса 
толкования права и входит в его основные функции; е) 
цель является одним из важнейших критериев тол-
кования смысла правовых норм. Способность цели объ-
яснения содержания правового предписания функцио-
нирует в рамках специального метода толкования21; ж) 
без познания целей закона не может быть плодотворной 
практической деятельности по его реализации. 

Обосновывая самостоятельное существование и при-
менение способов толкования, ученые-юристы исходят из 
определенных объективных оснований. Причем одни 
указывают на зависимость способов от предмета тол-
кования22, другие считают, что при разграничении спо- 
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собов толкования следует исходить из особенностей воз-
можных методов интерпретации23, третьи совершенно 
справедливо отмечают оба основных фактора, обуслов 

ливающих выделение того или иного способа 
толкования 

Для ряда буржуазных ученых характерно отрицание 
существования каких-то определенных способов 
толкования, возможности их научной разработки. В этом 
определяется несостоятельность буржуазной науки в 
отличие от диалектического материализма, дающего 
прочную основу теории толкования советского закона. 
Принципы диалектико-материалистической логики 
составляют глубинную, сущностную сторону методов 
толкования права. Они способствуют правильному 
определению основных направлений и пределов раз-
работки данных методов. В частности, принцип кон-
кретно-исторического подхода требует анализа задач, 
поставленных законодателем, как одного из моментов, 
способствующих уяснению действительного смысла за-
кона 25. С этой точки зрения цели и задачи законодателя, 
преследуемые им при издании закона, составляют основу 
для выделения специального способа по их выяснению. 

24 

Необходимость выделения самостоятельного способа, 
направленного на уяснение целей нормы, обусловлена 
ролью цели как объяснительного начала, критерия 
толкования закона26, в существе выполняемых ею 
функций. В аналитическом комментарии Конституции 
СССР, выпущенном на французском языке, в разделе, 
посвященном интерпретации закона, отмечается, что 
Президиум Верховного Совета СССР при толковании 
законодательства пользуется всеми известными способами 
толкования, принимая во внимание материалы подготовки 
закона, смысл и цели закона и т. д.27. В Законе о 
нормативных актах, действующем в НРБ, цель 
толкуемого акта прямо определяется в гл. V (п. I ст. 46) 
в качестве руководящего начала при толковании 
правовых предписаний. Согласно Гражданскому кодексу 
Польской Народной Республики предписания 
гражданского права толкуются в соответствии с прин-
ципами политического строя и целями Польского госу-
дарства. В § 6 Закона о международных хозяйственных 
договорах также устанавливается, что при толковании 
договоров должна учитываться цель договора28. Ука- 
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занный критерий, по мнению Б. Спасова, имеет прин-
ципиальное значение и им не может пренебрегать тол-
кующий орган29. 

Выделение телеологического толкования в качестве 
самостоятельного способа интерпретации не противоречит, 
на наш взгляд, тому разграничению способа и критерия 
толкования, которое дает Б. Спасов. Признание цели 
закона в качестве критерия толкования подчеркивает 
важность целевого способа интерпретации, т. к. его 
предмет анализа выступает исходной базой 
установления точного смысла закона, имеет характер 
оценочного начала при осуществлении деятельности по 
толкованию30. Совершенно очевидно, что прежде чем 
оценить содержание нормы с точки зрения того или 
иного критерия толкования (в том числе и цели), 
необходимо его установить. «Существенной проблемой, 
связанной с толкованием, — как отмечает сам автор,— 
является раскрытие и определение цели правового акта». 
В большинстве случаев, указывает он, для установления 
как общей, так и специальной цели нормативного акта 
необходим определенный анализ31. 

Дальнейшая оценка содержания нормы с позиций 
исходных начал  толкования, в частности, цели правовых 
предписаний, предполагает какие-то мыслительные 
операции с использованием определенных средств и 
приемов анализа, укладывающихся в рамки способа 
толкования. В ст. 46 Закона НРБ о нормативных актах, 
устанавливающей руководящие начала толкования не-
ясных правовых норм, предписывается учитывать смысл 
других предписаний; по существу, здесь идет речь о не-
обходимости систематического толкования норм. Выде-
ление указанного критерия не отрицает существования 
традиционно признаваемого систематического способа 
толкования. Следовательно, нет противоречия в признании 
цели в качестве критерия толкования и наличия при 
этом самостоятельного целевого способа интерпретации 
норм. 

М. С. Пунжин справедливо отмечает, что цель не может 
заменить зафиксированные права и обязанности, которые 
субъекты международного права признали юридически 
обязательными для себя. Она может и Должна 
установить общее направление, в котором следует 
толковать данные права и обязанности с тем, чтобы 
достичь результата, адекватного содержанию дого- 
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вора (направляющая функция цели). Другой функцией 
цели в толковании является подтверждение при помощи 
использования цели результатов, достигнутых другими 
средствами, либо использование в сочетании, в 
комбинации с иными методами толкования (инстру-
ментальная функция)32. Реализация указанных функций 
предполагает специальное уяснение целей правовых норм. 

Юридическая природа целей советского законодательства 
такова, что они оказывают прямое или непосредственное 
воздействие на поведение субъекта права. Например, § 99 
Закона о международных хозяйственных договорах 
предписывает исполнителям «не использовать вне рамок 
цели договора те знания о деловой деятельности заказчика, 
которые получены им во время действия договора, и не 
передавать их третьим лицам вопреки интересам 
заказчика»33. По существу, в данном случае цель 
определяет пределы правомерного поведения субъекта. Как 
отмечает П. М. Рабинович, регламентация данного 
«параметра» обеспечивается посредством телеологического 
толкования34. Объективный результат действия нормы, 
будучи заложенным в норму, представляет своеобразную 
форму «будущего в настоящем»35 и, следовательно, 
предопределяет содержание деятельности, предписываемой 
законодателем. Поэтому способ толкования, направленный 
на установление целей закона, позволяет установить все 
опосредствования толкуемой нормы36, необходимые для 
определения ее действительного смысла, для 
разнообразных случаев реализации. Так, в судебной 
практике возник вопрос, вправе ли муж возбудить дело о 
расторжении брака во время беременности жены, если 
зачатие ребенка произошло в период их раздельного 
проживания. Верховный Суд РСФСР разъяснил, что закон 
(ст. 31 КоБС РСФСР) в соответствии с его 
направленностью на охрану прав материнства не допускает 
возможности расторжения брака во время беременности 
женщины без ее согласия и не связывает это 
обстоятельством, от кого наступила беременность. Целевое 
толкование закона позволяет сделать вывод о том, что муж 
не вправе при такой ситуации предъявить иск о 
расторжении брака во время беременности жены37. 

Следовательно, данный вид толкования закона су-
ществует и есть реальная основа для его выделения — 
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связь нормы с объективными последствиями ее осуще-
ствления. С. С. Алексеев, касаясь проблемы оснований 
выделения способов толкования, в частности попытки 
связать их лишь с внешними моментами (формами) 
проявления воли законодателя, замечает, что «главное 
же — качество объективной реальности имеют в праве не 
только внешние формы, но и сама материя права, другие 
его характеристики... которые не в меньшей мере, чем 
внешние формы, являются его «моментами жизни»38. Цель 
правового регулирования, как интегрирующее начало 
системы права, как выражение ее социального 
назначения, к таким характеристикам закона и относится. 

В литературе высказано мнение, в соответствии с ко-
торым самостоятельная роль способа толкования (ос-
новной или дополнительной) ставится в зависимость от 
используемых источников. Так, А. С. Шляпочников 
считает, что, поскольку историческое толкование для 
уяснения смысла толкуемой нормы пользуется только 
внешними источниками, оно не играет самостоятельной 
роли в процессе толкования, выступает как дополни-
тельный способ толкования 39. Специфика предмета те-
леологического толкования обусловливает то, что све-
дения о цели могут содержаться в различных источни-
ках: как в самом законодательстве, так и вне его. Но как 
все способы интерпретации, целевое толкование 
подчиняется требованию необходимости обеспечения 
стабильности советского закона при толковании40. Это 
означает, что телеологическое толкование должно опи-
раться на материалы, являющиеся официальными ис-
точниками выражения воли законодателя о целевой 
направленности закона. Соблюдение указанного тре-
бования является одной из гарантий против субъекти-
визма при использовании телеологического толкования. 

В первую очередь интерпретатор обращается к за-
конодательству. Имеются в виду все легальные форму-
лировки целей правового регулирования, не только 
указания на непосредственную цель в тексте анализи-
руемой нормы. Следует учитывать общие цели норма-
тивного акта, в который анализируемая норма входит. Они 
могут заключаться в преамбулах, общих частях закона, 
специальных его статьях41. Используются также 
законодательные формулировки целей институтов, 
отраслей права, целевые нормы, не- 
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посредственно определяющие объективные результаты, к 
которым направлены те или иные нормы права, кон-
ституционные установки. Причем учитываются и источ-
ники, не имеющие непосредственно-регулирующего зна-
чения, это программные положения Конституции, пре-
амбулы нормативных актов. Следует также учитывать 
особенности изложения необходимого для толкования 
материала. Цели могут формулироваться прямо или 
косвенно, например, путем раскрытия задач, стоящих 
перед органами, указания на причины, послужившие 
поводом к изданию акта, отсылки к источникам, в ко-
торых раскрываются цели акта, могут содержаться в 
самом интерпретируемом законе42. Кроме термина «цель» 
может использоваться понятие «задачи»43. 

Значение источника телеологического толкования могут 
иметь и некоторые отмененные нормы. Они не утрачивают 
своего информационного значения, оно лишь приобретает 
исторический смысл. Эти нормы могут использоваться для 
сравнительно-правовых исследований или для историко-
правовых анализов и выводов44, способствующих 
лучшему пониманию смысла и целей действующих 
правовых предписаний. 

В процессе телеологического толкования обращаются 
также к различным вспомогательным правовым актам, в 
первую очередь к актам официального толкования. Они 
могут использоваться как готовые результаты толкования 
компетентного органа, как отправной материал в ходе 
интерпретации того или иного законодательного 
положения. В них могут содержаться и новые положения, 
развивающие анализируемый акт. Как выше отмечалось, 
такое положение нельзя признать правомерным. Но, коль 
скоро эта практика существует, следует учитывать 
подобные акты в ходе уяснения целей норм, в 
особенности, если акт толкования исходит от органа, 
издавшего интерпретируемый правовой акт. Интерпре-
татору следует учитывать не только специальные разъ-
яснения , даваемые, в частности, высшими судебными 
органами, но также их постановления, определяющие 
задачи судов. К ним, например, относится постановление 
Пленума Верховного Суда СССР «О совершенствовании 
деятельности судов по осуществлению правосудия и 
укреплению законности в свете решений XXVII съезда 
КПСС»45. Указанные постановления конкретизируют 
задачи судов в связи с новыми нормативными ак- 
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тами, директивами КПСС, обращают внимание на наи-
более актуальные из них. Они косвенно способствуют 
правильному пониманию и применению процессуального и 
материального законодательства. В процессе целевого 
уяснения правовых норм может быть полезно обращение 
к правоприменительным актам, например, мо-
тивировочной части судебного решения. Они важны для 
понимания закона, его целей гражданами, дело которых 
разрешено судом. Решение высшего судебного органа по 
отдельному делу содержит толкование смысла правовых 
норм, в том числе с точки зрения их целей, и как таковые 
учитывается другими судами. 

Поскольку при телеологическом толковании речь идет 
об уяснении социально-политического содержания 
нормы, постольку здесь, как выше указывалось, исполь-
зуются дополнительные, «неправовые» источники, спо-
собствующие установлению сути изменений социалисти-
ческой действительности, которые составляют цели нор-
мативного акта. Важным источником, по которому можно 
судить о целях закона, являются документы Комму-
нистической партии Советского Союза и исторические 
материалы. Формирование целей советского социалис-
тического права происходит под идейным руководством 
передового отряда советского народа, вооруженного самой 
прогрессивной в мире теорией общественного развития. 
Коммунистическая партия познает новые потребности и 
выдвигает в соответствии с ними назревшие задачи 
нормотворчества на каждом этапе коммунистического 
строительства. Таким образом, практически любому 
существенному изменению в законодательстве пред-
шествует его обоснование в партийных документах. 

Правильное определение целей правовых норм га-
рантирует и высокий уровень научно-исследовательских 
рекомендаций по использованию того или иного приема в 
тех или иных ситуациях, возникающих в ходе толко-
вания различных норм, а также воспитание надлежащего 
уровня социалистического правосознания и общей 
культуры субъектов, осуществляющих толкование. Вообще 
вопрос о гарантиях безусловно заслуживает са-
мостоятельного изучения, так как важен не только для 
телеологического способа, но и для всего процесса тол-
кования. Это обусловлено характером этой деятельности, 
большая часть которой происходит в сознании субъекта, и 
значимостью ее результатов, которые ложатся в ос- 
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нову правоприменительного решения, учитываются при 
внесении изменений в законодательство. В связи с этим 
представляется необходимым выделить гарантии, общие для 
всех способов толкования, вроде тех, что названы выше, и 
специфические, обусловленные особенностями предмета 
анализа каждого из известных способов. Например, в 
телеологическом толковании в качестве такой 
специфической гарантии выступает требование 
использовать лишь те источники, содержание которых 
нашло явное отражение в тексте нормы. Оно необходимо 
потому, что речь идет об установлении предмета, 
выходящего за пределы юридического содержания нормы, 
социального назначения правового предписания, 
информация о котором может содержаться не только в 
правовых актах. В системе гарантий правильности ре-
зультатов толкования следует выделить гарантии, зало-
женные в самом праве, обеспечивающие его эффективное 
функционирование. Применительно к телеологическому 
способу интерпретации это наличие в законодательстве 
норм-целей и конституционных норм, определяющих 
направленность правового регулирования и всех иных 
содержащихся в праве сведений о его целях (преамбулы 
законов, сведения о целях в тексте отдельных норм). К 
гарантиям относится принятая в стране система 
конституционного контроля и официального толкования 
законодательства высшим органом государственной власти, 
а также система функционирования иных органов, 
призванных обеспечивать единство и правильность 
толкования правовых норм (например, судебных органов). 
Для обеспечения адекватности результатов толкования 
смыслу интерпретируемой нормы важное значение имеет 
высокий уровень законодательной техники и 
урегулирование некоторых аспектов толкования. 
Последнее чрезвычайно актуально в свете необходимости 
совершенствования правоприменительной практики. В 
печати не раз сообщалось о случаях, когда под видом 
«усиления» борьбы с преступностью расширительно 
толкуются законы. А ведь это ведет к осуждению тех, кто 
не подлежит наказанию в уголовном порядке. Сейчас, 
когда идет работа над новым законодательством, 
справедливо предлагается поставить преграду вольным 
толкованиям уголовного закона46. Урегулирование ряда 
аспектов толкования правовых норм — одно из таких 
средств. Здесь, как уже отмечалось, еще пока сущест- 
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вует пробел, который необходимо восполнить советскому 
законодателю с учетом опыта зарубежных социалис-
тических стран. Гарантией правильности результатов 
толкования в правоприменении служит необходимость 
наличия мотивировочной части в принимаемых актах. 
Она связана с другой гарантией более общего характера 
— необходимостью максимальной объективизации 
процесса и результата толкования в актах официального и 
неофициального нормативного и казуального толкования. 
В этой связи очень важно преодолеть определенное 
пренебрежение к мотивировочной части решения, которое 
имеет место среди некоторых практических работников 47. 

Гарантией правильности результатов толкования, в 
том числе и телеологического, положенных в основу пра-
воприменительного решения, является наличие выше-
стоящих инстанций, наделенных правом отмены непра-
вомерных, несоответствующих закону и его целям ре-
шений. В правотворчестве — это возможность отмены 
нормативных актов, в частности, ведомственных, проти-
воречащих общегосударственным целям, определенным в 
законе. В случае неправильного вывода о цели, сде-
ланного гражданином, — признание его действий, осно-
ванных на неверном понимании цели реализуемого им 
закона, неправомерными с вытекающими отсюда небла-
гоприятными юридическими последствиями, например, по 
ст. ст. 5 и 49 ГК РСФСР. 

Известно, что ранее из-за недостаточной разработан-
ности методологии познания права вообще отрицалась 
необходимость использования каких-либо специальных 
приемов толкования48. Однако, как указывает П. Е. Нед-
байло, недооценка специальных правил толкования пра-
вовых норм сопряжена с недооценкой самих норм 49, в 
данном случае, одного из важнейших, объективно при-
сущих им свойств — целенаправленности. Считалось также, 
и это мнение существует до сих пор, что нет 
объективной основы для выделения широко признанного 
логического способа интерпретации закона, что все 
способы являются таковыми50. Возможно, именно поэтому 
данные авторы не выделяют и телеологическое 
толкование и говорят о «телеологическом элементе тол-
кования», присущем любому приему51. Нам представляется 
недостаточным обосновывать только самостоятельность 
логического способа, надо пойти дальше- Ес- 

41 



ли признавать необходимость установления цели правовой 
нормы для уяснения ее смысла, будет последовательным 
признать использование для этого определенного метода. 
Так или иначе, это проявляется в позициях цитируемых 
авторов. А. С. Пиголкин, например, предлагая 
руководствоваться ближайшей целью издания 
нормативного акта и даже непосредственно «целесооб-
разностью» в случаях, когда норма остается неясной после 
применения традиционных способов толкования 52, 
косвенно допускает телеологическое толкование. 

В. В. Лазарев, считая убедительным соображения А. С. 
Пиголкина о том, что выяснение цели является 
результатом применения всех приемов толкования, в то же 
время отмечает, что, поскольку цель нормативного акта 
может быть непосредственно выражена в преамбуле акта, 
подготовительных материалах, докладах, решениях и 
других документах, связанных с принятием закона, она 
требует специального установления, в частности в рамках 
историко-политического толкования 53. И в этом 
наблюдается известная непоследовательность. 

П. С. Элькинд, как уже отмечалось, не признает те-
леологическое толкование особым видом интерпретации, но 
при этом она пишет: «Объект всех приемов толкования 
один — это заключенная в нормативных актах 
государственная воля. Методы же, способы уяснения этой 
воли различны. При разграничении приемов толкования 
следует исходить не из различия объекта толкования, а из 
особенностей возможных методов, способов 
толкования»54- Что касается телеологического толкования 
как особого метода толкования, отмечает М. С. Пунжин, 
его можно выделить в самостоятельный метод в 
соответствии со спецификой применяемых средств, с 
особой техникой установления смысла неясных норм 
путем обращения в соответствующих рамках к целям 55. С 
этой точки зрения целевой метод толкования существует, 
так как  включает различные приемы, направленные на 
уяснение направленности правового установления 
(«телеологический элемент толкования», присущий 
любому приему толкования). 

Изучение вопроса убеждает нас в возможности вы-
делить телеологическое толкование права в самостоя-
тельный вид, определив его как способ толкования, ко-
торый непосредственно направлен на выяснение смысла 
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нормы в зависимости от тех объективных результатов, 
которые должны быть достигнуты ее применением 56. 

Специфика телеологического толкования определяется 
особыми чертами, присущими цели закона (высокая 
степень обобщенности, крайняя значимость для 
функционирования правовой системы, особая сила про-
явления социального содержания), и состоит в обращении 
его к цели закона как самостоятельному предмету 
исследования, который выходит за пределы непосредст-
венного содержания нормы, к тому, на что специально 
другие способы не направлены. Иначе говоря, специфика 
рассматриваемого способа толкования в качественном 
различии такого явления объективной реальности, каким 
является цель закона, от предмета познания иных способов 
интерпретации. В соответствии с критерием 
классификации методов по объекту познания телеоло-
гическое толкование заслуживает права на самостоя-
тельное признание. Специфический предмет исследования 
требует и соответственно приспособленных (и этим 
отличных от других) приемов исследования. 

Субъектами телеологического толкования могут быть 
все субъекты советского права. Поскольку, как уже 
отмечалось, цели нормы определяются законодателем как 
один из параметров, регламентирующих поведение 
субъектов, постольку та или иная форма реализации закона 
предполагает уяснение субъектом его цели. Но при этом 
следует иметь в виду, что практически не всякий субъект и 
не всегда толкует норму с точки зрения целей ее издания 
(«субъективный срез» проблемы толкования, о котором 
шла речь в главе I) и, кроме того, как уже отмечалось, 
бывают случаи, когда субъекты права следуют норме, 
руководствуясь только прямыми юридическими 
предписаниями, не обращаясь к ее предполагаемым 
социальным результатам. 

Исключительно важным фактором в толковании 
смысла закона по его цели является социалистическое 
правосознание субъектов, осуществляющих интерпре-
тацию правовых норм. Оно содержит взгляды о целях 
советского права в целом, а также о целях правового 
регулирования тех или иных областей общественных от-
ношений. В зависимости от уровня правосознания субъ-
екта возможны различные пути и результаты целевого 
уяснения советского закона. 

В соответствии с изложенным    можно дать опреде- 
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ление телеологического толкования и сделать заключи-
тельные выводы: 

1. Телеологическое толкование — это осуществляемая 
субъектами права деятельность, направленная на уста-
новление с помощью обособленной совокупности приемов 
анализа и синтеза целевых параметров закона, поз-
воляющих раскрыть общий смысл и содержание конк-
ретных нормативных предписаний. 

2. Наличие телеологического толкования советского 
закона объясняется тем, что: а) содержание социа-
листического права целенаправленно; б) единство пра-
вовой системы обеспечивается, в том числе, учетом целей 
действующих нормативных актов во всей право-
творческой деятельности; в) выяснение цели закона входит 
в назначение и функции процесса толкования права; г) 
без познания целей правовой нормы не может быть 
плодотворной практической деятельности по ее 
реализации. 

3. Особенность телеологического способа интерпретации 
состоит в том, что все знания и приемы их использования 
привязываются к тому, что выходит за пределы 
непосредственного содержания нормы (к ее цели), но что 
объясняет, проливает свет на это содержание. 

4. В констатации значения целевого анализа права су-
ществует гораздо больше единства между учеными-
юристами, нежели в признании его самостоятельным 
способом толкования. Практика знает случаи телеоло-
гического разъяснения закона, а телеологическое уяс-
нение его смысла распространено, на наш взгляд, по-
всеместно. 

§ 2. Содержание телеологического способа толкования 
советского закона 

Углубленное исследование понятия телеологического 
способа толкования советского закона предполагает 
раскрытие содержания его познавательного инструмен-
тария: приемов и средств, используемых для обнаружения 
цели интерпретируемой нормы. Как выше отмечалось, 
специфика последних является одним из оснований для 
определения сущности и разграничения способов 
толкования закона. 

В первую очередь содержание способов толкования 
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различается по тем конкретным средствам, познавательным 
«инструментам», которые используются для обнаружения 
смысла, «заложенного» в норму правотворческим 
органом. В качестве таких инструментов могут ис-
пользоваться различные специфические области знаний, 
понятий, правил (филологии, логики, специальных юри-
дических знаний, истории и др.) В литературе, отмечается, 
что каждому «моменту жизни» права как объекту анализа 
того или иного способа толкования соответствует 
специфическая сфера знаний, понятийный аппарат которой 
участвует в толковании нормативных    предписаний57-    
Указание на основную сферу знаний, используемую тем или 
иным способом толкования, практически полезно.   Но при 
этом было бы неверным представлять зависимость 
способов толкования от используемых специальных 
областей знаний таким образом, что каждый способ 
занимает монопольное положение в отношении последних. 
На самом деле этого и нет.   Например, С. С. Алексеев 
определяет содержание   историко-политического 
толкования как уяснение цели издания данного 
нормативного акта,    анализ социально-политической 
обстановки и причин, обусловивших его издание (целевое 
толкование); сопоставление толкуемого акта с общими 
принципами права, отрасли права, правового института 58. 
Для выяснения всего этого явно недостаточно лишь 
знаний истории. Одна и та же область знаний может 
использоваться в рамках    различных    способов 
толкования. В зависимости от цели исследования закона 
(научный или учебный анализ, решение конкретного дела 
и т. д.), специфики предмета, приемов, путей подхода к 
его изучению может   использоваться только какая-то 
часть понятийного аппарата той или иной области знаний,    
причем, наряду с другими сферами знаний, сочетание их 
может быть различно.    Поэтому,    если в рамках того или 
иного способа находят применение различные сферы 
знаний 59, то это не может служить основанием для 
отрицания самостоятельности данного способа 
толкования. Эта оговорка касается и телеологического 
способа. 

В качестве познавательного инструмента телеологи-
ческого способа толкования советского закона, в част-
ности, используются положения исторического материа-
лизма о функционировании и развитии общества в це-
лом, относительно причин, условий и целей человечес-45 



кой деятельности; законы логики (диалектической и 
формальной); законы науки о системных объектах (сис-
темологии), специальные юридические знания, история и т. 
д. 

В данном исследовании важно в самом начале пра-
вильно разграничить термины «способ» и «прием». С. С. 
Алексеев, отмечая наличие разногласий, касающихся 
признания самостоятельным видом толкования по цели 
(телеологическое толкование), считает, что для 
разрешения этого вопроса достаточно проводить различие 
между «приемами» и «способами» толкования60. В рамках 
нашей работы это тем более необходимо, так как ряд 
авторов, признавая данный вид уяснения смысла 
советского закона, определяет его как прием, а не способ 
толкования61. Способ толкования — понятие более емкое, 
включающее в себя приемы и средства познания, 
однородные в смысле применимости к установлению 
определенного предмета толкования. В свою очередь, 
термин «прием» означает конкретное познавательное 
действие, движение мыслиб2. Телеологическое толкование не 
изучено ни в качестве приема интерпретации смысла норм, 
ни в качестве «телеологического элемента» других 
способов толкования. А. Ф. Черданцев правильно 
отмечает, что детальная разработка конкретных приемов 
толкования, составляющих в совокупности определенный 
способ толкования, имеющая важное практическое 
значение, относится к тем моментам толкования, которым, 
пожалуй, меньше всего повезло в литературе, посвященной 
данным вопросам63. Этот же автор, приводя определение 
телеологического способа, данное П. Е. Недбайло, пишет: 
«здесь мы видим скорее указание на цель толкования 
(установить цель нормы), чем на средства и приемы его»64. 
Однако неразработанность познавательной стороны 
телеологического способа толкования, характерная, как 
указывает сам автор, и для других способов, не может 
служить основанием для отрицания его 
самостоятельности. 

Некоторые авторы выделяют целевой прием в рамках 
того или иного способа б5. Само по себе это важно как 
признание необходимости и объективного существования 
специального анализа целевой установки закона. Другое 
дело, что ввиду неиследованности данной проблемы, а 
также недостаточной разработанности «техники» иных 
способов толкования, особенно истори- 
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ческого, эта мысль не доводится до конца, до признания 
телеологического анализа самостоятельным способом 
толкования. Между тем, что понимается под целевым 
приемом? Обращение к непосредственно выраженной в 
тексте норме цели (чаще всего это указание отсутствует), к 
целевой норме, преамбуле нормативного акта и т. д.? Ни 
одно из указанных действий в отдельности нельзя назвать 
пригодным, достаточным в любом случае для 
установления цели закона. Различные по содержанию и 
форме правовые нормы предполагают разные пути 
телеологического толкования их смысла. Значит, могут 
предприниматься различные мыслительные действия, и 
тогда это уже не прием, а приемы толкования 66. 

Таким образом, телеологическое толкование может 
осуществляться с помощью разнообразных приемов, ко-
торые так или иначе способствуют выяснению целевых 
установок анализируемой нормы и в совокупности ха-
рактеризуют содержание данного способа. Что касается 
конкретного их существа, то оно не нашло адекватного 
отражения в юридической науке. Существующее 
положение объясняется как  недостаточной разработан-
ностью целевой проблематики в праве, так  и известным 
предубеждением к понятию телеологии вообще. Отдельные 
положения содержатся в трудах П. Е. Недбайло, А. С. 
Шляпочникова, М. Д. Шаргородского и других. Наиболее 
развернуто эта тема рассмотрена П. М. Рабиновичем. Для 
установления цели очень плодотворны предлагаемые 
методики определения эффективности правовой нормы б7. 
Однако всего этого далеко не достаточно для того, чтобы 
получить полное представление о практических приемах 
данного способа толкования. Другая трудность в 
исследовании вопроса заключается в том, что в 
публикуемых актах толкования различных органов, как 
правило, раскрываются результаты интерпретации смысла 
закона, а предшествующая им право-толковательная 
деятельность почти совсем не отражается. Поэтому наши 
выводы идут «от практики». Большую роль сыграло 
непосредственное общение с правоприменителями, 
ознакомление с их трудностями при разрешении 
конкретных дел, в том числе связанными со сложностями 
толкования законодательного материала, и участие в 
обобщениях судебной практики, осуществленных 
Верховным Судом ТАССР. 
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В литературе отмечается, что правила познания, 
составляющие содержание методов толкования, основы-
ваются на двух началах: принципах диалектики и тео-
ретических положениях юридической науки68. «Всеобщ-
ность и универсальность философских законов и кате-
горий позволяет им выполнять методологические функции 
в любом процессе познания»69. Как опорные пункты, 
ступени на пути познания законы и категории диалектики 
в правовых исследованиях применяются прямо и 
непосредственно. Каждое конкретное государственно-
правовое явление, например, норма, являющаяся пред-
метом толкования, наряду с присущими ему специфиче-
скими признаками характеризуется определенной сово-
купностью всеобщих черт- Их выявление возможно лишь с 
помощью категорий диалектического материализма. 
Философские категории, по определению В. И. Ленина, 
«...суть ступеньки выделения, т. е. познания мира, узловые 
пункты в сети, помогающие познавать ее и овладевать 
ею»70. Важное значение они имеют и при телеологическом 
изучении права. Например, непосредственно применяются 
и определяют пути установления цели закона категории 
«единичное» и «общее» (процесс познания цели может 
идти от знания общего социального направления норм, 
через особенное к единичному); «сущность» и «явление» 
(познание развивается от поверхностного, от тех сведений 
о целевой установке законодателя, которые являются нам 
в тексте закона, к более глубокому их знанию, к 
пониманию их социально-классовой сущности с учетом 
различных связей с целями иных нормативных 
установлений). В рамках телеологического толкования 
законодательства учитываются категории «содержание» и 
«форма». В методологическом плане важно, что 
содержание цели отрасли права в общем виде включает 
цели соответствующих институтов, правовых комплексов, 
отдельных норм. Методологическое значение указанных 
категорий видится и в том, что они нацеливают на 
изучение различных форм выражения целей закона. 
Телеологический анализ советского закона основывается 
на диалектико-материалистическом понимании категории 
«цель». В его рамках важно также четкое представление о 
понятиях «повод», «мотив», «средство», категориях 
«причина» и «следствие». В качестве исходных 
применяются категории «связь», «система».  
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Как всеобщий метод познания диалектический метод 
содержит в себе ряд принципов, имеющих значение для 
толкования права71. Диалектика требует: «Чтобы 
действительно знать предмет, надо охватить, изучить все 
его стороны, все связи и «опосредствования»72. При 
исследовании предмета познания телеологического спо-
соба толкования права это означает необходимость 
анализа всех целей, на реализацию которых рассчитана 
интерпретируемая норма, всех ее опосредствований; пред-
полагает учет диалектики цели и средства ее достижения; 
связей целей права между собой (между однопо-
рядковыми, низшими и высшими целями и т. д.). В со-
ответствии с этим следует использовать все доступные 
средства познания. 

По мнению А. Ф. Черданцева, второе требование 
диалектической логики, состоящее в том, чтобы брать 
предмет в его развитии, «самодвижении», находит огра-
ниченное применение в толковании неизменяющейся, 
стабильной нормы права (исключение составляют нормы с 
оценочными терминами)73. И. С. Самощенко, В. М. Сырых 
считают, что оно неприемлемо и для толкования 
оценочных терминов 74. Эта проблема нуждается в 
тщательном анализе. Когда речь идет о телеологическом 
способе толкования, следует иметь в виду специфику его 
предмета познания. Как воплощение объективных 
потребностей, интересов класса (всего народа) цель 
предопределяет издание закона, направляет его 
содержание и в то же время представляет собой результат 
его действия, обращена в будущее. Поэтому для 
телеологического толкования необходимо проследить 
развитие целей, рассмотреть их конкуренцию, отрицание 
цели другой и т. д. Видимо, в изучении целей все-таки 
недостаточно статического подхода, хотя они и 
привязываются к смыслу неизменяющейся, стабильной 
нормы. 

Диалектическая логика учит, что вся человеческая 
практика должна войти в полное «определение» предмета 
и как критерий истины, и как практический определитель 
связи предмета с тем, что нужно человеку. Именно 
практические потребности развития общества 
обусловливают необходимость исследования целей права. 
Задачи и содержание процесса телеологического 
толкования определяются потребностями практики реа-
лизации правовых норм, особенностями конкретного де- 
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ла, потребностями практики правотворческой деятель-
ности советского государства и правового воспитания и т. 
д. Опыт индивида и в целом юридическая практика 
выступают как критерий истинности знаний о содер-
жании закона. Вообще истинность результатов толкования 
означает их соответствие воле законодателя, выраженной 
в интерпретируемом законе75, но определяется это 
соответствие практикой. В свою очередь, результаты 
телеологического исследования правовых норм позволят 
внести в случае необходимости определенные изменения, 
которые могут оказать благоприятное влияние на 
дальнейшую практику их реализации. 

В толковании, конечно же, соблюдается требование 
диалектики о конкретности истины. Истина здесь всегда 
конкретна — она касается содержания конкретной цели 
определенной нормы, института или отрасли права; аб-
страктно взятая цель, вне связи с какой-то нормой или 
правовым актом, ничего не дает для их толкования. 
Конкретность истины состоит также в том, что толкование 
осуществляется обычно применительно к конкретному 
случаю75. 

Выше уже указывалось, что для целей советского 
законодательства характерна иерархичность, взаимосвязь и 
взаимосогласованность. Это позволяет сформулировать 
приемы, которые можно условно обозначить как 
иерархические. Они основываются на. известных, четких 
и устойчивых связях различных норм, входящих в систему 
советского права, поэтому способны значительно 
упростить задачу установления цели нормы в процессе ее 
толкования. Какие здесь имеются в виду операции? 
Прежде всего заключение о цели интерпретируемой 
нормы по цели другого нормативного предписания. В 
силу взаимосвязи, взаимозависимости целей права, его 
отдельных компонентов целевая установка правовой 
нормы, даже указанная в тексте, не может быть 
правильно понята, будучи взятой сама по себе, это во-
первых. Во-вторых, она не может противоречить целям 
других правовых норм, регулирующих в комплексе с 
анализируемым нормативным установлением те или иные 
общественные отношения. Сопоставление с нормами, 
имеющими цели однопорядковые с анализируемой, 
позволяет исключить возможность истолкования, а затем 
реализации нормы с ориентацией на результат, на 
достижение которого направлено другое 
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специальное правовое установление (см. ст. ст. 108, 109, 
112 и ст.ст. 130 и 132 УК РСФСР). Лишь точно определив 
объективные последствия претворения толкуемой нормы в 
жизнь с учетом иных правовых предписаний, можно 
получить правильное представление о ее смысле и сфере 
действия. Эти действия необходимы уже и потому, что к 
рассматриваемому вопросу (например, делу в суде), как 
правило, имеет отношение не одна, а несколько правовых 
норм, возможно даже какая-то обособленная совокупность 
их. Здесь обязательно надо соотнести их целевые 
установки, по возможности выявив общую направленность 
в регулировании анализируемых отношений. 
Использование данного приема особенно важно при 
применении совокупности разноотраслевых норм, 
субсидиарном применении законодательства родственной 
отрасли права, множественности, противоречивости 
нормативных предписаний и т. д. В законодательстве 
встречаются правовые комплексы, многочисленные нормы 
которых имеют практически лишь одну общую 
непосредственную цель, например, отдельные процес-
суальные нормы. В некоторых случаях они не имеют 
самостоятельных целей, лишь обратившись к «соседним» 
нормам, всему их комплексу (применив также иные 
приемы телеологического толкования) можно составить 
представление об их цели. В законодательстве имеется ряд 
сосуществующих норм, регулирующих весьма сходные 
общественные отношения, имеющих практически 
идентичные цели, дающих в основном одинаковые 
результаты (например, нормы, содержащиеся в статьях 154 
и 227 УПК РСФСР). Рассматриваемый прием также 
полезен в том плане, что цель одной из них может быть 
известна, обратившись к ней делается вывод о цели 
интерпретируемой нормы. Б. Спасов называет указанные 
операции толкованием по аналогии. Он справедливо 
замечает, что такое толкование вполне возможно и реально 
в социалистическом обществе и объясняется единством 
правовой системы 77. 

Для уяснения направленности интерпретируемого 
правового предписания важно учитывать их связь с целями 
более общего характера. В первую очередь имеется в виду 
заключение о цели нормы по общей цели правового 
акта, составной частью которого она является. Сюда 
примыкают аналогичные операции, учитывающие связи 
общих и специальных норм78. Например, при 
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реализации норм особенной части кодифицированного 
законодательства используются соответствующие поло-
жения общей части закона. 

Следующим приемом, способствующим установлению 
цели нормы права, является заключение по целям 
института, отрасли права, в которую входит интерпре-
тируемый закон. В литературе отмечают как одну из 
особенностей телеологического толкования то, что не-
обходимо определять цель нормы таким образом, чтобы 
она, по крайней мере, совпадала с целью института, к 
которому принадлежит эта норма 79. Справедливо 
указывается, что при определении непосредственной цели 
нормы наиболее целесообразен путь от общего к 
частному. От широкой социальной цели, которая легче 
выявляется, как правило, непосредственно сформулиро-
вана законодателем (например, цель отрасли права в 
целом), к цели более узкой (цель правового института, 
комплекса норм), а от нее — к непосредственной цели 
данной нормы80. 

Реализации задач телеологического толкования может 
способствовать прием, суть которого состоит в зак-
лючении о цели нормы обыкновенного закона по содер-
жанию конституционного установления. Он связан не 
только с наличием преамбулы, норм-целей в Конститу-
ции. Конституция СССР на самом высшем законода-
тельном уровне закрепляет насущные задачи и страте-
гические цели советского государства, получающие раз-
витие во всех отраслях законодательства. Поэтому ее 
положения, кроме норм непосредственно-регулирующего 
характера, например, компетенционных, даются в 
наиболее концентрированном виде, носят обобщенный 
характер, практически выражая определенную направ-
ленность регулирования тех или иных общественных от-
ношений. Соответственно анализ вновь создаваемого 
нормативного акта и корреспондирующего ему консти-
туционного положения приобретает характер целевого 
анализа. Значение этого приема определяется тем, что 
любая норма права должна соответствовать Конституции, 
а при уяснении целей законов, принятых в порядке 
конкретизации конституционных норм, без него вообще не 
обойтись. Есть основания рассматривать этот прием 
телеологического толкования как одну из гарантий 
надлежащего функционирования механизма консти-
туционного регулирования 81. 
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Единство советского законодательства предполагает 
соответствие всех законов и подзаконных актов Консти-
туции СССР, а республиканского законодательства — 
общесоюзному. Последнее несомненно учитывается при 
использовании телеологического способа в уяснении 
смысла закона. Иначе говоря, может быть необходимо и 
полезно обращение к целям общесоюзного закона при 
анализе норм республиканского законодательства и 
наоборот. 

Таковы основные приемы телеологического толкова-
ния, которые опираются на знание иерархических связей 
целей норм советского права. Рассмотрение их ранее 
других специальных приемов обусловлено широкой 
применяемостью в различных интерпретационных ситуа-
циях. Как будет показано ниже, они используются в 
случаях отсутствия указания на непосредственную цель в 
тексте закона и при его наличии. 
Цель одной нормы может быть выведена из содер-

жания другой. Речь идет о приемах, основанных на знании 
диалектики соотношения цели и средства ее достижения, 
в качестве которого выступает правовая норма. В основе 
лежат выводы материалистической философии о 
категориях «цель» и «средство», их диалектической 
взаимосвязи. Цель не существует в отрыве от средства. Лишь 
через средство цель приобретает свое существование, 
только в нем она получает свою определенность. Цель и 
средства относительно едины. Определенная цель 
предполагает определенные средства, по отношению к 
которым цель первична. В зависимости от характера цели 
избираются и правовые средства: общие (нормативность, 
общеобязательность, обеспеченность государственным 
принуждением) или специфические (гражданско- 
административно-, уголовно-правовые методы 
регулирования общественных отношений). По отношению 
к этим средствам (как общим, так и специфическим) цель 
права выступает в качестве определяющей доминанты 
(поскольку в цели права выражена воля государственно 
организованного класса или народа)82. Но, как выше 
отмечалось, установление телеологических законов 
является достоянием будущего науки,. поэтому пока не 
представляется возможным жестко определить операции и 
границы соответствующих приемов, чтобы можно было 
точно утверждать, что данная 
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норма является средством достижения именно такой-то 
цели. 

В анализе целей правовых норм, как уже отмечалось, 
важно исследовать исторические материалы, пред-
шествовавшие и сопутствовавшие изданию нормативного 
акта, различные дополнительные материалы. Здесь можно 
говорить об использовании генетического приема 
телеологического толкования закона. Телеологическое 
толкование предполагает оперирование действующими 
нормативными установлениями. В новой, предлагаемой 
законодателем юридической конструкции может не 
содержаться прямых указаний на цель, оно может быть 
нечетким, неполным и т. д. Поэтому иногда целесообразно 
исследовать аналогичную правовую норму, утратившую 
силу. Эта информация полезна и в случае изменения 
целевой установки законодателя в данной сфере 
регулирования, и если она не претерпела существенных 
изменений (при этом средства ее достижения могут быть 
другими). В первой ситуации эти действия по крайней 
мере препятствуют истолкованию (по тем или иным 
ошибочным основаниям) нормы в соответствии с целями, 
которым уже не придается законная сила. Кроме того, сам 
факт и характер изменения результатов действия 
правового акта, которые имеются в виду законодателем, по 
сравнению с прежними, способствуют пониманию нового 
вкладываемого в норму смысла. Ибо известно, что только 
всесторонне изучая и учитывая опыт прошлого, можно 
своевременно понять смысл новых процессов, в том числе 
нашедших отражение в законодательстве, правильно 
определить суть выдвигаемых задач и наметить, а затем 
осуществить соответствующую линию по претворению 
вновь принятых нормативных актов в жизнь. В другом 
случае, когда цель закона осталась без изменений, 
законодатель может подробно «задать» в новом акте те 
параметры, которые касаются средств ее достижения. 
Целевая направленность может остаться за пределами 
текстуальных формулировок или нечетко, кратко 
выражена, «уступив место» тем положениям, изменение 
которых повлекло издание нового акта. Законодатель 
действует как бы с учетом того, что задачи правовой 
регламентации данного вопроса были четко раскрыты в 
прежнем акте. Поэтому для получения полного 
представления о смысле и содержании данного правового 
положения следует про- 
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анализировать    предшествующие ему правовые нормы. 
Использование генетического приема может быть 

затруднено отсутствием текста прежнего закона, по-
скольку он отменен. Правоприменители с небольшим 
стажем [работы, а тем более граждане могут вообще не 
знать о его существовании. Поэтому об этом приеме 
нельзя говорить как об основном. Но в случае толкования 
норм советского права в целях издания новых для 
правовой пропаганды, научного исследования этот прием 
не может быть оставлен в стороне. По мнению прак-
тических работников, он оправдан и для толкования не-
которых правовых норм в целях их применения. Напри-
мер, при толковании нового жилищного законодательства 
судьи часто обращаются к нормам Гражданского 
кодекса о договоре найма жилого помещения. 

К указанным приемам тесно примыкают действия по 
установлению целей закона путем изучения соответ-
ствующей научной литературы, причем как опублико-
ванной до издания интерпретируемого нормативного акта, 
так и современной. Например, до издания Указа 
Президиума Верховного Совета СССР в порядке 
конкретизации ч. 3 ст. 58 Конституции СССР о праве 
граждан на возмещение ущерба, причиненного незакон-
ными действиями государственных и общественных ор-
ганизаций, а также должностных лиц при исполнении 
ими служебных обязанностей, учеными довольно широко 
обсуждались проблемы целей, содержания предпо-
лагаемого к изданию закона. Его издание также вызвало 
немало научных исследований, посвященных анализу 
данного акта, в том числе его целей. Ознакомление с 
научной литературой может быть плодотворно как в 
плане теоретической интерпретации, так и в целях 
практического толкования. 

В телеологическом толковании советских правовых 
норм нельзя игнорировать и элементарные правила 
мышления, предписываемые формальной логикой. В ли-
тературе специально отмечалась недопустимость исклю-
чения значения формальной логики для систематического, 
телеологического и исторического способов толкования 83. 
Последние имеют место в любом способе толкования, так 
как мысль интерпретатора должна быть всегда логически 
последовательной. Поэтому в телеологическом толковании 
необходимо умение определять понятия, совершать 
различные логические операции с ни- 
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ми (обобщение, ограничение), делать выводы из понятий, 
правильно находить связь между понятиями в виде 
суждений, преобразовывать и сопоставлять их. Для по-
лучения знаний о целях закона и соответствующем им 
смысле норм используются умозаключения и силлогизмы, 
в соответствии с направленностью логического следования 
используют дедуктивные умозаключения, индуктивные, 
умозаключения по аналогии, логические операции 
обоснования истинности суждения (доказательства и 
опровержения), гипотезы. Логические правила 
пользования гипотезой имеют особое значение, так как в 
рамках телеологического подхода конечный результат 
может конструироваться гипотетически84. Это касается, 
например, ситуаций, когда цель в законе не определена. 
Истинность полученного таким путем суждения следует 
обосновать путем применения всех возможных приемов 
целевого анализа. Для определения целевого назначения 
норм права необходимы логические операции, 
противоположные аналогии — заключение по 
противоположности (обратное заключение), а также 
приемы логики a pan (сравнение конкретного случая с 
"частным случаем), ad absurdum (доведение до абсурда) и 
другие. 

В соответствии с законом тождества в процессе тол-
кования смысла нормы по ее цели интерпретатор не 
должен подменять один предмет рассуждения другим. 
Всякая мысль о предмете рассуждения должна быть 
тождественна самой себе. В ходе телеологического тол-
кования, выдвинув определенный тезис относительно 
целевой направленности правовой нормы и осуществляя 
различные операции по его аргументации (сопоставляя с 
целями более высокого порядка и т. д.), возможна 
подмена первоначальной цели, когда фактически 
доказывается другое, сходное с тезисом положение. 
Нарушив таким образом закон тождества, можно дать 
определение цели, которое шире или уже, чем пред-
усматривалось законодателем, что приведет соответст-
венно к неправильному распространительному или ог-
раничительному толкованию смысла нормы. 

Интерпретатор не должен допускать двух взаимо-
исключающих суждений относительно целевой характе-
ристики одной нормы. В противном случае согласно за-
кону противоречия делается вывод о том, что они оба 
не могут быть одновременно истинными, одно из них 
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необходимо ложно. Соблюдение в толковании закона 
исключенного третьего требует ясности и определенности 
суждений о содержании нормы права, в том числе и о ее 
цели. Однозначность полученных в результате логических 
действий положений является необходимой предпосылкой 
для однозначного вывода о том или ином вопросе, 
разрешаемом на основе этой нормы. Исходя из закона 
достаточного основания, необходимо, даже имея в основе 
указание на цель нормы в тексте нормативного акта (оно 
по ряду причин может быть неадекватным мысли 
законодателя), предпринять различные действия по ее 
проверке, уточнению. Лишь последовательно применив 
приемы целевого толкования, можно получить 
убедительную систему аргументов, из которых с необ-
ходимостью вытекает доказуемый тезис. 

Специфика содержания телеологического способа 
толкования права проявляется и в использовании для 
исследования его предмета познания приемов, совершенно 
отличных от формально-юридических способов 
толкования. Здесь идет речь о проникновении в соци-
альную направленность закона. Решение этой задачи 
требует более обширных знаний, чем знания одного 
только права, логики права, в основном социологических, 
политологических и других в зависимости от сферы 
действия исследуемой нормы. Специфика предмета 
познания и ограниченность известных способов толко-
вания в его уяснении обусловливают применение в оп-
ределении целей закона «приемов социологического тол-
кования нормы, являющегося неотъемлемым компонентом 
метода юридического толкования»85. Целью социально-
правовых исследований является рассмотрение связи 
между правом как социальным феноменом и обществом, 
социальных функций права86. Цели закона есть один из 
моментов, связывающих его с конкретными 
общественными отношениями, выражают социальную 
роль, функцию закона. Значит, в их установлении 
применимы социологические приемы. Вполне понятно, что 
наибольшее значение они имеют на научно-теоретическом 
уровне толкования права, а на практико-прикладном — в 
правотворчестве. 

Простейший социологический прием—наблюдение. Он 
позволяет проследить реальные правоотношения в 
действии, а тем самым проанализировать и связь права с 
жизнью, с конкретными актами поведения лиц и кол- 
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лективов. Поэтому наблюдение применимо в изучении 
цели закона. 

Для получения информации о цели нормы может 
быть использовано интервьюирование. Это ценный прием 
в теоретических исследованиях. В его ходе есть воз-
можность обращаться к тем, кто обладает значитель-
ными знаниями, опытом, имеет собственные взгляды на 
задачи того или иного нормативного акта, следова-
тельно, в результате могут быть получены не только 
выводы о действительной цели закона, но и рекомен-
дации по ее уточнению и т. д. Указанный прием (равно 
как и некоторые из иных приемов рассматриваемой 
группы) применялся нами при анализе целей Указа 
Президиума Верховного Совета СССР «О возмещении 
ущерба, причиненного гражданину незаконными дейст-
виями государственных и общественных организаций, а 
также должностных лиц при исполнении ими служебных 
обязанностей» от 18 мая 1981 г.87

Для определения цели закона могут быть использо-
ваны такие методы, как экспертная ее оценка или опрос 
ведущих специалистов в данной области88. Если ука-
занный опрос связан с использованием процесса вер-
бальной коммуникации, то на него распространяются 
требования, предъявляемые к интервью как приему 
социологического исследования. Видимо, он может осу-
ществляться и как анкетирование. 

Один из наиболее распространенных социологических 
приемов анализа—анкетирование. С его помощью 
ведутся исследования в самых различных областях со-
циальной действительности. Анкетирование может быть 
использовано и для определения целей закона, особенно 
если данные о ней непосредственно не зафиксированы 89. 
Анкета позволяет получить некоторые рекомендации 
опрашиваемых. Ценность приемов интервьюирования и 
анкетирования состоит в том, что при совпадении 
полученных в результате их использования мнений оп-
рашиваемых они могут быть использованы для подтвер-
ждения или опровержения того или иного вывода о цели 
анализируемого акта. 

Безусловно, применение социологических приемов дает 
определенные результаты только в совокупности с 
другими приемами телеологического толкования закона. 
Что касается конкретной методики указанных приемов, 
техники их проведения, то она разработана в 
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специальной литературе, вполне может быть использована 
с учетом специфики цели правовой нормы как предмета 
познания и конкретных задач исследования. 

Возможность применения тех или иных приемов те-
леологического толкования зависит от целого ряда об-
стоятельств. Причем может различаться даже процесс 
толкования одних и тех же норм, одного и того же 
комплекса правовых установлений. На научно-теорети-
ческом уровне к анализу привлекаются все средства 
телеологического толкования: от категориального аппа-
рата марксистско-ленинской философии до социологи-
ческих приемов. На прикладном уровне толкования, где, 
как правило, ставятся более узкие, практические задачи, 
применяется соответствующая им часть приемов, в 
большей степени те, которые основаны на юридических 
знаниях и формальной логике. У правоприменителя, 
ограниченного временными рамками рассмотрения дела, 
даже если цель нормы неясна, нет и реальных 
возможностей для использования при ее установлении, 
например, некоторых социологических приемов. 

Выше отмечалось, что методологию определяет предмет 
познания. Возникает вопрос, учитываются ли в этом плане 
существующие классификации целей права? С точки зрения 
применимости рассмотренных выше приемов, на наш  
взгляд, нет особых отличий при анализе ближайших и 
перспективных, общих и специальных целей закона. В их 
уяснении могут быть использованы все указанные приемы. 
Конкретные пути (сочетание, последовательность) зависят 
от интерпретируемой нормы: ее отраслевой 
принадлежности (материальная или процессуальная), 
характера заключенного в ней государственного веления 
(запрещающая, обязывающая или управомочивающая 
норма),  ее вида (общая, специальная, исключительная, 
отсылочная и т. д.), формы изложения правовых 
предписаний и конкретной интерпретационной ситуации: 
уровня толкования права, практического назначения 
предпринимаемой деятельности по уяснению целей нормы, 
субъекта, уровня его общей и юридической подготовки. 

В определении функциональных и предметных целей 
могут быть некоторые особенности. При уяснении 
функциональных целей в принципе применимы все рас-
смотренные приемы. Результаты интервьюирования, 
проводившегося среди судей ТАССР (по этому вопросу 
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большей частью среди членов Верховного Суда ТАССР), 
свидетельствуют о большей простоте установления 
функциональных целей. Для судей не составляет 
большого труда определение целей, например, норм уго-
ловного законодательства об ответственности за пре-
ступления против жизни, здоровья, свободы и достоин-
ства личности. Последние выводятся аналитически из 
содержания норм, т. е., как  правило, бывает достаточно 
формально-юридических приемов телеологического 
толкования, в частности, заключения о цели по сред-
ствам ее реализации. Поскольку, как выше отмечалось, 
функциональные цели по существу охватываются содер-
жанием предметных, то их установление можно рас-
сматривать как  ступень в процессе определения пред-
метных целей. Полное, глубокое уяснение последних 
предполагает установление целей, направленных на из-
менение в поведении людей, которые ведут к созданию 
определенного материального результата. Такой сту-
пенчатый характер применения приемов телеологического 
толкования целесообразен в случае отсутствия указаний 
на предметную цель в тексте закона, нечеткости 
достигнутого ее понимания. 

Определение непосредственных юридических целей 
предполагает прежде всего использование иерархических 
приемов телеологического толкования, заключения о цели 
по средствам ее достижения, генетического приема и всех 
логических операций. Например, при толковании 
процессуальных норм, преследующих юридические цели, 
по мнению судей и других правоприменителей, как 
правило, может быть достаточно указанных средств 
интерпретации. Однако вполне понятно, что при 
определении указанных целей при создании новых за-
конов законодатель не вправе ограничиваться только 
ими, должен привлечь дополнительные материалы. При 
толковании норм, преследующих материальные цели, 
используются все приемы целевой интерпретации, но, 
поскольку они касаются конкретных общественных от-
ношений, большое значение приобретают выводы диа-
лектического и исторического материализма, социологи-
ческие приемы анализа. 

В каждом случае ход толкования, логику толкования 
предопределяет логика закона. В связи с этим рассмот-
рим ряд основных ситуаций, возникающих в ходе те-
леологической интерпретации закона. 
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1. Сведения о цели нормы могут содержаться непо-
средственно в ее тексте.    Например,    в    ст.  175. УПК. 
РСФСР прямо указано, что следователь обязан наложить 
арест на имущество обвиняемого, подозреваемого или 
лиц, несущих по закону материальную ответственность за 
их действия, или иных лиц, у которых находится 
имущество,    приобретенное    преступным  путем, «в 
целях обеспечения гражданского иска или возможной 
конфискации  имущества».  Цель четко     выделена в 
тексте нормативного положения. Чтобы     правильно 
истолковать его смысл и реализовать в    соответствии •с 
зафиксированной в законе целью,    необходимо лишь 
установить,   предъявлен   ли   гражданский   иск  в   отно-
шении указанных лиц или    предусмотрена в санкции 
статьи, по которой квалифицируются их действия, мера 
наказания в виде конфискации имущества90.    В таких 
случаях объект истолкования «близко лежит» и не тре-
бует особых усилий для его исследования. Так может 
создаться мнение о несложности мыслительных действий 
по определению цели закона. Здесь вновь проявляется 
некий «субъективный срез» проблемы толкования. Чаще 
всего анализа буквального значения недостаточно для 
установления тех объективных результатов, к которым 
стремился законодатель, издавая норму, и уяснение цели 
правовой нормы протекает гораздо сложнее. Несмотря на 
прямое указание на цель нормы в самом тексте закона, 
ею нельзя руководствоваться без предварительной 
проверки хотя бы уже потому, что законодатель может 
преследовать и другую цель, не    менее важную, но не 
отмеченную им непосредственно. Понятно, что это не 
освобождает от   необходимости ее установления для  
правильного уяснения смысла     закона. Так, регулируя 
отношения, связанные с использованием приусадебных 
земельных участков колхозниками, законодатель   
стремится   стимулировать   производство  различной  
сельскохозяйственной  продукции,  главным  образом — 
продуктов питания (п. 42 Примерного Устава колхоза).  
Но,  кроме того, здесь преследуются  и иные цели: 
удовлетворение сложившихся традиций сельской жизни,  
трудовое воспитание    молодежи и т. д.  Непосредственно 
в тексте они не отражены, но их следует обязательно 
учитывать, например, когда колхозный орган  решает  
вопрос  о  предоставлении     приусадебного участка, о его 
размере или об изъятии такового на ос- 
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новании утраты связи гражданина с хозяйством кол. 
хоза. Грамматического анализа текста нормативного акта 
недостаточно и в силу того, что законодатель не всегда и 
не при всех условиях абсолютно точно выражает в 
словесной форме свою волю91- Поэтому, даже когда 
закон более или менее подробно говорит о целях норм и 
институтов, их выявление требует определенной 
теоретической работы, специального телеологического 
анализа. Это связано и с тем, что для точного и наиболее 
полного их уяснения необходимо установление их 
связей и соподчинений. Хотя в практике толкования 
правовых норм важно установить их ближайшую спе-
циальную цель, последняя уясняется исходя из общего 
целевого назначения законодательного акта, других целей 
(как  однопорядковых, так и более общих). Применение в 
таких ситуациях иерархических приемов (естественно, 
наряду с логическими) позволяет выполнить эту задачу и в 
ряде случаев существенно уточнить текстуально 
выраженные сведения о цели нормы, выявить иные цели, 
не отмеченные непосредственно в правовом акте, точнее 
уяснить границы уже известных. Кроме того, следует 
учитывать не только взаимосвязь и взаимовлияние 
ближайших, непосредственных целей (норм, институтов, 
отрасли права), но и перспективные цели. В ряде случаев 
это может способствовать правильному уяснению 
ближайших целей. Так, тесная взаимосвязь и 
взаимовлияние ближайших и перспективных целей 
уголовного судопроизводства нашли отражение в ст. 2 
Основ уголовного судопроизводства (ст. 2 УПК РСФСР). 
Учет перспективных целей в ходе соответствующего 
целевого анализа позволяет сделать вывод о том, что 
цели уголовного судопроизводства не могут быть 
сведены только к вынесению законного и обоснованного 
приговора и обращению его к исполнению92.  
2. Непосредственные цели могут быть определены в 
законе только самым общим образом или неполно. В 
таких случаях имеет смысл обратиться к содержанию 
самой нормы, так как  более четкое представление о цели 
может следовать из общего смысла, контекста правовых 
предписаний (заключение о цели нормы по средствам ее 
достижения), других легальных формулировок целей: 
преамбулы акта, в который входит интерпретируемая 
норма, целевых норм общей части данного нормативного 
акта, целей связанных с ним право- 
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вых норм, целей соответствующих институтов, отрасли 
права и т. д. (иерархические приемы). В плане более 
полного выявления целей важно использование генети-
ческих приемов, анализ научной литературы; к опреде-
ленным результатам может привести применение со-
циологических приемов- 

3. Цель анализируемой нормы может быть выражена в 
виде цели соответствующего института, отрасли права. 
Они формулируются содержательно: путем указания тех 
материальных (социальных, природных, технических и 
других) изменений, результатов, которые должны 
наступить после реализации норм соответствующей 
отрасли или института права. Но эти результаты 
описываются не в виде конкретных показателей, а в виде 
требуемой направленности действий субъектов права, т. е. 
в более или менее общей, абстрактной форме. Толкование 
в соответствии с ними отдельных норм может 
потребовать целую серию определенных мыслительных 
операций по их конкретизации применительно к данному 
правовому установлению. В их результате цель должна 
стать образом, мысленным представлением тех изменений, 
последствий, которые должно повлечь осуществление 
нормы. П. М. Рабинович указывает, что конкретизация 
цели осуществляется посредством перехода (иногда ряда 
переходов) от абстрактного к конкретному. Каждый 
такой переход представляет собой как бы ступеньку, этап 
телеологического толкования, должна полностью 
соответствовать общей цели, выражать ее в данной 
конкретной ситуации. Это соответствие будет 
сохраняться при том условии, что абстрактная цель будет 
также относиться к конкретной цели как общее к 
отдельному93. То есть по существу речь идет о 
логическом пути установления цели в рамках 
используемых иерархических приемов телеологического 
толкования. Наряду с этим здесь могут быть эффективны 
и заключение о цели по содержанию интерпретируемой 
нормы, обращение к дополнительным источникам, научной 
литературе, социологическим приемам. 

4. К указанной выше ситуации примыкают случаи 
интерпретации целевых норм права (ст. 5 ГК. РСФСР, 
ст. 2 ГПК РСФСР). Если она раскрывается не для 
применения к отдельному случаю, то достаточно изве-
стных формально-логических средств уяснения. Иначе она 
должна быть еще и конкретизирована. 
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5. В большинстве случаев в правовой норме указание на 
цель вообще отсутствует. Это предполагает применение 
всех известных приемов телеологического толкования. Как 
уже отмечалось, наиболее целесообразным может 
оказаться использование иерархических приемов. Но в 
условиях отсутствия необходимой законодательной 
формулировки нельзя ограничить исследование только 
этими приемами. Даже если они приведут к какому-то 
определенному выводу, последний должен быть проверен, 
подтвержден с помощью других методов. Следует иметь в 
виду, что норма может не содержать законодательных 
указаний на ее цель, но она может быть очевидной, 
неизбежно вытекать из смысла нормативного предписания. 
Например, согласно ст. 16 ГК РСФСР гражданин, который 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими веществами ставит семью в тяжелое 
материальное положение, может быть ограничен судом в 
дееспособности. Ясно, что эта норма установлена в 
интересах семьи и самого гражданина, над которым 
устанавливается попечительство. При наличии в норме 
отсылки к другому акту или политическим документам 
особое значение приобретает генетический прием. Но, 
даже если таким путем цель нормы будет установлена 
более или менее определенно, как в вышеуказанном 
случае, так и в этом необходимо использовать 
иерархические приемы для ее окончательного уточнения, а 
по возможности и другие приемы телеологического 
толкования. Это относится также к случаям, когда цель 
нормы явствует из заголовка, под которым она помещена, 
из преамбулы акта, в состав которого она входит. Цель 
может пролить свет на средство лишь при том условии, что 
это средство действительно ведет к ее достижению. Поэто-
му, после применения всех приемов уяснения цели нормы 
и получения определенного вывода о ней, следует вновь 
предпринять некоторые проверочные операции с тем, 
чтобы убедиться в наличии указанной связи. На этой 
стадии телеологического толкования в результате 
сопоставления нормы и ее цели может обнаружиться 
необходимость расширительного или ограничительного 
толкования нормы, что потом с учетом результатов при-
менения других способов толкования может привести к 
окончательному выводу о смысле нормы, отличному 
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от   ее   буквального   содержания,   но  соответствующему 
воле законодателя. 

Результатом применения приемов телеологического 
толкования может явиться установление не одной, а не-
скольких целей нормы. Для многих норм советского права 
присуща многоцелевая направленность. Для пра-
воприменения имеют значение прежде всего непосред-
ственные цели нормы. Иные цели, на достижение которых 
также направлены интерпретируемые нормы, учитываются 
через призму первых. Безоговорочное использование их 
для заключения о смысле закона возможно лишь при 
условии непротиворечивости друг другу. В противном 
случае придется соизмерять различные ценности. 

Телеологическое толкование включает также и со-
поставление установленных целей по их значению. Так, 
авторы работы «Теоретические основы эффективности 
правосудия» отмечают, что «согласующиеся между собой 
цели правосудия — это правило, а коллизии между ними 
— исключение, не столь редкое, при наличии которого 
закон устанавливает, достижению какой цели надлежит 
отдать предпочтение»94. Интересы раскрытия 
преступлений требуют в некоторых указанных законом 
ситуациях ограничения основных прав граждан: не-
прикосновенность личности, жилища, тайна переписки и т. 
д. Причем речь идет о преобладании одной цели над 
другой не вообще, а в определенных указанных в самом 
законе коллизионных ситуациях. В основе приоритета той 
или иной цели лежат ценностные ориентации 
законодателя, которые воплощаются в нормах права 95. В 
связи с этим субъекты толкования, анализируя цели 
правовой нормы, должны, основываясь на законе и своем 
социалистическом правосознании, учитывать официально 
признанную и социально одобряемую «иерархию 
ценностей». 

После анализа непосредственно целей правовых ус-
тановлений, а чаще всего одновременно с ним, приступают 
к соотнесению результатов телеологического толкования с 
содержанием интерпретируемого закона, с грамматическим 
и логическим смыслом формулировок законодателя, 
содержащимися в его тексте. В связи с этим приобретает 
значение вопрос о соотношении различных способов 
толкования закона, о чем пойдет речь в следующем 
параграфе. 
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Таким образом, все сказанное позволяет сделать вывод 
о том, что телеологическое толкование не сводится просто 
к какой-то операционной деятельности по установлению 
цели закона. Это довольно сложный познавательный 
процесс. В его рамках находит непосредственное 
применение категориальный аппарат марксистско-
ленинской философии, в основе лежат диалектические 
принципы познания действительности. Телеологическое 
толкование включает целую серию приемов: 
иерархические, заключение о цели по средству ее 
достижения, генетические, логические и социологические. 
Содержание телеологического толкования не 
ограничивается только установлением целей интерпре-
тируемой нормы, в него входит и непосредственный их 
анализ, и соотнесение с ними всего смысла данного за-
кона. Указанные моменты существенно уточняют оп-
ределение телеологического толкования закона, данное 
выше, раскрывая существенные признаки данного спо-
соба интерпретации права. 

§ 3. Соотношение телеологического толкования 

с иными способами и видами интерпретации 

советского закона 

Анализ содержания телеологического толкования 
требует сопоставления его с объектами и содержанием 
иных способов и видов интерпретации законодательства. 

Диалектико-материалистический метод познания 
действительности, лежащий в основе теории толкования 
советского закона, находит проявление в совокупности 
способов толкования. Относительно их классификации 
существуют различные мнения. Представляется правиль-
ным исходить из традиционной классификации, согласно 
которой различают грамматическое, логическое, 
систематическое, историческое, а также, согласно позиции 
ряда ученых, телеологическое толкование. 

Классическим образцом толкования закона на основе 
применения диалектического метода являются речи 
К.Маркса и Ф. Энгельса на судебном процессе «Новой 
рейнской газеты», произнесенные 7 февраля 1849 г.96 П. 
Е. Недбайло, анализируя выступления К. Маркса и Ф. 
Энгельса, пишет: «В целях выяснения действительного 
смысла норм права они одновременно 
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прибегали к словесному их толкованию, к раскрытию 
содержания этих норм в зависимости от их места в 
разделах кодекса, к сопоставлению одной нормы с другой, 
к обрисовке исторической обстановки их возникновения и 
применения, к выяснению цели и назначения толкуемых 
норм»97. Следовательно, по мнению П. Е. Недбайло, они 
использовали известные способы толкования, в том числе 
телеологический. К такому же выводу приходит А. С. 
Шляпочников, анализируя указанные речи К. Маркса и Ф. 
Энгельса98. 
Ученые-юристы придают особое значение телеоло-

гическому толкованию, характеризуя его как важнейший 
способ, восполняющий результаты других способов (в 
частности, систематического)99. Эти авторы правы в том 
плане, что целевой способ, наряду с историческим, 
позволяет преодолеть ограниченность формально-
логических средств интерпретации права, проникнуть не 
только в формальное содержание закона, но и познать 
социально-классовую природу законодательной воли, 
выраженной в норме. В этом смысле телеологический 
способ, действительно, «возвышается» над остальными 
методами исследования права. 

А. С. Пиголкин, а вслед за ним Б. Спасов и М. Ми-
хайлова, по существу возводят телеологический подход в 
исследовании смысла нормы в ранг способа, претен-
дующего на проверку истинности результатов других 
способов, определяя цель правового установления как  
критерий толкования норм, оставшихся неясными после 
применения всех известных средств интерпретации 100. 
Уясняя цель закона, объединяющую единой направлен-
ностью все части содержания правовой нормы в общий 
смысл, «телеологическое толкование существенным об-
разом дополняет систему юридических способов толкования 
закона»101, но на большее не претендует. Применение 
каждого способа толкования имеет самостоятельное 
значение, но каждый из них в соответствии со своими 
предметом и средствами анализа может осуществить лишь 
определенную часть той задачи, которая стоит перед 
толкованием, — правильно и достаточно полно установить 
смысл правовой нормы. Поэтому ни один из способов 
толкования не имеет и не должен иметь примата над 
остальными. Целевой подход в исследовании также имеет 
определенное познавательное значение лишь в связи с 
другими методами и в их 
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системе. Если точно определять границы каждого из 
способов толкования и не придавать им всеобъемлющего 
значения, то весьма четко обнаруживается их са-
мостоятельность и обособленность. Из этого и следует 
исходить при  установлении соотношения телеологического 
толкования с грамматическим, логическим, систе-
матическим и историческим. 

Венгерский ученый Д. Харасти предлагает различать 
приемы толкования, в основе которых лежит анализ текста 
нормативного акта, и приемы, использующие до-
полнительный материал. Телеологическое толкование, по 
его мнению, является переходным между двумя этими 
группами 102. Действительно, в процессе телеологического 
толкования используются как те, так и другие материалы, 
следовательно, его положение в системе остальных 
способов интерпретации права можно определить и таким 
образом. 

Поскольку воля законодателя, выраженная в правовой 
норме, представляется в словесной оболочке, постольку она 
прежде всего нуждается в анализе ее внешней формы, 
буквального текста нормативного установления. Уяснение 
смысла правовых норм в соответствии с их текстуальным 
содержанием с морфологической и синтаксической точек 
зрения протекает в рамках грамматического способа 
толкования. 

Любая правильная мысль, в том числе выраженная в 
нормативно-правовом предписании, имеет определенную 
логическую структуру, содержание. Толкование нормы с 
этой точки зрения, когда законы и правила формальной 
логики применяются непосредственно, самостоятельно, 
носит название логического. 

Интерпретационный процесс включает также уяснение 
содержания правовых норм в их взаимной связи, с учетом 
их места и значения в данном нормативном акте, правовом 
институте, отрасли, в системе советского общесоюзного и 
республиканского законодательства, всей системы права в 
целом, что составляет сферу действия систематического 
способа толкования. 

И наконец, обстоятельства генезиса и функционирования 
права (социально-политическая обстановка и причины, 
обусловившие появление нормативного акта, место, время 
и практика его применения) выясняются с помощью 
приемов исторического толкования. 

Ранее говорилось, что понятие смысл правовой нор- 
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 мы имеет не одно значение. Исходя из этого, в соот-
ветствии с семантикой русского языка телеологический 
подход в исследовании правовых норм разграничивается с 
грамматическим и логическим толкованием. Смысл 
правовой нормы,  как ее внутреннее логическое содер-
жание, составляет основу для использования граммати-
ческих и логических приемов, а смысл нормы, понимаемый 
как ее цель, исследуется с помощью телеологического 
способа толкования. Определяя границы каждого из 
указанных способов, следует отметить, что    иногда 
использование  телеологического  толкования   оспаривается 
потому, что при наличии указания на цель в тексте  
правовой  нормы  достаточно  применить  грамматические 
приемы, чтобы уяснить смысл нормы по ее цели. Однако 
известно, что при любом способе    толкования 
используются средства языка- На этом основании, как 
справедливо замечает А. Ф. Черданцев, никто не делает 
вывода о том, что нет грамматического толкования шз. 
Добавим,   что,   исходя  из  этого,   никто  не  отрицает  и 
другие способы, в такой же степени,  как  и телеологи-
ческий,  опирающиеся  на   знания    языка.  Так  справедливо 
ли подобное заключение лишь в отношении целевого 
толкования?  Кроме того,  как выше    отмечалось, 
грамматического анализа буквального содержания нормы 
недостаточно для установления целей  нормы в  их полном 
объеме адекватно воле законодателя. Конечно, 
телеологические приемы,  как и другие,    основываются на 
текстуальном содержании закона  (в ходе телеологического 
толкования грамматический и логический смысл 
формулировок  законодателя соотносится с установленной  
в  результате  специального  анализа  целью правовой 
нормы). Иначе и быть не может. Объект всех способов 
интерпретации один — правовая норма, ее смысл, отсюда 
их тесная взаимосвязь. Но, будучи направленным на 
установление одного    объекта 104, каждый    из способов 
анализирует различные его стороны, свойства и  отношения,  
т.  е.  имеет    свой  предмет     познания105 (текст нормы, 
логические или систематические ее связи, цели, 
исторические условия возникновения закона). Объективный  
результат,  на  реализацию  которого  направлена  норма,   
выходит  за  пределы  внутреннего  логического содержания  
правовой  нормы,   анализируемого  с помощью логических 
приемов толкования.  В этом  отношении телеологическое     
толкование,     существенным 
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образом дополняя систему юридических способов интер-
претации закона, не покрывается логическим или иным 
способом толкования 106. Правильное мышление, в рамках 
какого бы способа толкования оно ни протекало, есть 
логическое мышление, иначе нельзя поручиться за 
истинность выводов, получаемых в результате их ис-
пользования. С этой точки зрения, все способы толкования 
являются логическими 107. Видимо, из этого исходили и 
авторы, которые определяют логическое толкование как 
какое-то сборное, комплексное понятие, объединяющее 
несколько приемов толкования. Так, например, С. И. 
Вильнянский считал, что логическое толкование — это 
систематическое и телеологическое 108. М. Д. Шаргородский 
подразумевал под логическим систематическое и 
историческое и указывал, что логическое толкование 
закона есть прежде всего толкование телеологическое или 
толкование по цели закона, его общему разуму и смыслу 
109. Д. Харасти также считает телеологическое толкование 
одним из вариантов логического, но каждый из способов 
рассматривает самостоятельно110. В принципе такая 
классификация возможна. Она отражает взаимосвязь 
способов и приемов толкования. При толковании нормы по 
ее цели также исходят из законов и правил логики. При 
применении телеологических приемов учитываются 
логические связи между целями различного уровня. 
Применяемые здесь логические приемы, таким образом, 
приобретают специфический характер. Кроме того, их 
использование происходит наряду с приемами целевого 
толкования, носит несамостоятельный характер в рамках 
данного способа. Можно сказать, что логические приемы 
создают тот «фон», на котором происходит применение 
специальных приемов, направленных на установление це-
левой установки нормы. Таким образом, телеологическое 
толкование находит относительно независимое применение 
в процессе уяснения смысла правовых норм и от 
используемых собственно логических приемов. 

Выше указывалось, что цель правового регулирования 
относят к системообразующим признакам права, отрасли 
права, элемента отрасли права. Как таковая, видимо, она 
учитывается при исследовании смысла правовой нормы с 
точки зрения ее места и связей в законодательной системе 
с помощью приемов систематического способа 
толкования. Однако, на наш взгляд, это 
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не может служить достаточным основанием для вывода об 
отсутствии специального телеологического способа 
толкования. Такая же тесная связь по предмету анализа 
наблюдается между грамматическим и логическим 
способами, но они традиционно разграничиваются как 
отдельные способы толкования права. Для установления 
целей правовой нормы обращаются к целям института, 
отрасли права, федеративного и республиканского 
законодательства и т. д., т. е. учитываются системные 
связи норм. Систематический способ охватывает собой 
часть средств, используемых при телеологическом 
толковании (изучение вводных частей, преамбул закона и 
т. п.). Но такая же связь систематического толкования 
наблюдается и с историческим способом 111. В литературе 
не раз указывалось, что многие способы совпадают, 
взаимно проникают друг в друга по содержанию. 
Отмечалось также, что в систематическом толковании 
объединяются качественно различные приемы: во-первых, 
приемы, выраженные в исследовании текста акта путем его 
сопоставления с другими, и во-вторых, приемы, 
нацеленные на анализ глубинных структурных и 
функциональных связей права. В соответствии с этим 
предлагается обособить специально-юридический способ, 
сохранив за систематическим толкованием то первичное и 
исходное, что является одно-порядковым с 
грамматическим толкованием (сопоставление текстов 
актов, нахождение их места в законодательной системе)112. 
Также возможно обособление специального целевого 
способа толкования. Тем более, как выше отмечалось, в 
марксистско-ленинской философии в рамках системного 
метода признается необходимым и оправданным 
специальный анализ целевой направленности системы, 
элемента системы. В систематическом толковании, как оно 
определяется в теории толкования, проблема установления 
цели нормы не раскрывается. Например, А. Ф. Черданцев, 
подробно раскрывая его содержание, не показывает, каким 
же образом устанавливается цель113. А соотнесение всего 
смысла нормы с ее целью, что составляет суть телео-
логического подхода, если исходить из даваемых оп-
ределений систематического толкования, вообще не осу-
ществляется. Получается, что все приемы толкования 
способствуют уяснению цели закона, но ни одним из них в 
соответствии с ней норма не толкуется. Сущест- 
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вование таких теоретических положений в науке, на наш 
взгляд, оказывает отрицательное влияние на юридическую 
практику. Нередко вышестоящие правоприменительные 
органы констатируют ошибки в уяснении целей 
законодательства, его толковании. Видимо, и в процессе 
правоприменительного толкования цель нормы отходит на 
второй план, так как согласно сложившемуся стереотипу, 
который формируется, в частности, юридической 
литературой, она уясняется в ходе применения всех 
способов. Иногда считается, что цель известна. В 
результате она нередко неверно понимается, а иногда 
просто игнорируется. Когда же сама норма или конф-
ликтная ситуация настоятельно требуют ее установления, 
субъект толкования оказывается в затруднительном 
положении, ибо ему неизвестны специальные приемы 
целевого анализа закона. 

Таким образом, специфика телеологического толко-
вания состоит не в том, что в нем присутствуют элементы 
грамматического, логического и систематического 
способов толкования. Его самостоятельность основыва-
ется на наличии обособленного предмета исследования, 
выходящего за пределы содержания конкретной нормы, 
анализируемого другим,и способами интерпретации. 

Нередко целевое толкование относят к историческому 
способу114, поэтому вопрос об их разграничении имеет 
особенное значение. В историческом толковании 
практически объединяются два самостоятельных способа. 
Не случайно иногда говорят об историко-целевом 
способе115. Указанными авторами правильно подмечено, 
что исторические материалы нередко позволяют сделать 
необходимый вывод о цели интерпретируемого закона. 
Однако этим телеологическое толкование не 
исчерпывается и для установления полной целевой ха-
рактеристики нормы прибегают и к другим приемам 
интерпретации. 

При телеологическом толковании, так же как и при 
историческом, помимо законодательства анализу под-
вергаются дополнительные материалы. Не исключено, что 
это могут быть одни и те же документы. Но следует иметь 
в виду, что при исследовании исторических материалов в 
рамках телеологического подхода рассматривается только 
то, что касается целевой направленности 
интерпретируемой нормы. Правильное, на наш 
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взгляд, разграничение телеологического и исторического 
толкования делает П. М. Рабинович. По его мнению, 
историческое толкование призвано установить, что было 
до издания и в момент «здания закона, а целевое 
толкование имеет в виду выявить, что будет (должно быть) 
после претворения закона в жизнь. Различие в 
непосредственном предмете того познания, которое осу-
ществляется в процессе толкования права, требует и со-
ответственно различных средств, приемов познания. Это и 
позволяет выделить деятельность по выявлению цели 
нормы в самостоятельный вид интерпретации — телео-
логическое толкование 116. 

Толкование правовых норм направлено на уяснение 
действительного смысла нормы, т. е. того, который имелся в 
виду самим законодателем. Поскольку законодатель свои 
требования формулирует посредством символов-терминов 
и словесных конструкций, изложение его воли может не 
совпасть с ее действительным содержанием. Тогда норма 
истолковывается шире (распространительное) или уже 
(ограничительное толкование) ее буквального смысла, но 
обязательно в соответствии с тем, что найден в итоге 
уяснения истинного содержания нормы. Полное 
совпадение действительной воли законодателя с 
текстуальными формулировками закона, как и их 
расхождение, устанавливается с помощью всех: способов 
толкования. Но при установлении объема воли 
законодателя по отношению к буквальному тексту какой-то 
из них может сыграть определяющую роль. Нередко в 
таком качестве выступает целевое толкование. Так, 
согласно ч. 3 ст. 19 Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о браке и семье при; лишении 
родительских прав обоих родителей ребенок передается на 
попечение органов опеки и попечительства. Пленум 
Верховного Суда СССР специально разъяснил, что, исходя 
из смысла закона, такой порядок устройства детей должен 
быть и тогда, когда родительских прав лишается один из 
родителей, а передать ребенка другому родителю 
невозможно117. Пленум дал распространительное 
толкование ст. 19 Основ, вытекающее из общего смысла и 
целевой направленности данного нормативного положения 
в соответствии с общими целями семейного 
законодательства, одной из которых является всемерная 
охрана и защита интересов детей. 

В  качестве    примера ограничительного толкования, 
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исходя из целей закона, можно привести разъяснение, 
данное Верховным Судом РСФСР. В нем указывалось, что 
по смыслу статьи 38 КоБС РСФСР развод подлежит 
оформлению в органах загса при взаимном согласии 
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних де--
тей. Поэтому наличие ребенка у одного из супругов, 
родителем или усыновителем которого не является другой 
супруг, не может служить основанием для рассмотрения 
дела о расторжении брака судом118. Закон требует судебной 
проверки основания расторжения брака в первую очередь в 
целях обеспечения интересов воспитания детей, (ст. 1. 
Основ и ст. 1 КоБС РСФСР). Очевидно, что, если отчим 
(или мачеха) не желают продолжения брака, нет оснований 
рассчитывать на надлежащее их отношение к воспитанию 
чужого ребенка и не в интересах последнего принуждать 
супругов к продолжению семейной жизни. Поэтому такое 
ограничительное толкование, исходящее из общих задач и 
принципов семейного законодательства, несомненно пра-
вильно выражает заложенную в рассматриваемой норме 
мысль законодателя 119. 

Процесс толкования права идет от внешней формы 
(словесно-документального изложения воли законодателя) 
к внутренней форме, а от них — к содержанию права: 
специально-юридическому и социально-политическому 12°. 
Здесь довольно четко можно проследить использование на 
каждой ступени толкования своих способов 
интерпретации. Анализ буквального текста осуществляется 
грамматическим, логическим, систематическим способами; 
догматический анализ — специально-юридическим, 
систематическим; социально-политический— 
телеологическим и историческим. К каждой ступени 
привязаны свои способы толкования. Целевое толкование 
(наряду с историческим), в отличие от других приемов, 
осуществляет анализ социально-политического содержания 
юридических предписаний. Исторические условия создания 
и применения нормы права и ее цель, выходя за пределы 
внутреннего логического содержания нормы, 
представляют собой то, что связывает формально-
юридическое предписание закона с объективной 
действительностью социалистического общества. Таким 
образом, телеологическое толкование отграничивается от 
формально-догматических методов исследования права в 
соответствии с самостоятельным предметом (со- 
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циально-политическое содержание закона) в отдельный 
вид толкования. 

Советское социалистическое законодательство выра-
жает коренные интересы народа, которые воплощаются в 
целях правового регулирования. Следовательно, осу-
ществляя телеологическое уяснение нормы права, ин-
терпретатор прежде всего толкует ее в интересах со-
ветского народа, в соответствии с его волей, выраженной 
в этом законе. Такая интерпретация есть проявление 
партийно-классового, политического подхода, присущего 
толкованию вообще. В этом отношении телеологическое 
толкование есть толкование политическое. Предмет 
данного вида интерпретации тесно связан с политикой, 
которая оказывает формирующее воздействие на цели 
законодательства на том или ином этапе его развития. Ф. 
Энгельс подчеркивал, что «все юридическое в основе 
своей имеет политическую природу»121. В. И. Ленин 
указывал, что «закон есть мера политическая, есть 
политика»122. Но, как правильно отмечал П. Е. Недбайло, 
политическое толкование есть в то же время юридическое 
толкование123. Следовательно, цель правовой нормы как 
предмет телеологического способа толкования 
устанавливается как источник, проливающий свет на 
значение и смысл юри д и ч е с к о г о  предписания, 
обеспечивающий единство с его социально-политическим 
содержанием. При этом используются приемы исследо-
вания, основанные на юридических знаниях. Таким об-
разом, «телеологическое толкование также является 
одним из юр и д и ч е с к и х  (разрядка моя — Т. Н.) спо-
собов толкования»124 и как таковое, с учетом рассмот-
ренной выше его специфики, оно подпадает под извест-
ную классификацию видов толкования советского закона. 

В зависимости от субъекта толкования целевое тол-
кование может быть официальным или неофициальным. 
Официальное толкование подразделяется на нормативное 
и казуальное. Нормативное толкование может быть 
аутентическим и легальным. Значительное место в рамках 
официального толкования права занимает толкование, 
содержащееся в актах  центральных юрисдикционных 
органов. Они также имеют нормативный характер. Так, 
согласно ст. 3 Закона о Верховном Суде СССР, 
руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда 
обязательны для судов, других органов и должностных 
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лиц, применяющих закон, по которому дано разъяснение.. 
Телеологическое толкование правовых норм для ре-

шения данного дела увязывается с объяснением конк-
ретных субъективных прав и юридических обязанностей. В 
этом отношении акты казуального толкования богаче по 
содержанию. Если в акте нормативного толкования цель 
нормы разъясняется в общем виде, то здесь при-
менительно к конкретным обстоятельствам, определенному 
субъекту, раскрываются конкретные ее аспекты, которые 
труднее уловить из общего разъяснения. Эти акты 
доступнее для практического использования, причем не 
только для самих правоприменителей, но и граждан, в 
отношении которых решено дело, и тех, которые будут 
обращаться к данным нормам впоследствии, имея 
сведения о предыдущих решениях на их основе. Кроме 
того, нормативное разъяснение может быть им 
неизвестно. Уже и поэтому можно говорить о большем 
юридическом значении актов казуального толкования, чем 
принято в литературе. 

Неофициальное толкование подразделяется на обы-
денное, компетентное и доктринальное. Обыденное 
целевое толкование — обязательный этап в реализации 
норм, обращенных к гражданам, так как цель правовой 
нормы выступает как ориентир поведения, предполагая 
тем самым ее уяснение и соотнесение с целью субъекта. 
Обыденное толкование правовой нормы с точки зрения ее 
цели может отличаться от легального (официального). 
Уяснение целевой направленности нормы представляет 
большую сложность для гражданина, не обладающего 
специальными юридическими навыками, чем, скажем, ее 
грамматический анализ. Сведения о целях правового 
регулирования черпаются из различных источников, и не 
всегда это текст нормативного акта (да и не в каждой из 
них цель раскрыта). Уровень правосознания и правовой 
культуры у граждан различен. Поэтому не всякий 
способен увидеть все важные, возможно, более 
отдаленные относительно его индивидуального су-
ществования цели реализуемой правовой нормы. След-
ствием этого могут быть злоупотребления правом, его 
нарушения. Поэтому исключительно важной представ-
ляется проблема разъяснения, пропаганды законода-
тельства в целях воспитания правильного представления о 
его направленности, что в свою очередь влияет на 
предупреждение различного рода правонарушений. 
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Компетентное толкование целей норм права может 
исходить от сведущих в области права лиц, действия 
которых по разъяснению законодательства не приобре-
тают силу юридического факта. Таковым является тол-
кование, даваемое адвокатом в юридическом совете 
гражданину или выступлениях в суде, на лекции по 
распространению правовых знаний, например, о целях 
уголовного законодательства. 

Уяснение целей права в полном объеме порой пред-
ставляет очень сложную задачу, поэтому важное зна-
чение имеет доктринальное толкование, которое дается в 
связи с научным анализом права. «Оно выступает как 
научное объяснение смысла и ц е л е й  (разрядка моя — Т. 
Н.) правовых норм»125. Доктринальное толкование 
советских законов с точки зрения их целей лежит в ос-
нове официальной правотолковательной практики, ока-
зывает на нее прямое (когда, например, выводы научной 
интерпретации какого-либо нормативного акта учи-
тываются при его новой редакции) и косвенное влияние 
(когда официальный субъект толкования придерживается 
определенной научной позиции в теории толкования 
права). 

Таким образом, сопоставление телеологического тол-
кования с иными способами показывает его специфику 
как с точки зрения предмета познания, так и с точки 
зрения используемых приемов анализа. В то же время 
результаты телеологического толкования участвуют на 
равных правах с другими способами в таких видах тол-
кования, как распространительное и ограничительное, 
официальное и неофициальное, нормативное и казуальное. 



Глава   III 

РОЛЬ ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ТОЛКОВАНИЯ 

СОВЕТСКОГО ЗАКОНА В ЮРИДИЧЕСКОЙ   ПРАКТИКЕ 

§ 1. Телеологическое толкование советского закона и 
правотворчество 

В правовой науке рассмотрены многие ключевые 
проблемы правотворчества- Что касается толкования как 
содержательной стороны законотворческого процесса, то 
оно еще не привлекало должного внимания ученых-
юристов , хотя признано, что толкование приобретает 
существенные особенности, когда включается в систему 
правотворческой деятельности2. Законодательный процесс 
включает в себя различные действия. В чехословацкой 
литературе, например, принято делить их на четыре фазы. 
По меньшей мере три из них непосредственно связаны с 
телеологическим толкованием: определение целей и 
содержания законодательной деятельности; создание и 
формулирование правовых норм, отвечающих этим целям 
и содержанию; проверка эффективности новых правовых 
норм при их реализации3. Это связано с тем, что процесс 
формирования цели закона при его создании предполагает 
обращение не только к социально-экономическим, 
политическим и иным закономерностям, но и к наличным 
целям действующих правовых норм. Цель 
разрабатываемого закона, установленная в соответствии с 
осознанной объективной потребностью правового 
регулирования, должна вписаться в систему 
законодательных целей советского государства 4. Поэтому 
правильное определение цели создаваемого акта 
предполагает обращение к целям более высокого порядка, 
в отношении которых она находится в подчиненном 
положении. Имеется в виду изучение целей институтов, 
отраслей права, в систему которых предполагается 
включение нового нормативного акта. С другой стороны, 
цель закона невозможно правильно сформулировать без 
установления и учета однопорядковых и низших целей, 
целевых установок, связанных с ним правовых норм. 
Уточнение целей исключает, например, возможность 
такого несоответствия норм, когда резуль- 
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таты реализации одной нормы препятствуют достижению 
результатов другой 5. С учетом этого в процессе подготовки 
проектов законодательных актов тщательно проверяются все 
нормы, имеющие даже отдаленное отношение к проекту. 
Таким образом, необходимость внутренней 
согласованности законодательства требует в процессе 
создания нового правового акта его анализа как с точки 
зрения общих, основных целей советского права, так и 
координации, подчинения, соподчинения с целями иных 
правовых актов, норм, являющихся элементами 
соответствующей правовой системы (института, отрасли)6. 
Такой анализ осуществляется с помощью рассмотренных 
выше приемов телеологического толкования. В 
правотворчестве, ввиду большого значения конечного 
результата применения этих методов, содержание 
телеологического толкования представляется в наиболее 
полном объеме. 

Вопрос о применении телеологического толкования в 
ходе подготовки нормативных актов имеет особое зна-
чение ввиду актуальности задач юридической науки по 
разработке конкретных путей и средств обеспечения 
адекватного юридического выражения в нормах права 
основополагающих целей и принципов перестройки и 
ускорения социально-экономического развития страны 7. 

Телеологическое толкование находит применение в 
правотворчестве и в связи с тем, что проекты нормативных 
актов чаще всего подготавливаются заинтересованными 
ведомствами. Подзаконные акты включаются в единую 
систему действующего законодательства, следовательно, 
их целевые установки должны находиться в соответствии с 
иными законодательными целями. Практика показывает, 
что в них не всегда правильно определяется предмет и цели 
правового регулирования, частные цели 
противопоставляются общим целям, стоящим перед 
государством 8. Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев специально отмечал, что некоторые ми-
нистерства, да еще с помощью Госкомитета по труду, 
Минфина, а порой и Госплана способны «так интер-
претировать решения ЦК и правительства, что после всех 
ведомственных рекомендаций и инструкций от этих 
принципов на практике остаются рожки да ножки»9. 
Особенно серьезные возражения вызывают постановления 
и ведомственные инструкции, регулирующие отношения с 
участием граждан. В них иногда преобла- 
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дают ведомственные цели 10. Поэтому в литературе 
справедливо критикуется сложившееся положение, когда 
широкий размах получило ведомственное правотвор-
чество. Видимо, есть смысл для введения как прямых 
ограничений, например, запрета регулировать отношения с 
участием граждан, так и косвенных, установления четкой 
системы конституционного контроля в стране. В 
материалах апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС 
прямо указывалось на необходимость резко ограничить 
число ведомственных инструкций, положений, методик, 
которые подчас своевольно толкуют решения партии и 
правительства ". Один из путей выполнения этого тре-
бования— соотнесение правотворческим органом цели 
издаваемого акта с общими интересами государства в 
регулируемой области, выраженными, в частности, в целях 
советского законодательства, в целях данной отрасли, 
института права. Приемы телеологического толкования в 
связи с этим приобретают значение одной из гарантий 
недопущения превалирования целей какого-то органа над 
общегосударственными целями. Как таковые они входят в 
механизм подготовки ведомственных актов, который 
обязательно должен включать проверку «на 
общегосударственные интересы»12. Нередко цели 
различных ведомственных актов не согласуются между 
•собой, что приводит к вредным последствиям, не преду-
смотренным законом 13- Это также предполагает исполь-
зование приемов телеологического толкования как одного из 
средств выявления, уточнения, правильного выражения 
воли законодателя. Ту же роль играет телеологическое 
толкование и в отношении локального нормотворчества. 
Еще не изжиты случаи издания так называемого 
«домашнего законодательства», когда, например, 
заводские «Правила постановки в очередь на детские 
ясли и сады» игнорируют цели закона, а иногда и прямо 
нарушают его14, решениями исполкомов местных Советов 
вводятся штрафы за действия, не предусмотренные 
административным законодательством 15. 

Из круга вопросов, связанных с использованием раз-
личных приемов телеологического толкования в право-
творчестве, представляется важным выделить несколько 
проблем. 

Главным требованием, предъявляемым к любой пра-
вовой норме, является ее соответствие Конституции. За-
конодатель в своей деятельности безусловно придержи- 
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вается этого главного системно-правового требования к 
вновь создаваемым нормам. Однако в действующем 
массиве законодательства еще можно обнаружить нормы, 
содержание которых не соответствует целям и принципам 
конституционных установлений. Так, диспозиция статьи 
96 УК РСФСР, предусматривающей ответственность за 
мелкое хищение, сформулирована следующим образом: 
«Мелкое хищение государственного и общественного 
имущества... совершенное лицом, к которому с учетом 
обстоятельств дела и личности не могут быть применены 
меры общественного или административного взыскания...» 
Отсюда следует вывод: если к лицу могут быть применены 
общественные или административные меры, то в его 
действиях отсутствует состав преступления. Таким 
образом, уголовно-правовая норма ставит наличие состава 
преступления в зависимость от личности правонарушителя. 
Тем самым нарушается требование Конституции, 
устанавливающей равенство всех граждан перед законом 
«независимо от происхождения, социального и 
имущественного положения... рода и характера занятий, 
места жительства и других обстоятельств». Бесспорно, что 
к другим обстоятельствам можно отнести и личность 
гражданина. Равенство перед законом предполагает 
одинаковую ответственность всех граждан СССР. 
Подобные случаи свидетельствуют о недостаточной 
четкости в уяснении смысла конституционных положений 
применительно к конкретной сфере регулирования. 
Наличие конституционных норм и принципов должно 
исключать такие случаи и обеспечивать строгое 
соответствие законодательства требованиям Основного 
закона. Один из путей обеспечения реализации этой 
функции Конституции — применение телеологического 
толкования в процессе правотворчества. Включение вновь 
создаваемого нормативного акта в систему действующего 
законодательства предполагает также учет федерализма 
советского права. При создании нормативных актов 
следует иметь в виду интересы как  Союза ССР в целом, 
так и, в равной степени, всех союзных республик. 
Реализации этого требования служит и целевое толкование 
законов. При подготовке правовой нормы общесоюзного 
значения имеются в виду как  общегосударственные цели, 
так и специфические задачи союзных республик в 
регулировании тех или иных общественных отношений. С 
другой стороны, единство 
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законодательного регулирования на всей территории 
СССР требует соответствия республиканского законо-
дательства союзному. Их соответствие предполагает 
совпадение, в том числе и в общей целевой направлен-
ности правового регулирования общественных отноше-
ний. Следовательно, при создании республиканского 
нормативного акта необходимо определять общие цели 
советского законодательства для соотнесения с ними 
целевой направленности данного акта. 

Анализ законодательства свидетельствует о том, что на 
этом уровне правового регулирования в большей степени 
наблюдается единство. Так, исследование Основ 
законодательства Союза ССР и союзных республик о 
браке и семье, Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о труде, Основ земельного законо-
дательства Союза ССР и союзных республик и соответ-
ствующих республиканских кодексов показал, что цели 
правового регулирования, провозглашаемые в преамбулах 
и первых статьях Основ, практически полностью вошли в 
содержание кодексов. Например, положения преамбулы и 
ст. 1 («Задачи советского законодательства о браке и 
семье») Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик о браке и семье воспроизводятся в преамбулах 
и ст. 1 КоБСов Армянской ССР, Белорусской ССР, 
Украинской ССР, Узбекской ССР, Литовской ССР и 
других. 

Прежде всего это объясняется единством для всех 
республик и союзного государства в целом целей строи-
тельства социализма и коммунизма, на достижение ко-
торых в конечном счете направлено все советское зако-
нодательство. Общность целей общесоюзных и (респуб-
ликанских законов обусловлена необходимостью про-
ведения единой социалистической законности во всей 
федерации советских республик16, единообразного 
правового регулирования аналогичных •общественных 
отношений во всех союзных республиках. Поэтому 
нормативные акты Союза ССР составляют основу для 
последующего республиканского регулирования, 
означают не только рамки, но и образец для субъектов 
федерации в правотворчестве17. Общесоюзные законы, 
указывая перспективы, общие линии развития как 
федеративного, так и республиканского законодательства, 
безусловно обязательны для всех без исключения 
учреждений, организаций, должностных лиц и граж- 
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дан (ст. 74 Конституции СССР). Законы СССР, выражая и 
закрепляя в своих положениях общую, интерна-
циональную волю всех народов Союза ССР, неизменно 
учитывают и особые специфические нужды и интересы 
населения каждой из национальных советских республик. 
При издании общесоюзных законов тщательно изучаются 
соответствующие законы союзных республик и практика 
их применения 18- В то же время, находясь в соответствии с 
основными нормативными актами СССР, правовые нормы, 
издаваемые субъектами федерации, неизменно воплощают 
и выражают также общие цели и принципы советского 
социалистического права как единой соподчиненной 
системы. Законодательство союзных республик не 
замыкается рамками отдельных территорий, а принимает 
(как  часть системы советского права) активное участие в 
решении задач общегосударственного масштаба. 

Вместе с тем в какой-то известной плоскости можно 
говорить об относительной самостоятельности целей за-
конодательства субъектов советской федерации. Это су-
щественно расширяет сферу применения телеологического 
толкования законов. 

Суверенитет советских республик находит, в частности, 
воплощение в наличии собственного законодательства, 
которое по своим нормам может отличаться от 
общесоюзных и других республиканских актов. Если 
исходить из того, что каждая норма целенаправленна, а 
содержание нормы должно привести к ее осуществлению, 
то, видимо, различие правовых норм свидетельствует о 
наличии каких-либо специфических целей, преследуемых 
республиканским законодателем на уровне конкретных 
сфер общественных отношений, особенностей их 
регулирования. Это понятно, так как в актах и 
общесоюзного и республиканского характера особенности 
развития республик не могут быть обойдены и не могут не 
получить своего отражения в правовом регулировании. 
Такая постановка вопроса соответствует ленинским идеям 
об учете местных различий, существующих особенностей в 
хозяйственных, административных и иных отношениях 19, 
согласуется с политикой КПСС, предусматривающей 
постоянный учет как общих интересов всего Союза, так и 
интересов образующих его республик. 

Соответствие республиканского законодательства об- 
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щесоюзному не означает их идентичности. Субъекты фе-
дерации вправе конкретизировать, развивать, дополнять 
положения очень многих общесоюзных актов. Так, в 
Основах законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик о браке и семье имеется лишь одна статья об 
опеке и попечительстве, а в КоБСе Киргизской ССР им 
посвящен раздел IV, включающий 42 статьи, КоБСе 
Белорусской ССР —гл. 13 (39 статей), КоБСе Литовской 
ССР — гл. 15 (37 статей). 

Поставленные в общесоюзном масштабе цели реша-
ются субъектами федерации применительно к своим за-
дачам и условиям. Основы законодательства Союза ССР и 
союзных республик, о браке и семье устанавливают 18-
летний брачный возраст и предусматривают возможность 
его снижения союзными республиками, но не более чем 
на два года. Большинство союзных республик точно 
следует этому правилу, а в некоторых кодексах этот 
вопрос решается несколько иначе. Так, КоБС Узбекской 
ССР определяет брачный возраст для мужчин— 18 лет, 
женщин—17, возможность его снижения не 
предусмотрена (ст. 18). КоБС Литовской ССР уста-
навливает единый для мужчин и женщин брачный воз-
раст—18 лет и лишь в исключительных случаях может 
быть разрешено вступление в брак с 17-летнего возраста. 
Такие правила направлены на решение задач учета 
национальных, географических, этнографических и других 
местных особенностей, преодоления некоторых негативных 
явлений в регулируемых отношениях в данной 
республике. 

Различие норм общесоюзного и республиканского 
законодательства не всегда означает наличие специфи-
ческих задач правового регулирования, связанных с на-
циональными особенностями. Оно может исходить из 
того, что каждая республика вправе выбрать наиболее 
удачное решение, эффективность которого проверена 
судебно-следственной, административной практикой. Со-
юзные республики могут регулировать те общественные 
отношения, которые не регламентируются законодатель-
ством Союза ССР. Конечно, принимаемые ими акты не 
должны противоречить основным целям и принципам 
общесоюзного законодательства. До принятия кодексов о 
браке и семье 1968—1970 гг. законодательство всех 
республик предусматривало патронат. Сейчас он регу-
лируется лишь кодексами Узбекской и Латвийской ССР. 
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Норма об охране имущества подопечных до назначения 
опеки или попечительства имеется только в КоБСе Кир-
гизской ССР (ст. 172). Здесь, на наш взгляд, проявились 
не специфические цели правового регулирования, а 
суверенитет союзных республик как самостоятельных 
субъектов федерации, которые вправе устанавливать 
дополнительные нормы в пределах Конституции СССР, 
своего законодательства и компетенции. 

Сравнительный анализ Основ законодательства СССР и 
союзных республик об административных пра-
вонарушениях и республиканских кодексов показывает, 
что последние шире определяют задачи этой сферы пра-
вового регулирования. В Основах цели административ-
ного взыскания не раскрываются, а в Кодексах об ад-
министративных правонарушениях РСФСР и Казахской 
ССР имеются специальные статьи. Здесь, пожалуй, можно 
говорить не о различии общесоюзных и республиканских 
норм в рассмотренном плане, а о развитии Основ в этом 
отношении. Учитывая специфику предмета 
регулирования, а он имеет основополагающее значение в 
нормативном регулировании, так как определяет его 
направленность, безусловно, следовало бы определить его 
в Основах законодательства. 

Коль скоро существуют цели, по объему не во всем 
совпадающие с общими целями правового регулирования, 
возникает необходимость их специального определения, 
корректировки с общими и иными целями зако-
нодательства, выбора соответствующего правового сред-
ства и т. д., т. е. требуется телеологическое толкование 
закона. 

Практика показывает, что иногда выявляются неоп-
равданные различия в законодательствах союзных рес-
публик, например, уголовных кодексах. В определенной 
части это является следствием неучета некоторых тре-
бований целевого толкования издаваемого закона. Уго-
ловное законодательство — отрасль, где политика госу-
дарства должна, на наш взгляд, проводиться наиболее 
последовательно, едино. Это согласуется с ленинской 
национальной политикой, отвечает задачам эффективности 
и одинаковой охраны системы социалистических 
общественных отношений и не затрагивает суверенитета 
союзных республик, так как задача организации борьбы с 
преступностью — всеобщая. Однако некоторые союзные 
республики сочли целесообразным преду- 
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смотреть определенный состав, например, ответствен-
ность за выпуск в продажу в торговых предприятиях 
заведомо недоброкачественных, нестандартных или не-
комплектных товаров (в УК РСФСР, Узбекской ССР, 
Казахской ССР, Армянской ССР и т. д.), другие (УК 
Латвийской ССР), несмотря на то, что эти действия еще 
имеют место, — нет. Имеются также существенные 
расхождения в диспозициях и санкциях указанных норм. 
В подобных случаях не учтены общие цели советского 
уголовного законодательства — одно из важнейших 
требований целевого анализа. 

Предпосылкой высокого уровня правотворчества яв-
ляется изучение всех прежних актов по данному вопросу, 
согласование с ними целей вновь создаваемых норм. 
Исследование целей актов, регулировавших аналогичные 
отношения, степени их достижения способствует 
правильному определению сути новых выдвигаемых задач 
в данной области, их своевременности, выбору аде-
кватного (возможно, иного, чем прежде, если то оказа-
лось неэффективным) правового средства. Здесь находят 
использование генетические приемы телеологического 
толкования. В правотворчестве эти приемы представлены 
особенно хорошо. Правотворческий орган, готовящий 
проект закона, особенно если и ранее изданный 
аналогичный нормативный акт исходил от него, 
располагает различными подготовительными материалами, 
пояснительными записками и т. д., текстами отмененных 
нормативных актов и, оперируя ими, может точно 
судить о содержании изменения законодательной воли 
при подготовке нового закона. 

Важным этапом в правотворчестве является избрание 
правового средства, адекватного поставленной за-
конодателем цели. Эта проблема приобретает особое 
значение в условиях ускорения социально-экономичес-
кого развития страны, ставящего новые задачи перед 
правовой системой и требующего поиска новых средств 
правового регулирования 20. В правотворческой деятель-
ности данная проблема связана с тем, что необходимо 
ставить цели, которые соответствовали бы объективным 
закономерностям общественного развития. Выполнению 
данной задачи в определенной степени служат приемы 
телеологического толкования, так как они предполагают 
анализ наличных целей действующего законодательства, 
целей советского права более высокого порядка, 
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перспективных и конечных целей. Избираемое средство 
должно быть способно воплотить данную цель в реаль-
ные связи и являться моральным по своему характеру. 
Путем соотнесения грамматического, логического смысла 
нормы с ее целью можно добиться того, чтобы правовая 
форма активно способствовала развитию регулируемых 
отношений в направлении достижения поставленной цели, 
была бы эффективной. Так, действующее брачно-
семейное законодательство позволяет судам рассматривать 
бракоразводные дела в отсутствии сторон или одной из 
них. Если учитывать цели охраны интересов семьи, 
политику КПСС и советского государства на ее 
укрепление, то указанная правовая норма не в полной 
мере содействует достижению этих задач, т. к. в 
отсутствие сторон суд не может, например, выполнить 
требование закона о принятии мер к примирению суп-
ругов. Поэтому целесообразнее вернуться к ранее дей-
ствовавшему порядку, допускавшему рассмотрение дел 
без участия сторон лишь в исключительных случаях. 

Нормы социалистического права и коммунистической 
морали имеют единые задачи, регулируя общественные 
отношения в интересах народа, в целях построения ком-
мунизма. Поэтому, всесторонне учитывая цели советского 
права при формулировании конкретных правовых средств 
их достижения, законодатель способствует обеспечению их 
должного морального уровня. 

Упущение из виду требований телеологического тол-
кования закона может привести к тому, что юридиче-
ское содержание созданной нормы не будет соответ-
ствовать ее цели, вследствие чего не исключены такие 
нежелательные явления, как пробельность закона, не-
обходимость распространительного или ограничительного 
толкования, что создает трудности в реализации закона. 
Практика показывает, что такие недостатки еще 
встречаются. Так, ч. 3 ст. 58 Конституции СССР 
предусматривает право граждан СССР на возмещение 
ущерба, причиненного незаконными действиями госу-
дарственных и общественных организаций, а также 
должностных лиц при исполнении ими служебных обя-
занностей. Эта конституционная норма конкретизирована в 
Указе Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 
1981 г. «О возмещении ущерба, причиненного гражданину 
незаконными действиями государственных и 
общественных организаций, а также должностных 
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лиц при исполнении ими служебных обязанностей», 
Положении о порядке возмещения ущерба, причиненного 
указанными действиями21, и Инструкции о применении 
этого Положения от 2 марта 1982 г.22 Данные 
нормативные акты, судя по названию, полностью вос-
производящему конституционную норму, и введению к 
Указу, в котором говорится, что он принят «на ос-
новании ст. 58 Конституции СССР и в целях дальней-
шего укрепления социалистической законности, усиления 
охраны прав и законных интересов граждан», про-
возглашают цели, полностью соответствующие направ-
ленности и общему смыслу конституционного требования. 
Цель их — ликвидировать неблагоприятные последствия 
незаконных действий, вернуть прежнее состояние 
пострадавшего во всех случаях причинения ущерба, 
лежащих за пределами административного управления23. 
Однако последующий анализ убеждает, что указанные 
цели не охватываются во всем их объеме текстуальными 
формулировками Указа и Положения, 
предусматривающих перечень оснований возмещения 
ущерба. Сюда входят незаконное осуждение, незаконное 
привлечение к уголовной ответственности, незаконное 
применение в качестве меры пресечения заключения под 
стражу, незаконное наложение административного 
взыскания в виде ареста или исправительных работ. В 
данном перечне, например, отсутствует такое основание 
возмещения ущерба, как незаконное задержание по 
подозрению в совершении преступления, хотя оно, по 
существу, смыкается с предусмотренным в Указе 
незаконным применением в качестве меры пресечения 
заключения под стражу. Задержание возможно до 72 
часов. Ущерб может заключаться в потере трехдневного 
заработка, ухудшении здоровья, заболевании по-
страдавшего, ущербе имуществу, оставленному без при-
смотра, и т. д. Но требовать возмещения гражданин не 
вправе. 

Содержание Указа и Положения вызывает и другие 
вопросы, связанные с интерпретацией его текста, 
отдельных употребляемых выражений. В Конституции 
СССР (ч. 3 ст. 58) и в рассматриваемых нормативных 
актах право гражданина на возмещение ущерба связы-
вается с незаконным характером действий соответству-
ющих государственных органов. «Незаконный» — значит 
не основанный на законе, совершенный с наруше- 
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нием закона (уголовно-процессуального) или с отступ-
лением от него. Но в силу специфики уголовно-процес-
суальной деятельности нередко складываются такие 
ситуации, когда действия должностного лица назвать 
незаконными нельзя, но основания для постановки вопроса 
о возмещении ущерба обвиняемому налицо. Поэтому, 
исходя из целей рассматриваемых нормативных актов, 
защиты прав  и интересов советских граждан, есть 
основания для более широкой трактовки незаконных 
действий, включая и некоторые законные действия 
известных органов и должностных лиц, повлекшие на -
рушения прав  граждан. Б. Т. Безлепкин отмечает в связи с 
этим, что привлечение к уголовной ответственности 
невиновного, его арест и осуждение всегда нарушают 
законные субъективные права  и интересы данного 
гражданина. А были или не были при этом допущены 
соответствующим должностным лицом уголовно-
процессуальные нарушения для возникновения у неви-
новного гражданина права на возмещение ущерба, должно 
быть безразлично24. Этот вывод основывается на учете 
другой, более широкой цели Указа от 18 мая 1981 г. — 
устранение такого рода случаев нарушения закона25. В 
связи с этим представляется правильным расширительное 
толкование некоторых положений данных норм, в 
частности, оснований возмещения ущерба. На это 
ориентируют целевые установки законодателя. А 
поскольку речь идет об охране прав граждан, то отпадает 
принимаемое обыкновенно теоретическое соображение о 
недопустимости расширительного толкования норм, 
предусматривающих юридическую ответственность. 
Правоприменитель не вправе внести изменения в данные 
законодательные акты, причем судебная практика 
ориентируется на недопустимость расширительного 
толкования указанных норм, но он вправе применить ч. 3 
ст. 58 Конституции СССР как  акт непосредственного 
действия. Этот вывод вытекает из приоритета кон-
ституционной нормы по отношению к нормам текущего 
законодательства и задач повышенной защиты консти-
туционных прав и свобод граждан со стороны государства. 
В ходе анкетирования, проводившегося автором среди 
судей ТАССР 2е, 49% согласились с таким выводом, 41% 
судей высказались против, 10% воздержались от ответа. 

Значение целевого толкования в правотворчестве вы- 
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является и в связи с существованием пробелов в праве. 
Цели законодательства выступают важнейшим крите 
рием определения наличия пробела в праве27. Известно, 
что «..-пробел в праве означает, что содержание дейст 
вующей системы права неполно, а осуществление имею 
щихся норм неэффективно и не достигает конечных 
целей в полном объеме»28. Следовательно, последние 
как проявление классовой воли, направленной на регу 
лирование жизненных фактов в сфере правового воз 
действия, могут свидетельствовать о полном или час 
тичном отсутствии нормативных установлений. Цели 
права вместе с иными критериями определяют рамки 
правового регулирования общественных отношений, в 
соответствии с которыми делается вывод об отнесении 
тех или иных жизненных фактов к сфере правового воз 
действия, в случае отсутствия регулирующей их нормы, 
о пробеле в праве. Так, например, по закону хищением 
социалистической собственности является корыстное 
обращение в свою пользу или пользу иных лиц мате 
риальных ценностей, принадлежащих социалистической 
организации. Если же кто-то в ложно понятых интере 
сах одной организации изымет имущество другой, то 
содеянное хищением не считается, так как, в конечном 
счете, собственником по-прежнему остается социалисти 
ческая организация. Вместе с тем практика показыва 
ет, что нередко таким путем причиняется немалый 
ущерб социалистической собственности, охрана которой 
входит в задачи уголовного законодательства. Нельзя 
не учитывать и моральный вред, причиненный подоб 
ными явлениями. По всей видимости, здесь есть осно 
вания для законодательного вмешательства. : 
        Применение телеологических приемов способствует  
выявлению намерений законодателя в регулировании 
каких-то общественных отношений. Если установлен- 
ные намерения и цели законодателя не закрепляются 
специальной нормой, хотя по своему значению они 
должны быть закреплены, мы ощущаем пробел в пра 
ве29. При этом следует учитывать, что некоторые пер 
спективные цели, закрепленные в советском законода 
тельстве, не могут быть полностью гарантированы пра 
вовыми нормами, так  как достижение этих целей яв 
ляется достоянием более или менее отдаленной перс 
пективы. Вывод об отсутствии здесь пробела подтвер 
ждается конкретно-социологическим методом. Возмож- 
90 



ности использования телеологического толкования как 
метода установления пробелов в праве обусловлены и 
тем, что дефекты законодательства в виде пробелов 
могут быть, в частности, непосредственным следствием: а) 
недостаточно полного воплощения целей советского 
права в конкретных нормах; б) несоразмерности цели и 
средств ее достижения, в) противоречивости целевых 
установок правовых установлений. 

Выше отмечалось, что телеологическое толкование 
относится к юридическим способам интерпретации со-
ветского закона- Оно подвергает анализу в первую оче-
редь правовые акты, которым, как известно, присуща 
формальная определенность. Поэтому телеологическое 
толкование, как и другие способы интерпретации права, 
относится к формально-юридическому методу установ-
ления пробелов. Но поскольку затрагивается социально-
политическая направленность закона, целевое толкование 
не может быть полностью включено в формально-
юридический метод установления пробела, оно опреде-
ленной частью относится к социологическому методу 
исследования. В силу этой особенности телеологическое 
толкование может иметь более широкое применение, чем 
формально-юридические приемы: не только при 
установлении неполноты отдельных норм и нормативных 
актов, но и для обоснования необходимости издания 
отсутствующего закона, которая доказывается пре-
имущественно социологическими средствами. Телеоло-
гические приемы могут быть применены в установлении 
как «объективных», так и «субъективных» первоначальных 
и последующих пробелов. Цели законодательства 
отражают определенную направленность, перспективу 
правового регулирования в той или иной области, в 
соответствии с которой возможна оценка с точки зрения 
необходимости правового закрепления и новых явлений. 
Законодатель не может предусмотреть все многообразие 
фактов и явлений в той или иной сфере правового 
воздействия. В период издания нормативного акта они 
могут иметь незначительное распространение, а 
впоследствии развиться и достигнуть степени «зрелости», 
требующей законодательного вмешательства. Так, в 
последнее время участились случаи фиктивных разводов 
супругов, как правило, с целью получения каких-то 
материальных благ (улучшения жилищных условий, 
оформления прописки и т. п.). Необходимость 
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законодательного регулирования здесь очевидна. (Пока в 
брачно-семейном законодательстве предусмотрен только 
фиктивный брак). Этого требуют общая задача 
обеспечения адекватности правовых отношений реальным 
отношениям, цели брачно-семейного законодательства — 
укрепление советской семьи, всемерной охраны 
интересов детей, которые могут потом родиться, и другие 
(ст. 1 КоБС РСФСР). 

Телеологическое толкование, наряду с другими спо-
собами интерпретации правовых норм, позволяет полу-
чить полное представление о действующих нормах права и 
тем самым косвенно, в виде негативного заключения, 
судить о необходимости издания недостающих норм, т. е. 
определить наличие или отсутствие пробела в праве. Оно 
находит применение и при восполнении пробелов в 
праве. Речь идет о соблюдении требований 
телеологического толкования в правотворчестве. Так, 
жизнь и юридическая практика свидетельствуют: ны-
нешний порядок ведения, и особенно выдачи трудовых 
книжек, оставляет щели для уловок. Недобросовестные 
люди под предлогом «утери» оригинала получают дуб-
ликат трудовой книжки, а подчас и не один. Пользуясь 
этим, они числятся в нескольких местах без разрешения 
администрации. И везде сполна получают зарплату. 
Видимо, назрела необходимость уточнения зако-
нодательства в этой сфере в соответствии с общими 
целями правового регулирования, курсом партии и со-
ветского государства на повышение организованности, 
деловитости, дисциплины, что, в конечном счете, должно 
послужить интересам самих трудящихся. 

При создании правовых норм следует учитывать, что 
любая из них подлежит толкованию и нуждается в нем, 
но не всякая норма «выдерживает» это. Чтобы норма 
удовлетворяла требованиям правореализации, выполняла 
свою воспитательную функцию, она должна быть 
удобна для толкования субъектами, которым адресована. 
Законы должны быть написаны точно со смысловой, а 
значит, и телеологической, грамматической и синтак-
сической точек зрения. Представляется возможным вы-
движение гипотезы о том, что чем больше используется 
телеологическое толкование в правотворчестве, тем 
меньше возникает необходимость в его применении при 
правореализации. Понятно, что если в ходе создания 
нормативного акта его цель точно установлена, согла- 
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сована с иными законодательными целями, нашла не-
двусмысленное отражение в норме, то четко отработанный 
в соответствии с этой целью, ясно сформулированный 
текст правового установления но вызовет затруднений в 
его уяснении, более того, необходимость в его 
интерпретации может вообще не возникнуть 
(«субъективный срез» проблемы толкования, о котором 
шла речь в гл. I ) .  Как будет показано в следующем 
параграфе, потребность в целевом интерпретировании 
особенно остро возникает именно в случаях допущения 
законодателем различных погрешностей, например, 
противоречивости отдельных предписаний, что в опре-
деленной степени является следствием недостаточной 
правотолковательной деятельности в процессе создания 
норм. Так, в ходе обсуждения проекта Хозяйственного 
кодекса СССР юристы-практики отмечали, что «руко-
водители предприятий и организаций видят недостатки 
действующего законодательства. Ввиду того, что оно во 
многих случаях противоречиво и нелогично, нормы 
права трудно осваиваются хозяйственными работниками, а 
цель законодательства становится не вполне ясной»30. 
Иногда допускаются противоречивые формулировки даже 
в одном и том же нормативном акте. Так, в пункте 2 
принятого в апреле 1986 года постановления по легкой 
промышленности предусматривается, что предприятия 
этой отрасли заключают договоры на сбыт товаров на 
оптовых ярмарках и им запрещается включать в планы 
выпуска товары, на которые отсутствуют заказы и не 
заключены договоры. Таким образом, в целях повышения 
роли договора в планировании производства вводится 
общий запрет производства товаров народного 
потребления в легкой промышленности, если на их сбыт 
нет договоров. Однако в пункте 31 того же 
постановления указывается, что не закупленные на 
ярмарках товары могут реализовываться любым пред-
приятиям и организациям торговли. Налицо противоре-
чивость указанных предписаний, несоответствие цели 
нормативного акта. При таком подходе трудно осуще-
ствить на практике заложенную в постановлении про-
грессивную задачу повышения роли хозяйственного до-
говора в планировании производства 31. 

В связи с этим представляется чрезвычайно важным 
указание на цели в тексте нормативного акта. В. И. Ле-
нин всегда требовал четкого изложения классово вы- 
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держанной целевой аргументации законодательных актов, 
принимая активное непосредственное участие в создании 
советской правовой системы, сам также стремился 
последовательно проводить в жизнь это правило32. Для 
буржуазного права характерно сокрытие социальной 
направленности законов, например, при систематизации 
буржуазного законодательства придерживаются правила 
не приводить преамбулы в сборниках официальных 
собраний законодательства. Это способствует 
нивелировке политического значения законодательных 
актов, позволяет применять их для совершенно проти-
воположных целей. Социалистическому государству нет 
необходимости скрывать цели правового регулирования 
общественных отношений, оно открыто их провозглашает, 
используя различные пути. Но здесь существуют еще 
недостатки, не случайно в литературе часто обращается 
внимание на важное требование законодательной 
техники, состоящее в том, чтобы строго фиксировать 
цель закона. На необходимость упорядочения обя-
зательной фиксации целей правовых норм указывается и 
в официальных актах 33- Насколько это важно, демон-
стрирует такой факт, имевший место в прошлом. Н. В. 
Крыленко предлагал при создании уголовного кодекса 
точно установить цели советского государства в 
уголовно-правовой сфере, в соответствии с ними, ру-
ководствуясь социалистическим правосознанием, опре-
делять преступный характер деяний, посягающих на 
охраняемые уголовным законом объекты34. Конечно, это 
крайняя точка зрения, современный уровень правового 
регулирования невозможен без установления конкретных 
правил поведения, как, впрочем, и без указания на общие 
цели нормативной регламентации. Закрепление общих 
целей закона в его тексте, действительно, очень важно, 
даже более необходимо, чем вводить указание на цель в 
каждую норму (это не всегда возможно практически и 
целесообразно), потому что последние возможно как-то 
уяснить в процессе правореализации и предположим, что 
безошибочно, но общие цели не могут быть отданы на 
откуп правоприменителю. Определение цели — один из 
главных моментов в правотворчестве. Например, в 
законе не закреплена ближайшая цель правового 
регулирования трудовых отношений — содействие в 
применении гражданами способности трудиться в 
коллективе рабочих и служащих 
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и участии в распределении продуктов потребления по 
труду. В ст.  1 Основ и ст.  1  КЗОТ РСФСР    названы лишь 
средства ее достижения, задачи трудового зако-
нодательства. Перспективная цель    трудового    права, 
связанная с превращением труда в первую жизненную 
потребность,     сформулирована   в     Основах   (ст.   1)   и 
КЗОТе РСФСР  (ст.  1)  без учета    последовательности ее 
достижения во времени в качестве непосредственной задачи 
трудового законодательства. В преамбуле Основ 
законодательства  о труде и КЗОТ РСФСР     было бы 
целесообразно закрепить конечную цель правового ре-
гулирования   социалистических   трудовых      отношений, 
преследующую их преобразование в коммунистические, 
превращение трудовой деятельности из средства в цель 
жизни35. Естественно, что неразработанность этих вопросов 
затрудняет толкование и последующую реализацию  
правовых  норм,   препятствует   их     эффективному 
функционированию.  В  силу указанных причин  необходимо 
юридическое закрепление обязательной фиксации целей 
законодателя, учитывая при этом опыт братских 
социалистических  стран.   В   Социалистической   Республике  
Румынии,  например, действует  Общая методология  
законодательной  техники,  принятая   Государственным 
Советом СРР в 1976 г. В официальном тексте закона  
имеется  специальная  часть,   которая  называется 
«объяснение мотивов», где формулируются конкретные 
цели, преследуемые его изданием.    Правоприменители 
вправе ссылаться на них при обосновании своего решения. 
Характерно, что подобные идеи в определенной степени  
восприняты  в  существующих у нас  методических 
правилах и рекомендациях по подготовке соответствующих  
нормативно-правовых  актов36.   Они  подчеркиваются и в ст. 
14 Указа о применении Закона о нормативных актах,  
действующем  в НРБ, согласно которой  все  проекты   
кодексов,  законов  или  нормативных указов   должны   
сопровождаться   специальными   мотивировками,   где  
указываются   причины,      вызывающие необходимость  
издания    соответствующего     правового акта, его цель, 
краткое содержание    важнейших положений и ожидаемые 
результаты его применения. 

Рассмотренные аспекты проблемы телеологического 
толкования в процессе создания норм права позволяют, на 
наш взгляд, выделить его и интерпретационную дея-
тельность вообще как один из факторов правотворче- 

95 



ства. Это обусловлено тем, что в ходе подготовки нор-
мативных актов учитываются готовые результаты тол-
кования, положения, выработанные праворазъяснитель-
ной практикой, воспринимаются законодателем, толко-
вание используется при установлении и восполнении 
пробелов в праве и т. д. Для такого вывода есть и иные 
основания, лежащие в плоскости проблем нормотвор-
чества. Совершенствование законодательной деятельности 
преследует цель обеспечить создание таких за-
конодательных актов, которые бы успешно выполняли 
свое предназначение. В этой связи важное значение 
имеет вопрос об эффективности закона и создании средств, 
с помощью которых эффективность могла бы проверяться 
и обеспечиваться. Телеологическое толкование безусловно 
выполняет здесь обеспечительные функции. Что касается 
проверки эффективности норм, то в специальной 
литературе справедливо указывают на необходимость 
проведения телеологического анализа. Причем заметим, 
что он имеет место не только при уяснении цели и смысла 
интерпретируемого закона для последующего 
сопоставления с практикой его реализации, но и при 
проверке того, например, насколько адекватно уяснены 
цели закона его адресатами и субъектами применения, 
имеется в виду использование социологических приемов 
телеологического толкования. Таким образом: 

1. Необходимость обеспечения единства и согласо-
ванности советского права требует анализа его 
целей в процессе создания закона, проведения 
общегосударственной воли в подзаконном 
правотворчестве, тем самым предполагая и 
телеологическое толкование, которое включается 
в механизм проверки издаваемых актов на 
соответствие общегосударственным интересам в 
регулируемой ими области. Телеологическое 
толкование является одной из специфических 
гарантий обеспечения согласованности 
содержания подзаконных актов с вышестоящими 
нормативными актами, недопущения 
превалирования ведомственных целей над 
общегосударственными целями правового 
регулирования. Данный вид интерпретации права 
служит достижению соответствия вновь 
создаваемых правовых актов конституции, учету 
федерализма советского законодательства, из-
бранию правового средства, адекватного цели 
нормодателя.  
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2. Как средство установления пробелов в праве те-
леологическое толкование находит более широкое при-
менение, чем иные формально-юридические способы. 
Определенной частью оно относится к социологическим 
методам установления пробелов в праве. 

3. Результаты телеологического толкования позволяют 
формулировать предложения по совершенствованию 
некоторых нормативных актов, восполнению пробелов в 
праве, в чем можно было до некоторой степени убедиться 
на материале данного параграфа. 

4. .Максимальное использование возможностей те-
леологического способа толкования в правотворчестве 
является важным условием дальнейшей успешной реа-
лизации создаваемых норм. Чем больше используется 
целевое толкование в процессе создания законов, тем 
меньше возникает необходимость в его применении в ходе 
осуществления норм. 

5. Использование в ходе подготовки нормативных 
актов готовых результатов толкования, обращение к 
приемам интерпретации норм при установлении и вос-
полнении пробелов в праве, роль телеологического тол-
кования в обеспечении и проверке эффективности пра-
вовых норм позволяет рассматривать толкование как один 
из важных факторов правотворчества. 

§ 2. Использование телеологического толкования 
советского закона в правоприменительной практике 

В соответствии с принципом законности правопри-
менитель руководствуется в своей деятельности прямыми 
предписаниями закона. Но, выясняя смысл реализуемой 
нормы, он всегда должен стремиться определить цель, 
достижение которой имел в виду законодатель, 
устанавливая данную правовую норму. Это вытекает из 
требования полноты и всесторонности выяснения 
законодательной воли, выраженной в применяемом 
правовом положении. «Во всех случаях выяснение цели 
издания нормы является необходимым требованием 
установления ее действительного смысла в процессе ее 
применения. Без этого невозможно найти связь между 
нормой как общим правилом и частным случаем»37. 
Социальные цели законодателя выступают в качестве 
смыслообразующего фактора при анализе нормы права 
применительно к конкретной, нуждаю- 
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щейся в правовом решении ситуации, мотивов деятель-
ности правоприменителя. Не случайно процессуалисты, 
как отмечает Л. Н. Завадская, анализируя процесс вы-
работки и принятия судебного решения, выделяют, как 
правило, два основных момента: во-первых, решение 
принимается на основе правовой нормы, исходя из 
ц е л е й  и з а д а ч ,  вытекающих из этой нормы, во-
вторых, исходя из конкретных обстоятельств дела с учетом 
конкретной жизненной ситуации38. Так, например, в 
случае раздела имущества — общей совместной 
собственности супругов, их доли признаются равными. В 
отдельных случаях суд может отступить от этого правила, 
исходя из конкретных обстоятельств дела и учитывая, в 
частности, интересы несовершеннолетних детей, охрана 
которых является одной из основных целей брачно-
семейного законодательства39. 

Правоприменительная деятельность, основываясь на 
законности, подчиняется и целесообразности. О необ-
ходимости обеспечения в принятом решении целесооб-
разности в рамках закона, как правило, ведут речь, 
когда в зависимости от обстоятельств дела закон до-
пускает несколько решений одного и того же вопроса. В 
зависимости от условий, места и обстановки применения 
закона надо правильно выбрать одно из предлагаемых 
им решений. А. Т. Боннер указывает, что этого удается 
достичь, если субъект, применяющий закон, старается 
учитывать цели, достигнуть которые стремился в 
конкретном случае законодатель 40, т. е. путем 
телеологического толкования осуществляемой нормы41. 
Такая ситуация нередко возникает при разрешении 
споров о праве на воспитание детей. Оба супруга могут 
претендовать на оставление ребенка у себя, при этом они 
имеют равные права 42. Суд должен выяснить 
возможности для правильного воспитания детей каждого 
из родителей, при наличии равных условий 
руководствоваться требованием целесообразности решения, 
учитывать прежде всего те цели брачно-семейного 
законодательства, которые включают в себя всемерную 
охрану интересов детей, обеспечение их счастливого 
детства (ст. I КоБС РСФСР). То решение будет признано 
законным и целесообразным, которое в наибольшей 
степени отвечает интересам детей. 

Н. Н. Вопленко правильно, на наш взгляд, указывает, 
что в правоприменительной деятельности принцип 
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целесообразности следует иметь в виду и тогда, когда 
принимается в рамках закона единственно возможное 
решение. Применение материального и процессуального 
закона во всех случаях должно соответствовать его 
целям. В противном случае правоприменительный про-
цесс превращается в формально-логическую операцию, 
лишенную социального смысла43. Законодатель, издавая 
норму, предполагает, вследствие ее реализации, достичь 
определенных социальных результатов. Пренебречь ими 
— значит неполно, формально осуществить его волю. 
Практика показывает, что такие случаи имеют место в 
судебной деятельности. В постановлении Пленума 
Верховного Суда СССР «О дальнейшем укреплении 
законности при осуществлении правосудия» указывалось 
на необходимость полностью преодолеть формальный 
подход44. Так, например, если обвиняемый по ст. 122 УК 
РСФСР разыскивался органами милиции в связи с 
уклонением от уплаты алиментов на детей, суду 
надлежит при наличии заявления органа милиции 
одновременно с рассмотрением уголовного дела разре-
шить и вопрос о взыскании средств за производство 
розыска. Некоторыми судами высказано мнение, что при 
отсутствии в материалах дела указанного заявления 
невозможно разрешить этот вопрос одновременно с 
рассмотрением дела. Такая позиция признана Верховным 
Судом РСФСР ошибочной45- Она, на наш взгляд, говорит о 
формальном применении закона. Данная норма 
направлена на охрану финансовых интересов 
государства. Если решение вопроса о взыскании средств 
за розыск суд будет ставить в зависимость от наличия 
заявления органа милиции, дело может существенно 
затянуться, при конкретных обстоятельствах финансовые 
интересы государства, в конечном итоге, могут пострадать. 

Сказанное подтверждает вывод А. С. Шляпочникова 
о том, что использование телеологического толкования в 
правоприменении позволяет найти путь к познанию 
единства социально-политического содержания и формы 
советского закона, избежать этим ошибок, связанных с 
формально-догматическим истолкованием его текста, что в 
некоторых случаях имеет место на практике46. 

Таким образом, роль телеологического толкования в 
правоприменении определяется тем, что оно представ- 

99 



ляет собой одно из необходимых условий обеспечения 
законности и целесообразности правоприменения, причем 
последнее понимается в широком смысле, как со-
ответствие применения любой нормы целям правового 
регулирования. 

В литературе отмечается значение телеологического 
толкования правовых норм, когда нужно уяснить их смысл 
в связи с изменившейся обстановкой их осуществления, 
так как цель нормы, состоящая в определенных 
объективных результатах, достигается в конкретных 
условиях, вне которых ее реализация немыслима47. Так, 
после социалистической революции применялись 
некоторые старые законы, но толковались и реализовы-
вались они в соответствии с социалистическими целями 
законодательства. Этот процесс происходил в первые-
годы существования советского государства, а также в 
зарубежных социалистических странах. При состав-
лении Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. были за-
имствованы некоторые элементы системы, а также вне-
шние формы выражения отдельных гражданско-правовых 
понятий и институтов передового буржуазного за-
конодательства, которые в условиях диктатуры проле-
тариата приобретали иной социально-политический смысл 
и назначение. Поэтому, применяя их в соответствии с 
волей социалистического законодателя, необходимо было 
толковать эти нормы, исходя из иных классовых целей В 
этих условиях важное значение приобрело 
телеологическое толкование права. 

Анализ практики того времени подтверждает, что 
правоприменители стремились обеспечить в своих ре-
шениях реализацию правовых норм в точном соответ-
ствии с их целевыми установками48. Серьезная роль 
отводилась телеологическому толкованию в официаль-
ных разъяснениях высших судебных органов49. Переход 
социалистического государства к новой экономической 
политике вызвал новые формы классовой борьбы бур-
жуазии и ее пособников. Враги советской власти пы-
тались использовать отдельные правила советских за-
конов вопреки целям социалистического строительства, во 
вред интересам трудящихся. В целях предотвращения 
подобных злоупотреблений В. И. Ленин считал, что 
одним из обязательных требований законности в области 
осуществления советских правовых норм должно быть 
соответствие осуществления права тем соци- 
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альным целям, ради которых установлены правовые 
нормы. Так. в период подготовки Гражданского кодекса 
1922 года В. И. Ленин потребовал предусмотреть в этом 
законе возможность «отменять все договоры и частные 
сделки, противоречащие как букве закона, так и 
интересам трудящейся рабочей и крестьянской массы»50. 
Правовым средством обеспечения этого требования 
законности явились целевые нормы советского права, 
закрепляющие юридически обязательные цели 
осуществления норм институтов и отраслей права. Вполне 
понятно, что они не реализовывались сами собой. 
Например, указанные в ст. 1 ГК РСФСР классовые цели, 
определяющие общее направление гражданско-правового 
регулирования, должны были быть конкретизированы 
применительно к формальным требованиям применяемой 
нормы и конкретным обстоятельствам дела. Это 
составляло деятельность суда или административного 
органа по телеологическому толкованию 
законодательства51. В те годы довольно часто прибегали к 
самостоятельному применению целевых норм права, 
особенно ст.ст. 1, 30 ГК РСФСР52. 

Современная правоприменительная практика дает 
интересный и довольно обширный материал использо-
вания приемов телеологического толкования советского 
закона. Переходя к конкретному анализу роли целевой 
интерпретации действующего законодательства в его 
правильном осуществлении, представляется уместным 
отметить, что необходимость целевого толкования при 
применении правовых норм подчеркивается на уровне 
официального разъяснения, осуществляемого высшим 
органом власти53. В § 6 Закона о международных хо-
зяйственных договорах прямо указывается, что «при 
толковании договоров должны учитываться цель до-
говора и прочее его содержание...»54. 

Учет целей советского законодательства при решении 
конкретного дела обусловлен не только необходимостью 
обеспечения целесообразности правоприменения. Это 
связано и с потребностью реализации в нем ценностного 
подхода к отдельным институтам, нормам права. 
Применение закона нельзя сводить только к применению 
диспозиции или санкции норм. Оно отличается большей 
сложностью. В правоприменительной деятельности 
отражаются законодательные оценки, содержащие 
ценностное отношение к институтам, нормам 
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данной отрасли права. Осуществляя конкретные нормы, 
правоприменитель неминуемо путем толкования выяс-
няет ценностные позиции законодателя, включающие его 
целевые установки 55. 

Таким образом, телеологическое толкование всегда с 
необходимостью входит в правотолковательный процесс, 
предшествующий применению закона. В некоторых 
ситуациях целевое толкование особенно необходимо. На 
это уже указывалось в литературе. Так, А. С. Пиголкин, 
рассматривая некоторые формы неясности правовой 
нормы (расплывчатость, двусмысленность нормы и т. д.), 
в качестве критериев, применяемых при толковании в 
таких случаях, указывает ряд объективных факторов, 
установление которых связано именно с целевым 
уяснением смысла закона. В частности, речь идет о 
необходимости понимать неясную норму в том смысле, 
который наиболее полно отвечает общему направлению 
политики Коммунистической партии и принципу 
целесообразности. А. С. Пиголкин подчеркивает также, 
что неясная норма должна толковаться в том смысле, 
который наиболее полно отвечает охране прав и 
законных интересов граждан. Гуманизм — это одна из 
основных направленностей советского права, нередко 
закрепляемая в целевых нормах различных отраслей 
законодательства. Наконец, в качестве такого критерия 
рассматривается ближайшая и конечная цель издания 
данного нормативного акта56. 

Анализ правоприменительной практики, а также ре-
зультатов анкетирования судей ТАССР 57 показывает, что 
потребность в целевом интерпретировании смысла 
правовых установлений возникает особенно остро в сле-
дующих ситуациях: а) при наличии множественности норм, 
имеющих отношение к делу; б) при применении 
разноотраслевых правовых норм; в) при наличии про-
тиворечий между отдельными правовыми предписаниями; 
г) при пробелах в праве; д) в случаях, когда при решении 
дела допускается усмотрение в рамках закона; е) при 
наличии неясных текстуальных формулировок закона; ж) 
при реализацк конституционных положе-лий; з) при 
применении локальных норм. 

При множественности правовых норм, имеющих от-
ношение к делу, необходимо обеспечить правильную 
реализацию всей их совокупности применительно к кон-
кретному рассматриваемому случаю. Каждое из право- 
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вых предписаний преследует свою определенную цель и 
может служить самостоятельным правовым основанием 
при разрешении того или иного вопроса, но, в со-
ответствии с фактически сложившейся спорной ситуацией, 
эти нормы должны быть применены вместе. При этом 
следует иметь в виду нечто общее, что объединяет 
различные правила, предусмотренные этими нормами, и 
позволяет применить их единой совокупностью. Таким 
ориентиром может служить общий объективный 
результат, на достижение которого все они в конечном 
счете направлены (имеются в виду цели института, от-
расли права, нормы которых реализуются). Причем их 
общая цель должна быть конкретизирована примени-
тельно к данной ситуации, нуждающейся в правовом 
решении. В анкетах 23% судей58 указали на необходимость 
обращения к целям законодательства при мно-
жественности применяемых норм. 

Сравнительно немногие ( 11%)  отметили это и от-
носительно тех случаев, когда к рассматриваемому делу 
имеет отношение не простая совокупность норм, а 
разноотраслевые правовые предписания59. Например, в 
рамках разрешения трудовых споров кроме норм трудового 
законодательства применяются нормы пенсионного права, 
законодательство о здравоохранении, Воздушный кодекс 
СССР, Устав железной дороги, различные локальные 
нормы и т. д. Следует учитывать специфику 
направленности правового регулирования этих отраслей, 
но во главу угла должны быть поставлены, на наш взгляд, 
основные цели, в данном случае, видимо, цели трудового 
права, все остальные должны способствовать их 
достижению. Не исключена возможность конкуренции 
целей, но примат должен отдаваться, в зависимости от 
категории дела, тем, которые наиболее предпочтительны с 
точки зрения интересов государства, охраны интересов 
прав граждан. 

44% судей указало на необходимость в целевом ин-
терпретировании при столкновении с противоречиям» в 
праве. Имеются в виду случаи, когда противоречивая  
норма права  или две противоречащие друг другу нормы 
свидетельствуют о несоответствии духа и буквы закона, о 
его технических недостатках, которые не ведут к 
пробельности законодательства, а устраняются 
толкованием. Так, судьями указывалось на противоре-
чивость ст. ст. 53 и 295 УПК РСФСР. Ст. 53 в новой 
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редакции предусматривает, в частности, право потер-
певшего или его представителя участвовать в судебном 
разбирательстве. Ст. 295, раскрывающая содержание и 
порядок судебных прений, не указывает потерпевшего или 
его представителя в качестве их участников наряду с 
обвинителями, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком или их представителями, защитниками и 
подсудимым, говорит о его участии только по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 112, 130 частью 
первой и 131 Уголовного кодекса РСФСР. В этом смысле 
ст. 295 противоречит ст. 53 УПК. Видимо, при внесении 
изменений в ст. 53 УПК РСФСР не было соответственно 
уточнено содержание ст. 295 УПК РСФСР. В практике нет 
единства по вопросу о возможности участия потерпевшего 
или его представителя в судебных прениях. В данной 
ситуации необходимо ст. 295 толковать в том смысле, 
который более всего соответствует задачам охраны прав и 
законных интересов участвующих в процессе лиц, с учетом 
целей и содержания более общей нормы ст. 53 УПК. Тогда 
вывод о возможности участия потерпевшего или его 
представителя в судебных прениях бесспорен, он осно-
вывается на телеологическом и систематическом анализе 
уголовно-процессуального закона. 

Определенные трудности при разрешении дела создает 
пробельность законодательства. Большинство опрошенных 
судей (59%) указало на необходимость целевого 
толкования именно в случае пробелов права. 
Правоприменительные органы, будучи не вправе само-
стоятельно устранить пробел, могут до законодательного 
урегулирования вопроса преодолеть его дозволенными 
законом средствами. Наиболее последовательно задачам 
укрепления социалистической законности отвечает аналогия 
закона. Законодатель очень редко сам определяет 
возможность использования какой-то нормы по аналогии 
60- Поэтому основная особенность правоприменителыюго 
процесса заключалась в том, что в составе того же 
правового института или отрасли требуется отыскать 
правовую норму, которая по оценке правоприменителя 
регулирует сходные отношения и поэтому может быть 
применена вместо недостающей нормы. Использование 
аналогии закона должно подчиняться ряду требований. В 
частности, индивидуальное предписание, выработанное 
посредством аналогии, 
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должно соответствовать общим началам, принципам 
законодательства, служить целям и задачам той или 
иной отрасли права. Применение аналогии должны 
удовлетворять всем требованиям правомерности актов 
применения права, должно быть законным, обоснован-
ным, справедливым, целесообразным и т. д. Эти требования 
отражают общий принцип правоприменения — его 
целесообразность. При пробелах он приобретает особое 
значение. В случае отсутствия прямого законодательного 
установления цели законодателя выполняют роль 
материального ориентира при определении его воли в 
данной ситуации, а следовательно, способствуют и 
нахождению необходимой сходной нормы. Путем це-
левого толкования происходит также наполнение вы-
рабатываемого в результате применения аналогии за-
кона индивидуально-правового предписания социальным 
смыслом. 

При отыскании аналогичной нормы правопримени-
тель определяет ее цель, насколько она близка к про-
бельной ситуации. Возможно, законодатель имел в виду 
урегулировать и аналогичные вопросы, тогда следует 
говорить не о применении правовой нормы по аналогии 
закона, а о ее расширительном толковании в со-
ответствии с целью законодателя. 

Поскольку применяемое правило аналогичной нормы 
регулирует спорное отношение, находящееся в той же 
сфере правового регулирования, что и нерегламен-
тированное законодателем, то последствия осуществления 
норм здесь должны быть схожи, могут совпадать. И тем 
не менее механическое перенесение содержания и целей 
аналогичной нормы на данное, видимо, неприемлемо. 
Поэтому применение закона по аналогии включает в себя 
телеологическое толкование соответствующей отрасли 
законодательства — определение ее целей и задач, 
конкретизацию применительно к рассматриваемой 
ситуации, соотнесение с ней смысла правового 
предписания, предусмотренного сходной нормой. 

В случае отсутствия правовой нормы, регулирующей 
сходное отношение в рамках одной отрасли, прибегают 
к субсидиарному применению норм смежной, 
родственной отрасли. 

Своеобразие субсидиарного применения права вы-
ражается в том, что правоприменитель выходит за рамки 
нормативного регулирования соответствующей сферы 
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отношений и отыскивает конкретную правовую норму, 
регулирующую сходный случай из другой, смежной от-
расли права. Как и при аналогии закона, действие 
правовой нормы при ее субсидиарном применении рас-
пространяется на отношения, не являющиеся непосред-
ственным предметом ее регулирования. Поэтому следует 
согласиться с тем, что субсидиарное применение есть 
аналогия закона, но уже на более высоком уровне 61. 
Значит, как и при аналогии закона, индивидуальное 
предписание, выработанное посредством субсидиарного 
применения норм, должно быть целесообразным, служить 
целям и задачам той или иной отрасли права. Здесь 
также имеет место анализ законодательства с точки 
зрения его целей, причем с учетом такой особенности: 
используемые нормы смежной, родственной отрасли права 
необходимо толковать в целях достижения результатов, 
которые составляют задачи отрасли, где таким образом 
преодолевается пробел, а не той отрасли, откуда эти 
нормы «заимствуются». 

В тех случаях, когда в действующем законодатель 
стве отсутствует конкретная правовая норма, предус 
матривающая сходные отношения, в качестве средства 
преодоления пробела используют аналогию права. В ре 
шении юридического дела с помощью аналогии права 
проявляется непосредственное регулирующее значение 
правовых принципов и целей. В обычной правоприме- 
нительной ситуации общие цели законодательства дей 
ствуют опосредствованно, путем обеспечения соответст 
вия применения формально-определенных юридических 
норм общему целевому предписанию, которое достига 
ется путем телеологического толкования62. «Орган, 
применяющий аналогию црава, должен основывать свое 
решение в первую очередь на общих положениях нор 
мативных актов, определяющих ц е л и  и н а з н а ч е  
н и е  (разрядка моя — Т. Н.) всего комплекса норм, 
на принципах, сформированных в преамбуле, в общей 
части акта»63. Так, статья 43 КоБС РСФСР в числе ос 
нований к признанию брака недействительным не пре 
дусматривает обман одного из супругов. Однако подоб 
ные иски предъявляются и нередко удовлетворяются на 
основании аналогии права64. В соответствии с требова 
ниями социалистической законности при решении дела 
по аналогии права правоприменитель обязательно дол 
жен указать, на каких общих началах законодательст 
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ва основано это решение. Когда принцип и цели законо-
дательства закреплены в нормативном порядке, тогда 
затруднений в их нахождении не бывает. Принципы и цели 
могут быть «как бы «растворены» в праве», пронизывать 
собой многие правовые нормы65. В этом случае от 
правоприменителя требуются дополнительные действия по 
анализу правового материала и выведению правового 
принципа, определению целевой установки законодателя. 
Общие принципы и цели законодательства 
устанавливаются различными путями: исходя из 
содержания преамбул и других частей закона, индук-
тивным путем из смысла отдельных норм, с помощью 
других логических средств. При этом правоприменитель 
руководствуется политикой Коммунистической партии и 
Советского государства, социалистическим правосоз-
нанием. Эти положения не применяются сами по себе. В 
свою очередь, они нуждаются в конкретизации, в ре-
зультате которой правоприменитель формулирует правило 
для решения конкретного дела. Все указанные моменты, 
касающиеся установления целей закона, предполагают 
использование в таких ситуациях различных приемов 
телеологического толкования. В правоприменительной 
практике, хотя и не очень часто, встречаются случаи 
использования аналогии права. Нередко при наличии 
пробела суд обращается к целям законодательства. Так, 
например, Агрызский районный народный суд, а затем 
судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
ТАССР отказали Ч. и Д. в принятии исковых заявлений. 
Верховный Суд ТАССР признал действия граждан 
незаконными и не подлежащими судебной защите на 
основании ст. 2 ГПК РСФСР, в соответствии с которой 
целями гражданского судопроизводства является, в 
частности, защита личных и имущественных интересов 
граждан66. 

В некоторых случаях законодатель допускает изве-
стную степень свободы правоприменителя в 1разрешении 
конкретного дела, отказываясь от установления каких-то 
случаев в самом правовом акте. В таких случаях ведут речь 
о допущении при решении дела усмотрения в рамках 
закона. В решении дела активно участвует правосознание 
применяющих право. Оно предполагает прежде всего 
идейно выраженные аксиологические ориентации, 
включая взгляды о целях права, которые наряду с другими 
ценностными установками правопри 
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менителя оказывают влияние на решение дела по ус-
мотрению. Вместе с тем усмотрение правоприменителя 
ограничено имеющимися нормами права и нормами, 
регулирующими отношения, сходные рассматриваемым, 
предопределено общими задачами и целями, которые 
преследует законодатель67. Следовательно, решение дела по 
усмотрению предполагает уяснение целевых установок 
закона как определенных ориентиров, обеспечивающих 
правильную направленность и суть принимаемого 
решения. Так, при реализации норм, включающих 
оценочные понятия, суду недостаточно установить 
фактические обстоятельства дела, нужно дать им юри-
дическую оценку с точки зрения целей закона. Напри-
мер, установив при рассмотрении бракоразводного дела 
факт супружеской неверности, на который истец ссы-
лается как на основание требований, суд должен также 
ответить на вопрос о том, возможны ли, несмотря на 
это, дальнейшая совместная жизнь супругов и сохра-
нение семьи68. В. В. Лазарев отмечает даже, что случаи 
решения дел по усмотрению подлежат контролю скорее с 
точки зрения целесообразности, в то время как решения, 
выносимые при пробелах, нуждаются в проверке в 
первую очередь со стороны их законности69. 

Необходимость в целевой интерпретации закона может 
вызвать и несовершенство формы, в которой излагается 
воля законодателя (24% судей указало на это в анкете)- 
Имеются в виду различные неясности текстуальных 
формулировок. Так, в ст. 6 Примерного Устава ЖСК в 
качестве условия к вступлению в кооператив 
сформулировано требование постоянного проживания в 
данной местности. Последнее выражение толкуется не 
единообразно. В практике и в литературе иногда 
встречается очень широкое его толкование, включающее 
пригороды, окрестности населенного пункта. Но 
большинство исполкомов местных Советов городов 
страны и автары правильно понимают под выражением 
«данная местность» конкретный населенный пункт. 
«Правильность этого вывода будет еще более очевидной, 
если обратиться к целям кооперативного жилищного 
строительства. ЖСК образуется для удовлетворения 
жилыми помещениями постоянных жителей данного 
города (поселка). Нельзя не учитывать, что возможности 
жилищного строительства каждого населенного пункта 
лимитируются материальными ресурса- 
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ми, достигнутыми темпами развития производства стро-
ительных материалов и строительной индустрии. Вот почему 
в настоящее время прием в ЖСК лиц, проживающих в 
пригородах и окрестностях, мог бы не ускорить, а скорее 
затруднить разрешение жилищной проблемы в городах, так 
как значительную   часть новых   квартир получили бы не 
те, кто в них особенно   остро нуждается»70. 
Принципиальное положение в реализации норм советского 
права  занимает осуществление конституционных норм. 
Претворение их в жизнь тесно связано с телеологическим  
толкованием.  В литературе  существует несколько мнений 
по поводу действия конституционных норм.   Одни   авторы   
полагают,   что     конституционные нормы могут и должны 
применяться самостоятельно без предварительного их    
развития и конкретизации в отраслевом  законодательстве71.   
Согласно другой     точке зрения,   положения      Конституции,     
провозглашающие права и свободы граждан, реализуются    
только через  конкретизацию в нормах текущего 
законодательства72Утверждают также, что прямое действие 
статей Основного закона возможно лишь при отсутствии 
конкретизирующих нормативных актов73. 

Конституция представляет собой юридический доку-
мент, все нормы которого являются непосредственно 
действующими. Другое дело, что в одном случае они 
действуют вместе с иными нормами, а в другом, ввиду 
отсутствия таковых, — отдельно. Это касается не только 
норм общерегулятивного характера и непосредственного 
регулирующего действия, но и положений Преамбулы и 
раздела I Конституции, содержащих нормы-принципы, 
нормы-цели. Последние пронизывают собой все иные 
конституционные нормы и текущее законодательство, 
служат политико-правовым ориентиром при их толковании 
(прежде всего, в телеологическом толковании) в 
правотворчестве и правоприменении. Кроме того, нормы-
цели, нормы-задачи, нормы-принципы в своеобразной 
(программно-целевой) форме непосредственно реализуются 
в деятельности правоприменителей 74. Естественно, эта их 
реализация предполагает соответствующее 
интерпретирование применительно к конкретной ситуации, 
иначе говоря, путем телеологического толкования 
юридически обеспечивается следование целям и задачам 
государства всех государственных органов и должностных 
лиц. 
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Уголовная ответственность должна основываться только 
на уголовном законодательстве. Вне этого предела 
конституционные нормы могут и должны в необ-
ходимых случаях применяться самостоятельно, т. е. без 
обязательного предварительного их развития и конкре-
тизации в отраслевом законодательстве75. Хотя, конечно, 
самостоятельное применение этих норм невозможно без 
соответствующего толкования, в частности и телео-
логического. Сформулированное в очень общей форме 
правовое положение необходимо интерпретировать таким 
образом, чтобы им можно было воспользоваться как 
определенным ориентиром поведения в конкретной 
ситуации. Возможность самостоятельного применения в 
первую очередь касается конституционных норм, за-
крепляющих права и свободы граждан. Наличие опо-
средствующих нормативных предписаний не отрицает их 
прямого действия- Как правильно отмечено в лите-
ратуре, здесь речь идет прежде всего о реализации 
конституционной нормы, а не норм обыкновенного закона, 
принятого в соответствии с Конституцией 76. Кон-
кретизация предполагает создание правового механизма, 
проверяющего соответствие обычных норм консти-
туционным нормам 77. Телеологическое толкование с 
необходимостью входит в данный механизм. Так, судебные 
органы, применяя правовые нормы, толкуют их с точки 
зрения логической взаимосвязи, согласованности и 
соответствия конституционным положениям 78. Например, 
в практике имели место случаи отмены судебных 
решений в связи с несоблюдением конституционных 
принципов 79. Разъясняя задачи судов при рассмотрении 
той или иной категории дел, высшие судебные органы 
также обращаются к конституционным нормам, дают 
целевое толкование ряда процессуальных норм 80. 

К ситуациям, когда целевая интерпретация закона 
особенно необходима, относятся и случаи решения дел с 
применением локальных норм. (15% судей подтвердило 
это в анкете). Например, на практике довольно часто 
применяются положения о премировании рабочих и 
служащих, действующие на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях, положения о выплате возна-
граждения по итогам годовой работы, уставы ЖСК, 
дачных и садоводческих товариществ и т. д. При при-
менении указанных норм необходимо проверить их со- 
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ответствие закону, его целям81. В актах местного пра-
вотворчества должны строго соблюдаться общегосудар-
ственные интересы, задачи правового регулирования 
данной области отношений, нельзя допускать превали-
рования местных, ведомственных интересов. Путем те-
леологического толкования в правоприменении осуще-
ствляется косвенный контроль за законностью и целе-
сообразностью локальных нормативных актов. 

Исследование правоприменительной практики сви-
детельствует о том, что, в основном, нормы права тол-
куются и осуществляются в соответствии с теми целями, 
которые имелись в виду законодателем при их создании. 
Однако в их понимании встречаются и ошибки82-Для 
иллюстрации сказанного сошлемся на практику 
реализации правовых актов, предусматривающих усиление 
борьбы с нетрудовыми доходами. В ряде мест после 
опубликования этих нормативных материалов по 
инициативе местных финансовых органов были допущены 
существенные перегибы, например лишены права 
заниматься ремонтом автомашин лица, которые вполне 
успешно трудились на этом поприще и исправно пла-
тили налоги. Нетрудовой доход — это доход, полученный 
без применения личного общественно полезного труда. Но 
исходя из чего можно считать нетрудовым доход, 
полученный в результате работы, причем зачастую очень 
нелегкой? «Пресекая нетрудовые доходы,— говорилось в 
Политическом докладе XXVII съезду КПСС,— нельзя 
допустить, чтобы падала тень на тех, кто честным трудом 
получает дополнительные заработки. Более того, 
государство будет способствовать развитию различных 
форм удовлетворения спроса населения и оказания услуг»83. 
В рассматриваемой ситуации речь идет о трудовых 
заработках, как раз и направленных на удовлетворение 
необходимых потребностей граждан, остро нуждающихся 
в расширении сферы услуг. Однако непонимание целей 
правовых норм привело к тому, что государство 
лишилось дохода, а граждане не получили необходимые 
им услуги либо вынуждены обращаться к тому же мастеру, 
который работает теперь нелегально и требует более 
высокую оплату, компенсируя «производственный риск». 
«Законность нельзя, конечно, противопоставлять 
целесообразности, но ее нельзя противопоставлять и 
разуму, здравому смыслу, цели, ради которой закон 
принят84. 
111 



На наш взгляд, подобные ошибки свидетельствуют о 
недостаточной правотолковательной практике, возможно, 
и о неумении применять приемы толкования85. Известно, 
что от такого умения во многом зависит принятие 
правильного решения. Дело в том, что практически 
отсутствуют источники, из которых можно было бы 
почерпнуть сведения о том, какие приемы и каким об-
разом использовались правоприменителем. Публикация 
подобных материалов имела бы смысл особенно в слу-
чаях, когда речь идет о нормативных положениях, тол-
кование и применение которых на практике вызывает 
затруднение, послужила бы в конечном итоге единооб-
разному толкованию и применению законодательства 
различными субъектами. В этом отношении очень цен-
ными являются ежегодно издаваемые комментарии су-
дебной и арбитражной практики, комментарии к кодексам 
и другим нормативным актам. Этому вопросу следовало 
бы больше уделять внимания в официальных актах 
толкования. В Бюллетенях Верховных судов, по 
существу, публикуются готовые результаты толкования 
норм, положенные в основу решений судов различных 
инстанций, но мало акцентируется внимания на путях, 
которыми суд пришел к тому или иному выводу отно-
сительно содержания и целей применяемого закона. На 
наш взгляд, было бы целесообразно уделять больше 
места, например за счет сокращения изложения факти-
ческой фабулы дела, повторения текстов тех или иных 
статей закона, такому анализу законодательства. 

Ошибки в применении закона могут быть следствием 
игнорирования его целей. Закон о статусе народных 
депутатов в СССР, утверждающий правовые гарантии 
депутатской неприкосновенности, принят для того, 
чтобы депутат мог, не опасаясь каких-либо и чьих-либо 
посягательств, выполнять свои депутатские обязанности. 
Разумеется, что это должны быть действия во имя блага 
людей, а не во вред им. Однако еще встречаются случаи, 
когда исполкомы, игнорируя указанные цели закона, 
вопреки фактам берут под свою защиту лиц, 
совершивших уголовное преступление86. Правоприме-
нительная практика дает также примеры подмены целей 
закона иными целями, так называемыми интересами 
дела. Так, в печати сообщалось, что по указанию одного 
горисполкома бюро обмена не принимает документы при 
обмене квартиры «большую на меньшую». 
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Закон, как известно, запрещает подобный обмен лишь в 
случаях обнаружения спекулятивных намерений. Цель 
законодательной позиции ясна. По жилищному закону 
излишки изъятию не подлежат. Значит, при отказе в 
обмене они так и останутся излишками. А при разре-
шении могут удовлетворить какую-то большую семью из 
меньшей квартиры и снимут ее с очереди на улучшение 
жилищных условий. В других городах эти обмены 
широко практикуются. Здесь же исполком считает, что 
любое улучшение должно идти только через отдел учета и 
распределения. Поэтому, исходя из «интересов дела», 
указанные органы запрещают обмены, тем самым отступая 
от действительных целей закона, нарушая правовые 
нормы. К чести судебных органов следует отметить, что 
они не шли на поводу антизаконных решений местной 
исполнительной власти, разрешая иски в пользу граждан 
87. 

Большинство опрошенных нами судей (72%) указало, 
что не имело в своей практике случаев неясности целей 
применяемых норм. Если учесть, что в основном 
судебные работники — это высококвалифицированные 
юристы с высоким уровнем правосознания, то безусловно 
верно, что они прекрасно представляют себе цели 
советского законодательства, правильно ориентируются в 
политике партии и государства в различных правовых 
сферах. Тем не менее ошибки в правоприменении из-за 
неточного целевого толкования встречаются. Поэтому 
здесь можно говорить о некоторой самоуверенности судей 
в этом вопросе, вследствие которой цели норм иногда 
упускаются из виду, не игнорируются, не понимаются 
ошибочно, а именно остаются в стороне при уяснении 
смысла нормативных установлений 88. Видимо, не случайно 
высшие судебные органы нередко апеллируют к целям 
правовых норм. Так, анализ деятельности Верховного 
Суда СССР за 1984 год показал, что высший судебный 
орган страны не менее 24 раз обращался в своих 
официальных актах к целям советского законодательства. 
Хотя безусловно, что любое толкование закона, даваемое 
судами, есть и результат его телеологической 
интерпретации, так как  без учета целей норм 
невозможно полно и правильно раскрыть их смысл. 
Указанный результат включает только те случаи, когда то 
или иное положение закона толкуется, в первую очередь, 
исходя из его целей, когда непосредственно разъ- 
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ясняются, напоминаются сами цели применяемых норм. 
Часто в постановлениях Пленума Верховного Суда 
СССР, обзорах судебной практики, решениях коллегий 
по отдельным делам встречаются именно напоминания о 
целях советского законодательства 89. Верховный Суд 
СССР обращает внимание нижестоящих судов на цели 
законов, если они по каким-то причинам не учитыва-
ются. Например, в одном из постановлений Пленум 
Верховного Суда СССР указывал: «В целях обеспечения 
гласности судебного разбирательства судам следует при-
нимать меры к точному соблюдению требований закона о 
том, что рассмотрение дел проводится в открытых 
заседаниях, за исключением случаев, прямо указанных в 
законе...» В связи с этим предлагалось устранить факты 
воспрепятствования лицам, присутствующим в зале суда 
в ведении записей по ходу судебного процесса 90. 

В постановлениях Пленумов высших судебных ин-
станций, решения по отдельным делам включаются и 
непосредственные разъяснения целевых установок 
законодателя. В постановлении Пленума Верховного Суда 
СССР «О судебной практике по делам об изна-
силовании» указывалось: «..-при решении вопроса об 
уголовной ответственности лиц, не достигших совер-
шеннолетия, за половое сношение с лицом, не достиг-
шим половой зрелости... суды должны учитывать, что 
закон в указанных случаях направлен на охрану нор-
мального развития несовершеннолетних обоего пола»91. 
Нередко цели правовых установлений раскрываются и в 
комментариях арбитражной практики92, часто разъ-
ясняется смысл тех или иных норм, исходя из их целей 
93. Так, в судах по-разному решается вопрос о том, каким 
по размеру должно быть помещение при выселении с 
предоставлением другого жилого помещения. Верховный 
Суд СССР разъяснил, что если лицам, уволенным по 
основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 37 Основ 
жилищного законодательства, при выселении давать жилое 
помещение по нормам предоставления жилой площади в 
данном населенном пункте, то теряет смысл применение 
этого закона, так как он перестает быть мерой 
воздействия в отношении лиц, увольняющихся по 
собственному желанию без уважительных причин либо 
уволенных за нарушение трудовой дисциплины или 
совершение преступления. Иначе говоря, 
114 



эта позиция судов, по мнению Верховного Суда СССР, не 
соответствует цели закона. Неприемлемой является и 
возможность предоставления жилой площади, исходя из 
кормы постановки на учет. В этом случае у выселяемого 
сразу возникает право требовать постановки его на учет в 
исполкоме местного Совета как  нуждающегося в 
улучшении жилищных условий. При таком положении 
обязанность организации, в доме которой проживает 
подлежащее выселению лицо, обеспечить его пригодным 
для проживания жилым помещением будет фактически 
переложена на исполком. Исходя из этого, отвечающим 
требованиям ч. 3 ст. 37 Основ, признано предоставление 
помещения, по размеру превышающему норму постановки 
на учет в данном населенном пункте, но менее нормы, по 
которой обеспечиваются жилыми помещениями граждане, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий 94. Таким 
образом: 

1. Роль телеологического толкования в правопри-
менении определяется тем, что оно представляет собой 
одно из необходимых условий его законности и целесо-
образности; реализации ценностного подхода к институтам 
и нормам права в процессе правоприменения. 

2. Потребность в целевом интерпретировании возни-
кает особенно остро в следующих ситуациях: а) при на-
личии множественности норм, имеющих отношение к делу; 
б) при применении разноотраслевых правовых норм; в) 
при наличии противоречий между отдельными правовыми 
предписаниями; г) при пробелах в праве; д) в случаях, 
когда при  решении дела допускается усмотрение в 
рамках  закона; е) при наличии неясных текстуальных 
формулировок закона; ж) при реализации кон-
ституционных положений; з) при применении локальных 
норм. 

3. Телеологическое толкование закона в правопри-
менении выступает одним из средств, способствующих 
совершенствованию законодательства. 

4. В целях обеспечения единообразного толкования и 
применения советского права, во избежание ошибок 
представляется необходимым в официальных интер-
претационных актах больше внимания уделять тем при-
емам, с помощью которых суд пришел к выводу отно-
сительно содержания и целей применяемого закона. 
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§ 3. Значение разъяснения целей советского закона для 
реализации его воспитательного воздействия 

Одна из основополагающих идей, проходящих через 
все решения XXVII съезда КПСС,— повышение эффек-
тивности человеческого фактора, развитие творчества, 
заинтересованности и инициативы советских людей, гу-
манизация всех сфер жизни советского общества. В 
условиях расширения социальных и экономических 
задач, стоящих перед советским народом, особенно воз-
растает ответственность личности перед обществом, по-
вышается требовательность к организованности и дис-
циплине всех его членов. Соответственно огромное зна-
чение приобретает широкая пропаганда советского за-
конодательства, воспитание у всех членов общества 
уважения к закону, неукоснительное соблюдение требо-
ваний законов государственными органами, всеми долж-
ностными лицами, каждым советским гражданином. 
Высокую юридическую культуру, правовую пропаганду и 
правовое воспитание справедливо рассматривают как 
один из важнейших участков правового обеспечения 
лерестройки95. 

Ориентация на человека, на полную реализацию его 
творческого потенциала в решении актуальной задачи 
достижения нового качественного состояния нашего об-
щества предъявляет повышенные требования к системе 
правового воспитания граждан, определяет необхо-
димость рассмотрения государственных и правовых ин-
ститутов сквозь призму интересов и потребностей че-
ловека, их гуманистической, нравственной направленности 96. 

В этой связи возрастает актуальность проблем тол-; 
кования права. «Объяснение смысла  и    ц е л е й    
(разрядка моя — Т. Н.) права в процессе его реализации 
— отмечает Н. Н. Вопленко,— одна из всеобщих функций 
толкования, которая преследует цели    предупреждения 
правонарушений и воспитания убежденности в    спра-
ведливости правовых норм и необходимости их безус-
ловного соблюдения. Этой цели служат как официальное,  
так и  неофициальное толкование,  различные его виды и 
уровни»97. 

С точки зрения воспитательного воздействия на 
субъектов права целевое толкование советского законо-
дательства приобретает особо важное значение. Вос-
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питательная роль социалистического права вообще свя-
зывается с пониманием и восприятием его конечных 
целей массами98. «Гуманная, рациональная и выражающая 
волю всего советского народа цель советского права 
является моральным стимулом, фактором, который 
воспитывает уважение к авторитету советского права, 
предопределяет сознательное, добровольное соблюдение, а 
в надлежащих случаях и активное исполнение правовых 
предписаний»99. Не случайно законодатель вводит в 
нормативные акты указания на цели, снабжая их 
развернутыми преамбулами, специальными целевыми 
статьями. В целях советского законодательства заложен 
большой воспитательный потенциал. Они, наряду с иными 
факторами, повышают роль законодательства, его 
идейно-пропагандистское, нравственное и информационно-
воспитательное воздействие на общественное и 
индивидуальное сознание, на повышение общей культуры 
людей. 

Советское общенародное право оказывает влияние на 
конкретные элементы правового сознания. Речь идет о 
правовых знаниях, ценностно-правовых ориентациях, 
социально-правовой активности граждан, закреплении 
привычки правового поведения. Специфичность объекта 
предполагает и своеобразие форм воспитательного воз-
действия права. Это мотивационное воздействие права-
Оно оказывается предписаниями правовых норм: до-
зволениями и запрещениями 100. Однако бесспорно, что в 
этом участвуют и акты, раскрывающие цели норма-
тивных установлений 101. Цели советского законодательства 
оказывают воздействие на все указанные выше элементы 
правового сознания. Они включаются в правовые 
знания, входят в рациональный элемент право-
воспитательного процесса. 

Использование любого субъективного права или сво-
боды в соответствии с их назначением и целями, ука-
занными в законе, служит основным критерием право-
мерного поведения в социалистическом обществе. Это 
закреплено в Конституции СССР: «Использование граж-
данами прав и свобод не должно наносить ущерб инте-
ресам общества и государства, правам других граждан» 
(ч. 2 ст. 39 и соответствующие статьи конституций 
союзных и автономных республик). Конституция СССР 
указывает на недопустимость использования основных 
прав и свобод вопреки общественным интере- 
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сам (ст.ст. 13, 17). В ряде статей Конституции СССР при 
определении прав граждан существо субъективных прав 
ставится в непосредственную зависимость от целей 
коммунистического строительства в соответствующей 
сфере отношений (ст.ст. 47, 50, 51). Следовательно, 
содержание правомочий, допускаемых законодателем, 
должно быть уяснено в соответствии с указанными 
целями. Использование их в противоречие с этими целями 
является основанием для признания их неправомерными. 
Например, использование свободы слова для ведения 
антисоветской пропаганды противоречит интересам народа 
и целям укрепления и развития социалистического строя 
(ст. 50 Конституции СССР) и следует рассматривать как 
уголовное преступление. Иногда закон прямо требует 
определения его целевого назначения для правильной 
реализации. В ст. 49 ГК РСФСР говорится о 
недействительности сделки, совершенной с целью, 
противной интересам государства и общества. Эта норма 
находит довольно широкое применение в практике 102. Не 
случайно в постановлениях пленумов высших судебных 
органов указывается судам на необходимость тщательно 
выяснять действительные цели правонарушителей 103. 

Таким образом, для законодателя, правоприменителя 
небезразличны мотивы человеческой деятельности и цели, 
к которым стремятся люди 104. Поэтому законодатель, 
регламентируя ту или иную деятельность, определяет цель 
как результат этой деятельности. А коль скоро одним из 
условий правомерности осуществления субъективных прав 
граждан является соответствие этой деятельности целям 
закона, то очевидно, что гражданин должен четко уяснить 
легальную цель осуществляемого им субъективного права 
и убедиться, что его личная цель совпадает с целью 
правовой нормы. Всякая практическая деятельность 
индивида — это целеполагающая деятельность 105. Ф. 
Энгельс писал: «Ничто не делается без сознательного 
намерения, без желаемой цели»106. Целенаправленность 
действия субъекта предполагает ее соотнесение в 
регламентируемой ситуации с легальной целью, в 
противном случае они будут признаны 
несоответствующими закону с вытекающими отсюда 
неблагоприятными последствиями. В постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 25 марта 1982 г- «О 
применении судами законодательна 
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ства при рассмотрении дел об установлении отцовства и 
о взыскании алиментов на детей и других членов семьи» 
указывалось, что если иск предъявлен в целях 
необоснованного снижения размера взыскиваемых али-
ментов на детей от другой матери или в целях, направ-
ленных на уклонение ответчика от выполнения обяза-
тельства перед другими лицами, например, по возме-
щению причиненного ущерба, суд отказывает в таком 
иске 107. Так, суд отказал в удовлетворении иска о взыс-
кании алиментов, так  как установил, что ответчик вы-
полняет свои обязанности по содержанию и воспитанию 
детей, и в действительности, предъявляя иск, истица и 
ответчик стремились уменьшить размер денежных удер-
жаний в пользу гражданина, которому причинен ущерб. 
Законодатель, устанавливая в законе алиментные обя-
занности родителей, имел в виду обеспечение их участия 
в расходах по содержанию несовершеннолетних и 
нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждаю-
щихся в помощи. Сопоставив их цели с целевой уста-
новкой, подлежащей применению правовой нормы, суд 
вынес решение об отказе в иске 108. 

Субъекты права могут преследовать самые разнооб-
разные цели. Закон не должен, да и не в состоянии 
предусмотреть эти многочисленные индивидуальные цели. 
Он указывает результат, к которому стремился 
законодатель, устанавливая норму. Лишь в случае про-
тиворечия ему личной цели использование субъективного 
права признается неправомерным. Там, где нет указаний 
по этому поводу, следует руководствоваться целевой 
установкой закона по отношению к субъектам, 
выраженной в общей форме, например, в ст. 5 ГК. РСФСР. 
При осуществлении прав и исполнении обязанностей 
граждане и организации не должны посягать на инте-
ресы всего общества. При соблюдении этого условия 
государство гарантирует защиту преследуемого субъектом 
интереса, то есть придает ему значение «законного 
интереса»109. Цель выступает критерием и определяет 
пределы правомерности реализации права, за рамками 
которых можно говорить о злоупотреблении правом. 

Использование лишь рационального элемента в пра-
вовоспитательном процессе далеко не достаточно. Работа 
по правовому воспитанию должна быть направлена на 
формирование и укрепление у людей ценностных 
ориентации, совпадающих с ценностными ориентация- 
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ми законодателя 110. В законе ценности закреплены в 
виде достижения определенных целей правового воз-
действия- Осознание их демократизма, справедливости, 
соответствия коренным интересам общества и личности 
способствует правильному восприятию и обращению 
правовых ценностей в личный мир субъекта. 

Цели советского права являются важным средством 
формирования социально-правовой активности граждан. 
Государство, придавая им легальный характер, стремится к 
формированию у субъекта социально-значимых целей, 
направлению его действий в нужном, полезном 
обществу направлении. Указанные в праве социальные 
ориентиры (целевые установки норм) соответствуют 
интересам отдельной личности и работают на благо всего 
общества. Следовательно, субъект, ведущий 
социалистический образ жизни, зная и понимая суть 
целей норм, проявит максимум активности, в том числе 
и в сфере, урегулированной правом, стремясь к ним. 

Исходя из сказанного становится очевидной роль 
целевого разъяснения законодательства в реализации его 
воспитательного воздействия на различных субъектов 
права. В связи с этим видятся следующие задачи 
телеологического толкования закона как средства пра-
вового воспитания. Важнейшей задачей правового вос-
питания является обеспечение формирования такого 
правосознания субъектов права, которое было бы пра-
вильным по своему содержанию, соответствовало бы 
объективным потребностям укрепления социалистической 
законности. Между тем известно, что нередко оно 
содержит неверные взгляды о целях советского права. 
Поэтому распространение и разъяснение положений и 
требований закона должно включать и информацию о 
целях советского законодательства111. Чтобы иметь 
правильное суждение по тому или иному правовому 
вопросу, необходим определенный уровень знаний. Так, 
на пути обеспечения реализации правовых запретов 
первым шагом является доведение до сведения граждан 
содержания запрещающих норм. Определенное значение 
имеет разъяснение целенаправленности этих предписа-
ний, т. к. в соблюдении правовых запретов особую роль 
играет правосознание, правовая культура. Подавляющее 
большинство граждан соблюдает правовые запреты 
добровольно в силу совпадения личных и общественных 
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интересов, что предполагает знание и правильное пони-
мание ими социальной направленности этих норм ш- 

Кроме того, поскольку подход общественного мнения 
к социальным явлениям носит ценностный характер, 
постольку целевое разъяснение должно быть направлено 
на раскрытие ценностной характеристики закона. Путем 
раскрытия целей возможно и необходимо показывать, 
что право в социалистическом обществе не только 
необходимое, но и социальное благо, способное в силу 
своих объективных свойств принести реальную пользу в 
решении задач коммунистического строительства. 
Разъяснение целевых установок нормативных актов 
может способствовать убеждению людей не только в 
обязательности соблюдения юридических норм, но и в 
выгодности этого для самого человека, так как де-
монстрирует, что в конечном счете они направлены на 
его благо и никакие сиюминутные, чисто прагматиче-
ские цели, ложно понятая «польза дела», как бы близка 
и осязаема она ни казалась, не должна подавлять 
истинный смысл закона, подвергать сомнению его со-
циальную ценность. Способствуя оценке права как со-
циального блага, его телеологическая характеристика 
содействует более эффективной его реализации, а также 
дальнейшему подъему авторитета и престижа, ут-
верждению права в общественном мнении как великой 
человеческой и моральной ценности социализма. От-
крытое провозглашение в правовом акте, в пропаган-
дистском выступлении и т. д. социально полезной цели 
пробуждает энергию и инициативу трудящихся, воспи-
тывает их правосознание и тем самым укрепляет мо-
рально-идеологические и социально-психологические га-
рантии реализации правовых требований. 

Учитывая столь важное значение разъяснения целей 
права для правильного понимания его содержания 
в с еми  с у б ъ е к т а м и  пр а в а ,  для формирования у них 
установки на сознательное исполнение правовых норм, 
наиболее целесообразным, соответствующим его 
значению в обеспечении правомерного поведения субъ-
ектов следует признать законодательное разъяснение 
целей правовых установлений. Интересно, что еще в 1929 
году в «Еженедельнике советской юстиции» отмечалось, 
что даже при самой внимательной и добросовестной 
проработке правовых вопросов все же возможно их 
истолкование не в полном соответствии с во- 
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леи законодателя, а также политическими и хозяйст-
венными требованиями, выдвигаемыми текущим момен-
том. Средством для устранения указанного явления автор 
статьи считал «более точное указание в каждом вновь 
издаваемом законе целевой установки, которая имелась 
в виду при его издании»113. Разъяснения, исходящие не 
от нормодателя, ограничены вопросами, входящими в 
компетенцию соответствующего органа, и, как правило, 
не распространяются на всех субъектов права. Советское 
законодательство, регулируя те или иные общественные 
отношения, прежде всего обращено к гражданам, и 
важно именно, как они понимают его. В понимании 
нормы судом или другим правоприменительным 
органом, отраженном в специальном разъяснении или в 
решении по делу, может быть оттенен только 
правоохранительный или иной аспект смысла правового 
установления. Кроме того, как свидетельствует практика, 
случаются и неверные толкования того или иного 
правового вопроса. Поэтому, когда отсутствует 
разъяснение целевой установки норм в тексте закона, 
предпочтительнее использование актов аутентического 
толкования, т. е. интерпретационных актов органов, 
издавших толкуемый акт. Для уяснения смысла законов в 
этом плане первостепенное значение будут иметь акты 
официального (легального) толкования, издаваемые 
Президиумом Верховного Совета СССР в порядке 
реализации своего конституционного права на толкование 
законов СССР. Они, в силу указанных выше 
обстоятельств, имеют больше возможностей для 
разъяснения нормы в полном объеме, раскрывая также 
позитивную, стимулирующую роль закона. Не случайно 
на вопрос анкеты о необходимости расширения практики 
толкования Президиума Верховного Совета СССР и 
Президиума Верховного Совета РСФСР около 56% 
опрошенных судей ответили утвердительно. Ознакомление 
со всеми актами, изданными Президиумом Верховного 
Совета СССР за период с 1976 по 1980 гг., показало, что 
высший орган государственной власти в пяти случаях 
воспользовался своим правом на толкование 
законодательства, в одном из них было дано целевое 
разъяснение. Практически отсутствуют разъяснения 
Президиума Верховного Совета СССР в связи с за-
просами практики. По всей видимости, правопримени-
тельные органы не дают достаточного материала. 
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Разъяснение целей правового регулирования обще-
ственных отношений, исходящее в той или иной форме 
от законодателя, оказывает общевоспитательное воз-
действие, в этом смысле оно чрезвычайно важно. Но 
воспитательная функция закона реализуется здесь почти 
без учета социальной характеристики групп и отдельных 
индивидов. В этом отношении более эффективно 
правоприменение, так как оно имеет возможность 
дифференцированного и индивидуального подходап4, об 
особой важности которого в деле воспитания специально 
отмечалось в материалах XXVII съезда КПСС. В 
процессе применения права гражданин уясняет цели 
закона в связи с конкретными, непосредственно связан-
ными с ним отношениями, близкими и понятными ему 
вещами. Эффект воспитательного воздействия закона 
многократно возрастает, когда его демократизм, гума-
низм, соответствие интересам общества и отдельной 
личности, в принципе осознаваемые гражданином, про-
являются конкретно, на деле: оборачиваются справед-
ливым приговором, правильным решением. «Сколько бы 
мы ни писали статей о социальной справедливости, по-
рядке и дисциплине, — подчеркивалось на XXVII съезде 
КПСС, — они останутся бесплодными, если не будут 
сопровождаться активными действиями трудового 
коллектива, последовательным применением закона»115- 

Основная задача судебных органов в правовом вос-
питании состоит в формировании положительных оценок 
субъектами права норм материального и процес-
суального права, судебного решения, практики их реа-
лизации. Эта проблема связана с раскрытием спектра 
ценностей. Последние, как уже отмечалось, закреплены в 
законе в виде достижения определенных целей правового 
регулирования (например, ст. 2 Основ гражданского 
судопроизводства). Раскрывая их, суд способствует 
разъяснению социальной ценности социалистического 
права, причем не только всеобщей его ценности, а 
именно для этого субъекта. Тогда решение, вынесенное 
на его основе, будет воспринято не как внешний 
императив, и раскрытые правовые ценности субъект 
обратит в свой личный мир. А это предпосылка как 
дальнейшего сознательного соблюдения правовых норм, 
так и добровольного осуществления данного решения. 
Кроме того, действия лиц, участвовавших в деле, 
сообразующиеся с содержанием правовых норм, уяс- 
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ненных в ходе и результате судебного разбирательства, 
могут оказать позитивное влияние на других лиц, более 
убедительное, чем абстрактная лекция на правовую тему. 

Большинство опрошенных судей не считает необхо-
димым разъяснять цели применяемых законов в реше-
нии по делу (74%), приговоре (78%). В ходе интервью 
высказывалось мнение, что все, не касающееся кон-
кретного содержания применяемых норм и фактической 
стороны рассматриваемого дела, является излишним и 
лишь усложняет работу. Здесь, на наш взгляд, в свое-
образной форме проявляется распространенный среди 
юристов-практиков взгляд о необходимости упрощения 
правоприменительного процесса, в частности в оформ-
лении различных документов. В то же время 54% судей 
указало, что цели советских законов должны разъ-
ясняться в частном определении, 65%—в защитительной 
речи и 57% —в обвинительной речи. Значит, нельзя 
сказать, что судьи вообще недооценивают значение це-
левой аргументации закона в правовом воспитании. Они 
правильно отмечают, что, например, частное определение 
чаще всего выносится именно в целях воспитания 
граждан, обеспечения правомерного поведения, 
предупреждения правонарушений, и раскрытие в нем целей 
правовых норм способствует большей убедительности 
этого акта. Но неоправданно принижается эта роль 
телеологического разъяснения закона в решениях, 
приговорах суда, решениях других правоприменитель-
ных органов (следственных органов МВД и прокура-
туры, административных комиссий исполкомов, различ-
ных инспекций и т. д.). Между тем, например, копии 
решений, приговоров суда выдаются гражданам, и они 
очень внимательно их изучают. Руководящие судебные 
органы постоянно указывают на необходимость повы-
шения воспитательного воздействия судебных процессов и 
решений 116. Для органов, рассматривающих дела об 
административных правонарушениях, эта проблема осо-
бенно актуальна в свете положений Кодекса РСФСР об 
административных правонарушениях. В качестве одной из 
основных он провозглашает задачу воспитания граждан в 
духе точного и неуклонного соблюдения Конституции 
СССР и советских законов, уважения к правам, чести и 
достоинству других граждан, к правилам 
социалистического общежития, добросовестного выпол- 
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нения своих обязанностей перед обществом (ст. 1). А в 
соответствии с последними партийными директивами в 
деле воспитания граждан должны использоваться все до-
ступные средства. Разъяснение целей законодательства в 
связи с рассмотрением конкретного дела - одно из них. 

Правоприменитель так или иначе демонстрирует цели 
советского законодательства в ходе разбирательства 
гражданско-правового спора, уголовного дела, ад-
министративного правонарушения. Любое его процес-
суальное действие есть реализация предписаний закона, 
любое решение основано на материальном законе и 
принято во исполнение его. При таком ведении процесса 
действия судьи, прокурора, адвоката, следователя, 
судебное решение, приговор, определение, постановление, 
протест, жалоба, исходящие от них как от официальных 
лиц, на деле дают представление субъекту о целях 
правового регулирования рассматриваемых отношений. На 
стадии разбирательства дела разъяснение целей норм 
имеет большое значение для подготовки восприятия 
последующего решения суда как законного и 
справедливого. Воспитательный эффект судебного решения 
возрастает, когда гражданин видит в нем проявление 
демократических целей правового регулирования, 
провозглашенных, например, в основных нормативных 
актах Советского государства (Конституции, Основах 
законодательства и т. д.). Это способствует положительной 
оценке закона и решения, вынесенного на его основе, 
исключает суждение, что закон писаный не тождествен 
закону примененному. Если субъект права, истолковав 
норму с точки зрения цели, приходит к выводу о ее 
несоответствии фактическому положению в регулируемых 
отношениях, то, естественно, это отрицательно скажется на 
формировании правовой убежденности, без которой 
невозможно правомерное поведение субъекта. Так, ст. 180 
(заведомо ложный донос) применяется избирательно. Как 
бы ни разъяснялся смысл закона, гражданин, сопоставив 
его с практикой применения, может не отказаться от этих 
действий. «Норма закона превращается в орудие чистого 
случая, что противоречит не только реальной 
эффективности нормы, но и представлениям людей о 
справедливости»117. 

Поэтому велико воспитательное воздействие решений, 
принятых непосредственно на основе конституционной 
нормы. Такое решение демонстрирует непосред- 
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стванное действие наиболее демократических положений 
советского законодательства, выраженных, в частности, в 
его целях. Исследование анкет показало, что немногие 
судьи в своей практике апеллировали к конституционным 
нормам в обосновании решения (16%), приговора (4%).  
Но чаще к ним прибегали в обвинительной (21%) и 
защитительной (27%) речи. С точки зрения правовой 
пропаганды и правового воспитания граждан было бы 
целесообразно шире применять конституционные и иные 
целевые нормы. 

Анализ пропагандистской работы в ТАССР (по ма-
териалам республиканской и районных организаций 
общества «Знание», координационно-методического совета 
по правовой пропаганде при Министерстве юстиции 
ТАССР и т. д.) показал, что, как правило, учитывается 
значение разъяснения законодательства в связи с его 
социальными задачами и целями. Содержание норм 
права раскрывается в свете новейших руководящих 
директив Коммунистической партии, конституционных 
положений, достижения объективных результатов 
коммунистического строительства. Но в основном пре-
обладает информационный аспект, ставятся очень кон-
кретные, узкие темы. Безусловно, правовая информация, 
исходящая от пропагандиста, должна давать опре-
деленные знания о целях советского законодательства. 
Действуя тем или иным образом, субъект, не знающий 
конкретных предписаний закона, исходит из общего 
представления о политике государства в той или иной 
области общественных отношений, общих целей правового 
регулирования, например отраженных в Конституции118. 
Следовательно, информируя о целях законодательства, 
пропагандист способствует распространению правовых 
знаний, являющихся предпосылкой правомерного 
поведения. С другой стороны, очень важно раскрытие их 
глубинной сути, состоящей в соответствии с основными 
потребностями, интересами отдельной личности и всего 
советского народа, их демократизме и гуманизме. Такая 
пропаганда усиливает ценностное, стимулирующее 
воздействие права на его субъектов. В связи с этим и в 
рамках деятельности общества «Знание» и других 
организаций, занимающихся правовой пропагандой, 
необходимо шире разъяснять цели советского 
законодательства, раскрывая их через призму самых 
конкретных жизненных вещей. 
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В этом плане можно порекомендовать шире исполь-
зовать в правовой пропаганде конституционные поло-
жения как непосредственно действующие, так и про-
граммные. Указание в Конституции СССР на задачи, 
отражающие перспективу развития советского общества, 
имеет большое воспитательное значение в смысле 
обеспечения целеустремленности усилий всех трудящихся в 
строительстве нового общества. Исключительно важно 
также показать, как наиболее демократические 
достижения социализма, закрепленные в Конституции, 
находят конкретное воплощение в жизни, в отдельных 
нормативных актах. Поэтому следует информировать 
население о новых правовых актах, принятых во испол-
нение конституционных положений, о случаях непо-
средственного применения конституционных норм. В этой 
связи представляется интересной проблема соответствия 
существующих нормативных актов конституционным 
нормам. В ее раскрытии также можно использовать 
целевой анализ. 

Раскрытие социальной ценности советского права 
связано с проблемой соотношения общесоюзного и рес-
публиканского законодательства119. Федерализм советского 
права можно проследить на разных уровнях: как на 
уровне особенностей правового регулирования кон-
кретных сфер общественных отношений (здесь, безус-
ловно, можно наблюдать большее своеобразие в нор-
мативных актах различных республик), так и на уровне 
самом глобальном, в частности, целей советского 
законодательства. Исследование целей федеративного и 
республиканского законодательства актуально в том 
отношении, что позволяет проследить, в какой степени 
единство воли и интересов советских людей, образовав-
ших новую историческую общность — советский народ, 
преломляется в законодательстве, как учитываются 
интересы и суверенитет национальных республик. 

Советское социалистическое право, отражая мораль-
ные взгляды и представления народа, по своей природе 
глубоко нравственно. Нормы социалистического права и 
нормы коммунистической морали имеют единые цели и 
задачи, регулируя общественные отношения в интересах 
всего народа, подчинены единому критерию — 
строительству коммунизма. Прямое выражение тех или 
иных нравственных требований, их конкретизация в виде 
нормативных юридических предписаний ха- 
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рактерны для норм, определяющих основные начала, 
принципы той или иной отрасли права. Нередко это 
нормы, определяющие цели правового регулирования 
отношений. Так, одна из целей уголовного наказания 
состоит в перевоспитании осужденых в духе честного 
отношения к труду, точного использования законов, 
уважения к правилам социалистического общежития. В 
других нормах единство заключается в проникновении 
нравственных принципов в содержание определенных 
норм права. Кроме того, развитие и совершенствование 
законодательства происходит под прямым влиянием 
нравственных принципов. Пропаганда законодательства с 
этой точки зрения является важным фактором 
воспитания ценностного отношения к правовым нормам. 

Указанный подход приобретает особое значение, т. к. в 
соответствии с решениями XXVII съезда КПСС из-
менились статус правового воспитания, его место и роль в 
идеологической работе, в духовной жизни. Было при-
вычным, как справедливо пишет С. С. Алексеев, что 
вопросы правового воспитания решались обособленно, 
отдельно от коммунистического воспитания, тем более 
что им, как и праву в целом, придавался преимущест-
венно криминалистический оттенок, их содержание свя-
зывалось в основном с профилактикой правонарушений, 
преступности. В новой редакции Программы КПСС пра-
вовое воспитание рассматривается (и это сделано в 
программных партийных документах впервые) как важное 
звено в области идейно-воспитательной работы наряду с 
трудовым воспитанием, утверждением коммунистической 
морали, патриотическим, интернациональным воспитанием 
120. Раскрывая единые цели права и нравственности, 
можно способствовать решению программных задач 
развития социально-политической активности граждан, 
решению насущных задач перестройки, 

Разъяснение широким массам трудящихся советского 
законодательства, практики его применения необходимо 
использовать и в плане разоблачения буржуазных 
правовых систем и идеологии. Актуальность этого 
направления идеологической работы вновь подчеркива-
лась на XXVII съезде КПСС. В условиях непрекра-
щающейся идеологической диверсии империализма, 
«психологической войны» — борьбы за умы людей, их 
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миропонимание, их жизненные, социальные и духовные 
ориентиры чрезвычайно важно раскрывать цели совет-
ского государства в сфере отношений, опосредствованной 
правом, демонстрируя коренную противоположность 
социалистического и буржуазного права, их социально-
политической и классовой сущности. В отличие от за-
конов, издаваемых буржуазным государством, выра-
жающих волю буржуазии и направленных своим ост-
рием против трудящихся, советские законы воплощают 
волю всего народа и отражают его коренные интересы, 
являются необходимым средством проведения в жизнь 
политики партии и государства. Это и надо суметь по-
казать путем целевого разъяснения законодательства. 
Таким образом: 

1. Роль телеологического толкования как средства 
правового воспитания определяется значительной ролью 
самих целей советского закона в формировании социа-
листического правосознания субъектов права. Телеоло-
гическое толкование способствует формированию такого 
правосознания, которое было бы правильным по своему 
содержанию, в частности, с точки зрения взглядов на 
цели права, раскрытию ценностной характеристики 
закона, его оценке как социального блага и, сле-
довательно, выработке установки на социально-активное 
поведение. 

2. Представляется необходимым для наибольшей 
эффективности воспитательного воздействия права: а) по 
возможности шире применять аутентическое разъяснение 
целей советских законов, используя для этого, в том 
числе, сам текст закона; б) преодолевать недооценку 
целевой интерпретации законодательства в решениях и 
приговорах суда, актах других правоприменительных 
органов; в) в рамках деятельности организаций, ведущих 
правовую пропаганду, шире разъяснять цели советского 
законодательства, раскрывая их через призму 
конкретных и понятных гражданам жизненных ценностей. 

2. Повышение уровня социалистического правосоз-
нания и правовой культуры граждан и 
должностных лиц, достигнутое в результате 
телеологического анализа советских законов, 
сориентированного на правовое воспитание, 
является залогом успешного внедрения целевого 
способа толкования в правотворческую и пра-
воприменительную деятельность 
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