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ПРЕДЕЛЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НОРМ-ИЗЪЯТИЙ 

 

LIMITS OF INTERPRETATION OF RULES-EXCEPTIONS 

 

Аннотация. В статье отмечается, что уяснение истинного смысла 

норм-изъятий является приоритетным в правоприменительной деятельности, 

поскольку ошибочное или искаженное толкование может привести к 

неблагоприятным последствиям. Автор обращает внимание на объективные и 

субъективные пределы интерпретации норм-изъятий. Установлено, что при 

определении пределов интерпретации норм-изъятий важное значение имеет 

объем толкования права, поскольку соблюдение пределов интерпретации 

влияет на соблюдение режима законности. Автор приходит к выводу о том, 

что на установление пределов интерпретации норм-изъятий оказывают 

влияние принципы права, содержащиеся в итоговых решениях органов судебной 

власти правовые позиции, правосознание интерпретатора, его опыт, 

профессионализм, а также нравственные нормы. 
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Annotation.  The article notes that the understanding of the true meaning of 

the rules-exceptions is a priority in law enforcement, since an erroneous or distorted 

interpretation can lead to adverse consequences. The author draws attention to the 

objective and subjective limits of the interpretation of norms-exceptions. It is 

established that when determining the limits of interpretation of rules-exceptions, the 

scope of interpretation of the law is important, since compliance with the limits of 

interpretation affects compliance with the rule of law. The author comes to the 

conclusion that the limits of interpretation of the rules of seizures is influenced by the 

principles of law contained in the final decisions of the judiciary, the legal position, 

the consciousness of the interpreter, his experience, professionalism, and ethical 

standards. 
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Существование норм-изъятий в законодательстве любого государства 

неизбежно и оправданно. Нормы-изъятия представляют собой некоторые 

отклонения, отступления от типизированных правил поведения, закрепленных 

в общем юридическом предписании. Несмотря на то, что нормы-изъятия 

отличаются формальной определенностью и некой категоричностью, зачастую, 

выявление истинного смысла изъятий, заложенного законодателем, вызывает 

определенные сложности. Это связано с тем, что некоторые юридические 

формулировки достаточно кратки и расплывчаты с точки зрения юридической 

техники, или же имеют отсылки к другим правовым положениям. Кроме того, 

сами по себе изъятия представляют собой сложный социальный феномен, 

предполагающий отступление от общеустановленного правила поведения, что, 

безусловно, требует определенной интерпретации, но в определенных 

пределах. Поэтому уяснение истинного смысла норм-изъятий является 

приоритетным в правоприменительной деятельности, поскольку ошибочное 

или искаженное толкование может привести к неблагоприятным последствиям. 

На наш взгляд, не стоит противопоставлять термины «интерпретация» и 

«толкование», ибо наделение понятия «интерпретация» особыми качествами не 

отвечает семантическому смыслу русского термина «толкование». 

Интерпретация норм-изъятий представляет собой разновидность 

толкования права. В теории права «толкование права» имеется множество 

определений, суть которых сводится к тому, что это интеллектуально-волевая 

деятельность по установлению истинного смысла правовых норм посредством 

уяснения  и разъяснения. При этом интерпретационному воздействию будет 

подвергаться именно норма права, содержащая изъятие.  

Пределы интерпретации норм-изъятий предопределены пределами 

правового регулирования в целом. Под пределом в праве принято понимать 

закрепленное внормативных положениях установление дозволительно-

ограничительных границ и (или) объема правового регулирования социальных 

связей посредством установления максимальных и минимальных рамок 

поведения[5, c. 33]. 

Несмотря на то, что пределы правового регулирования больше связаны с 

правотворческой деятельностью, это нисколько не умаляет важность 

определения пределов в толковании права, в т.ч. в толковании норм-изъятий.  

При этом пределы интерпретации норм-изъятий можно условно 

подразделить на объективные и субъективные. Вообще, пределы – это 

объективная данность, которая существует в любой сфере общественной 

жизни. Будучи неотъемлемой частью объективной реальности, предел в праве 

диалектически связан с нормами-изъятиями. Это объясняется тем, что 

отступление от общепринятого правила поведения делается из нормативного 

предписания, но в рамках того или иного предела. Объективные пределы 

интерпретации норм-изъятий ограничены рамками объективных пределов 

правового регулирования. Будучи независимы от воли законодателя и 

интерпретатора, объективные пределы интерпретации норм-изъятий 



предопределены экономическими, политическими, социально-культурными 

факторами общественной жизни, содержанием общественных отношений. 

Что же касается субъективных пределов интерпретации норм-изъятий, то 

необходимо, прежде всего, сказать о субъективных пределах правового 

регулирования. Последние зависят от воли законодателя и существуют 

исключительно в рамках объективных пределов правового регулирования. 

Анализируя субъективные пределы интерпретации норм-изъятий, важно 

подчеркнуть, что на передний план выдвигается уже интерпретатор, перед 

которым стоит задача правильного определенияминимально или максимально 

установленных законодателем пределов. А, следовательно, при определении 

пределов интерпретации норм-изъятий важное значение имеет объем 

толкования права. 

Использование пределов при толковании норм-изъятий играет важную 

роль, поскольку соблюдение пределов интерпретации влияет на соблюдение 

режима законности. В процессе интерпретации норм-изъятий должны строго и 

неуклонно исполняться все нормативные правовые акты, а объем толкования не 

должен выходить за установленные пределы. Превышение же установленных 

пределов при интерпретации норм-изъятий так или иначе нарушает режим 

законности. 

Традиционно в теории права толкование права по объему подразделяется 

на буквальное, распространительное и ограничительное. На наш взгляд, 

наиболее универсальным является толкование норм-изъятий в буквальном 

смысле. Именно такой вариант позволяет достичь совмещения истинного 

смысла изъятия с его текстуальным выражением в норме. Данный вариант 

достаточно часто используется в юридической практике. Подобное положение 

дел объясняется законодательным установлением пределов касаемо толкования 

судебных решений (ст. 179 АПК, 202 ГПК, 185 КАС РФ). 

Между тем, нормы-изъятия могут носить стимулирующий или 

ограничительный характер. По этой причине ряд изъятий можно толковать 

расширительно либо ограничительно. Если речь идет о толковании, например, 

льгот, то такие изъятия можно толковать распространительно, но при условии, 

что интерпретатор не выйдет за пределы правового регулирования, 

установленные законодателем. 

При толковании изъятий-ограничений следует придерживаться прямо 

противоположного варианта: они не должны толковаться распространительно. 

Однако при этом не нужно искусственно допускать ограничения толкования 

норм-изъятий, на что постоянно указывают судебные органы. 

Кроме того, на установление пределов интерпретации норм-изъятий 

оказывают влияние принципы права, содержащиеся в итоговых решениях 

органов судебной власти правовые позиции, правосознание интерпретатора, его 

опыт, профессионализм, а также - нравственные нормы. 

Пределы интерпретации норм-изъятий ограничены общеправовыми 

принципами. О правильности сделанного вывода свидетельствует анализ 

законодательства некоторых субъектов Российской Федерации. Так, согласно 

ст. 81 Закона Калининградской области от 22.10.2000 г. № 247 «Об Уставном 



Суде Калининградской области» [1] установлено, что при толковании 

положений Устава (Основного Закона) Калининградской области Уставный 

Суд исходит из принципов, получивших закрепление в Уставе (Основном 

Законе) Калининградской области. При этом Уставный Суд при 

интерпретацииправовых предписаний должен избегать противоречий с 

общепризнанными принципами и нормами международного права.  

В этой связи, мы убеждены в том, что пределы интерпретации норм-

изъятий ограничены такими принципами права, как приоритет права и свобод 

человека и гражданина, справедливость, гуманизм и др. В соответствии с 

принципом приоритета прав и свобод человека и гражданина, интерпретатор 

при толковании нормы-изъятия должен исходить из обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина. Согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Обязанностью государства является 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. 

Поэтому в целях предотвращения нарушения прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических лиц данный принцип должен лежать в 

основе интерпретационной деятельности. Так, согласно ст. 4 Закона 

Республики Башкортостан от 27.10.1992 г. № ВС-1317 «О Конституционном 

Суде Республики Башкортостан» [2], официальному толкованию подлежат 

лишь конституционные нормы, содержащие права и обязанности органов 

публичной власти и их должностных лиц. Толкование иных конституционных 

понятий запрещено, за исключением случаев, когда установление их смысла 

влияет на объем прав и обязанностей субъектов конституционных 

правоотношений. 

Наиболее полно при интерпретации норм-изъятий проявляются 

принципы справедливости и гуманизма. Выступая общезначимой ценностью, 

нравственно-обоснованным критерием, справедливость соизмеряет 

общественные явления и действия субъектовс позиции добра и зла, равенства и 

неравенства [3, с. 108]. Однако, зачастую,  именно принципом справедливости 

при толковании норм-изъятий манкируют. В основном, это происходит при 

столкновении частных и публичных интересов. 

Принцип гуманизма наиболее ярко выражается при толковании 

ограничительных норм-изъятий. Подобное положение дел обусловливается, 

прежде всего, тем, что в условиях обеспечения юридической безопасности 

необходима особая защита прав и свобод личности. Ведь, нередко, отступление 

от общих правил поведения влечет ограничение прав и свобод одного субъекта 

во имя обеспечения интересов других лиц, и это является вполне уместным и 

оправданным. 

Немаловажное значение в определении пределов интерпретации норм-

изъятий играют правовые позиции, содержащиеся в итоговых решениях 

органов конституционного (уставного) правосудия, Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. Так, в 2013 году Конституционный суд РФ дал 

толкование норм, касающихся регулирования налоговых льгот. Предметом 

проверки конституционности стал пункт 2 статьи 4 Закона Челябинской 

области «О транспортном налоге», которым изменялись условия 



предоставления льгот для пенсионеров и многодетных семей при уплате 

транспортного налога [4]. 

Помимо принципов права и правовых позиций органов судебной власти, 

пределы интерпретации норм-изъятий ограничиваются нормами морали, 

которыми руководствуется интерпретатор. Значение требований и правил 

нравственности в интерпретационной сфере трудно переоценить. Ни в одном 

нормативном правовом акте не прописаны приемы и способы толкования норм 

права, поведение интерпретатора, который осуществляет толкование нормы-

изъятия. Вместе с тем, культура процесса толкования, которая выражается в 

соблюдении определенных нравственных правил поведения, имеет 

немаловажное значение. 

Толкование изъятий должно быть грамотным, не допускающим 

произвола и беззакония. Поэтому на процесс интерпретации норм-изъятий 

особое влияние оказывают опыт, профессионализм и правосознание 

интерпретатора. Особенно последнее влияет на правильность и эффективность 

процесса интерпретации норм-изъятий. Чем выше уровень правосознания 

интерпретатора, тем эффективнее процесс интерпретации норм-изъятий. 

Таким образом, нормы-изъятия, не обладая достаточно ясным 

содержанием и не имея исчерпывающего перечня признаков того или иного 

явления или условий конкретной ситуации, нередко требуют интерпретации со 

стороны правоприменителей с соблюдением объективных и субъективных 

пределов интерпретации норм-изъятий. На установление пределов 

интерпретации норм-изъятий оказывают влияние общеправовые принципы, 

содержащиеся в итоговых решениях органов судебной власти правовые 

позиции, правосознание интерпретатора, его опыт, профессионализм, а также - 

нравственные нормы. 
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