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Практическое занятие № 1. Понятие актов толкования норм права  

2 часа 

1. Понятие актов толкования права.  

2. Исторические школы права толкования правовых норм.  

3. Цели и задачи толкования права.  

4. Функции толкования.  

5. Значение толкования норм права для государства и общества. 

Значение толкования в законотворческом процессе.  

6. Толкование в правоприменительной деятельности.  

7. Принципы и правила толкования при установлении 

пространственных, временных и субъектных пределов действия 

правовых актов. 

 

 Основная учебная литература 

1. Теория государства и права: учебник / М. М. Рассолов, Р. Б. 

Гандалоев, М. М. Дикажев, А. И. Клименко, И. И. Мазуров; под ред. М. М. 

Рассолов; под ред. А. И. Клименко; Ингушский государственный 

университет. - Москва: Юнити-Дана, 2021. - 344 с.  

2. Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. 

Матузов, А. В. Малько. - 5-е изд. - Москва: Дело, 2020. - 529 с.  

3. Теория государства и права: учебное пособие: [для студентов всех 

форм обучения направления подготовки 40.03.01-Юриспруденция, 

специальностей 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности, 

40.05.02-Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - Курск: 

Университетская книга, 2015. - 188 с.  

Дополнительная учебная литература 
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4. Ткачев, В. Н. Международно- правовая и конституционная 

законность в правоприменительной  (судебной)  практике:  учебное  пособие  

/  В. Н. Ткачев, Н. Я. Лыгин.  – Москва: Юнити,  2015.  – 551  с.        

5. Теория государства и права: учебник / под ред. А. А. Клишас; Россий- 

ский  университет  дружбы  народов,  Юридический  институт.  –  Москва:  

Статут, 2019. – 512  с.  

 

Практическое занятие № 2. Виды актов толкования норм права по 

субъектам  

2 часа 

1. Субъекты толкования права.  

2. Официальное и неофициальное толкование.  

3. Разновидности официального толкования права.  

4. Нормативное и казуальное толкование.  

5. Аутентичное толкование и проблемы законности его результатов.  

6. Легальное толкование права.  

7. Разъяснения по вопросам судебной практики, осуществляемые 

Верховным Судом РФ.  

8. Обыденное, профессиональное и доктринальное толкование. 

Практическое значение неофициальных форм толкования. 

 

Основная учебная литература 

1. Теория государства и права: учебник / М. М. Рассолов, Р. Б. 

Гандалоев, М. М. Дикажев, А. И. Клименко, И. И. Мазуров; под ред. М. М. 

Рассолов; под ред. А. И. Клименко; Ингушский государственный 

университет. - Москва: Юнити-Дана, 2021. - 344 с.  

2. Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. 

Матузов, А. В. Малько. - 5-е изд. - Москва: Дело, 2020. - 529 с.  

3. Теория государства и права: учебное пособие: [для студентов 
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всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-

Юриспруденция, специальностей 40.05.01-Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02-Правоохранительная деятельность] / О. 

Г. Ларина [и др.]. - Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с.  

Дополнительная учебная литература 

4. Ткачев, В. Н. Международно-правовая и конституционная 

законность в правоприменительной  (судебной)  практике:  учебное  пособие  

/  В. Н. Ткачев, Н. Я. Лыгин.  – Москва: Юнити,  2015.  – 551с.        

5. Теория государства и права: учебник / под ред. А. А. Клишас; 

Российский  университет  дружбы  народов,  Юридический  институт.  –  

Москва:  Статут, 2019. – 512  с. 

 

Практическое занятие № 3. Способы толкования норм права  

 

2 часа 

1. Понятие способа толкования права.  

2. Логическое толкование и процесс юридико-логической 

интерпретации текста.  

3. Систематическое толкование.  

4. Историко-политическое толкование.  

5. Специально-юридическое толкование и его приемы.  

6. Приемы осмысления и учета правового значения специальных 

юридических понятий, терминов, категорий, определений, 

конструкций и иных юридико-технических средств, использованных 

в тексте толкуемого нормативного акта. 

 

Основная учебная литература 

1. Теория государства и права: учебник / М. М. Рассолов, Р. Б. 

Гандалоев, М. М. Дикажев, А. И. Клименко, И. И. Мазуров; под ред. М. М. 
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Рассолов; под ред. А. И. Клименко; Ингушский государственный 

университет. - Москва: Юнити-Дана, 2021. - 344 с.  

2. Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. 

Матузов, А. В. Малько. - 5-е изд. - Москва: Дело, 2020. - 529 с.  

3. Теория государства и права: учебное пособие: [для студентов 

всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-Юриспруденция, 

специальностей 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности, 

40.05.02-Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - Курск: 

Университетская книга, 2015. - 188 с.  

Дополнительная учебная литература 

4. Ткачев, В. Н. Международно-правовая и конституционная 

законность в правоприменительной  (судебной)  практике:  учебное  пособие  

/  В. Н. Ткачев, Н. Я. Лыгин.  – Москва: Юнити,  2015.  – 551с.        

5. Теория государства и права: учебник / под ред. А. А. Клишас; 

Российский  университет  дружбы  народов,  Юридический  институт.  –  

Москва:  Статут, 2019. – 512  с. 

 

Практическое занятие № 4. Понятие и разновидности актов толкования 

норм права 

2 часа 

1. Интерпретационные акты (акты толкования): понятие, виды и 

структура. Отличие интерпретационных актов от нормативно-правовых 

актов и актов применения права. 

2. Акты официального толкования (объективные и субъективные 

факторы).  

3. Индивидуальные интерпретационные акты.  

4. Целостность системы актов официального толкования.  

5. Признаки актов официального толкования: обязательность, формальная 

определенность, иерархичность.  
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6. Понятие прецедента толкования.  

7. Классификация актов толкования норм права: по форме, по 

наименованию, по юридической силе, по времени действия, по 

структурным элементам разъясняемых норм, по сфере действия, по 

объёму толкования, по субъектам толкования. 

 

Основная учебная литература 

1. Теория государства и права: учебник / М. М. Рассолов, Р. Б. 

Гандалоев, М. М. Дикажев, А. И. Клименко, И. И. Мазуров; под ред. М. М. 

Рассолов; под ред. А. И. Клименко; Ингушский государственный 

университет. - Москва: Юнити-Дана, 2021. - 344 с.  

2. Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. 

Матузов, А. В. Малько. - 5-е изд. - Москва: Дело, 2020. - 529 с.  

3. Теория государства и права: учебное пособие: [для студентов 

всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-Юриспруденция, 

специальностей 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности, 

40.05.02-Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - Курск: 

Университетская книга, 2015. - 188 с.  

Дополнительная учебная литература 

4. Ткачев, В. Н. Международно-правовая и конституционная 

законность в правоприменительной  (судебной)  практике:  учебное  пособие  

/  В. Н. Ткачев, Н. Я. Лыгин.  – Москва: Юнити,  2015.  – 551с.        

5. Теория государства и права: учебник / под ред. А. А. Клишас; 

Российский  университет  дружбы  народов,  Юридический  институт.  –  

Москва:  Статут, 2019. – 512  с. 

 

Практическое занятие № 5. Толкование конституционных и иных 

законов Российской Федерации 

2 часа 
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1. Юрисдикция Конституционного Суда 

Российской Федерации в вопросах толкования норм права.  

2. Официальное толкование Конституции Российской Федерации – 

исключительная прерогатива Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

3. Постановления Конституционного Суда РФ о толковании Конституции 

Российской Федерации.  

4. Интерпретационные акты Конституционного Суда Российской 

Федерации: правовая природа, виды и место в системе официального 

толкования.  

5. Акты казуального толкования Конституционного Суда Российской 

Федерации: понятие, содержание, юридическое значение.  

6. Постановления о конституционности нормативного акта как 

разновидности актов казуального толкования.  

 

Основная учебная литература 

1. Теория государства и права: учебник / М. М. Рассолов, Р. Б. 

Гандалоев, М. М. Дикажев, А. И. Клименко, И. И. Мазуров; под ред. М. М. 

Рассолов; под ред. А. И. Клименко; Ингушский государственный 

университет. - Москва: Юнити-Дана, 2021. - 344 с.  

2. Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. 

Матузов, А. В. Малько. - 5-е изд. - Москва: Дело, 2020. - 529 с.  

3. Теория государства и права: учебное пособие: [для студентов 

всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-Юриспруденция, 

специальностей 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности, 

40.05.02-Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - Курск: 

Университетская книга, 2015. - 188 с.  

Дополнительная учебная литература 
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4. Ткачев, В. Н. Международно-правовая и 

конституционная законность в правоприменительной  (судебной)  практике:  

учебное  пособие  /  В. Н. Ткачев, Н. Я. Лыгин.  – Москва: Юнити,  2015.  – 

551с.        

5. Теория государства и права: учебник / под ред. А. А. Клишас; 

Российский  университет  дружбы  народов,  Юридический  институт.  –  

Москва:  Статут, 2019. – 512  с. 

 

Практическое занятие № 6. Толкование международных договоров 

2 часа 

1. Понятие и цели толкования международных договоров.  

2. Принципы толкования международных договоров.  

3. Влияние дополнительных материалов, обстоятельств заключения 

договора и практики его применения на результаты его толкования. 

4. Виды толкования международных договоров по субъектам.  

5. Внутригосударственное толкование (дипломатическое, судебное и др.).  

6. Толковательные декларации и заявления государства.  

7. Толкование, осуществляемое международными органами 

(арбитражами, судами).  

8. Способы и объемы толкования. Толкование договоров, составленных 

на двух или нескольких языках. 

 

Основная учебная литература 

1. Теория государства и права: учебник / М. М. Рассолов, Р. Б. 

Гандалоев, М. М. Дикажев, А. И. Клименко, И. И. Мазуров; под ред. М. М. 

Рассолов; под ред. А. И. Клименко; Ингушский государственный 

университет. - Москва: Юнити-Дана, 2021. - 344 с.  

2. Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. 

Матузов, А. В. Малько. - 5-е изд. - Москва: Дело, 2020. - 529 с.  
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3. Теория государства и права: учебное пособие: [для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-

Юриспруденция, специальностей 40.05.01-Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02-Правоохранительная деятельность] / О. 

Г. Ларина [и др.]. - Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с.  

Дополнительная учебная литература 

4. Ткачев, В. Н. Международно-правовая и конституционная 

законность в правоприменительной  (судебной)  практике:  учебное  пособие  

/  В. Н. Ткачев, Н. Я. Лыгин.  – Москва: Юнити,  2015.  – 551с.        

5. Теория государства и права: учебник / под ред. А. А. Клишас; 

Российский  университет  дружбы  народов,  Юридический  институт.  –  

Москва:  Статут, 2019. – 512  с. 

 

Темы докладов по дисциплине «Акты толкования права» 

1. Понятие и функции актов толкования права.  

2. Исторические школы права толкования правовых норм. 

3. Значение толкования норм права для государства и общества. 

4. Толкование права и правопонимание  

5. Субъекты толкования права.  

6. Официальное толкование права  

7. Неофициальное толкование права  

8. Практическое значение неофициальных форм толкования. 

9. Грамматическое толкование права  

10. Логическое толкование права  

11. Систематическое толкование права  

12. Историческое толкование права  

13. Доктринальное толкование права  

14. Буквальное толкование права  

15. Распространительное толкование права  

16. Ограничительное толкование права  

17. Толкование права и правотворчество  

18. Толкование права и аналогия в праве  

19. Толкование права и юридический прецедент  

20. Толкование международных договоров.  
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1. Цели, задачи и функции актов толкования права.  

2. Исторические школы права толкования правовых норм.  

3. Толкование права в правоприменительной деятельности.  

4. Субъекты толкования права.  

5. Толкование права и аналогия в праве.  

6. Официальное толкование права: понятие, принципы и содержание. 

7. Неофициальное толкование права: понятие, принципы и содержание. 

8. Нормативное и казуальное толкование права: классификация и 

значение. 

9. Аутентичное толкование и проблемы законности его результатов.  

10. Понятие и значение легального толкования права. 

11. Виды способов и приемов толкования права.  

12. Классификация актов толкования права. 

13. Интерпретационные акты: понятие, виды и структура. 

14. Акты официального толкования: объективные и субъективные 

факторы. 

15. Юрисдикция Конституционного Суда Российской Федерации в 

вопросах толкования норм права. 

16. Акты казуального толкования права: понятие, содержание, 

юридическое значение. 

17. Толкование права и правотворчество.  

18. Толкование права и юридический прецедент. 

19. Понятие, цели и принципы толкования международных договоров. 

20. Виды толкования международных договоров по субъектам. 

 

Тестовые задания по дисциплине «Акты толкования права» 

 

1. О каком правовом акте идет речь: «Это такой правовой акт, который 

содержит разъяснение смысла юридических норм»? 

a) Правоприменительный акт. 

b) Акт толкования права. 

c) Правотворческий акт. 

d) Акт конкретизации права. 

 

2. К какому виду деятельности относится толкование норм права? 

a) Правоприменительный  

b) Правоохранительный. 

c) Правоуполномачивающий.  

d) Правоисполнительный. 
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3. Кто является автором высказывания: "Употребляйте 

правильно слова, и вы избавите мир от половины недоразумений". 

a) Вольтер. 

b) Аристотель. 

c) Макиавелли. 

d) Декарт 

 

 

4. Какой основной принцип толкования права? 

a) Объективность. 

b) Законность 

c) Научность. 

d) Всё вышеперичесленное. 

 

5. Что выступает предметом толкования права? 

a) Законы и подзаконные нормативные акты. 

b) Акт официального толкования. 

c) Международные  договоры. 

d) Воля законодателя, выраженная в норме права 

 

6. Толкование права, которое дается не законодательными органами, а по 

их поручению иными органами власти – это... 

a) Легальное толкование 

b) Аутентичное толкование. 

c) Судебное толкование. 

d) Административное толкование. 

 

7. Толкование, которое дается высшими судебными органами, а так же 

казуальное толкование, данное судами в мотивировочной части 

правоприменительного акта – это... 

a) Административное толкование 

b) Аутентичное толкование. 

c) Судебное толкование 

d) Административное толкование. 

 

8. Толкование, данное исполнительными государственными органами по 

разъяснению смысла правовой нормы – это... 

a) Административное толкование 

b) Судебное толкование. 

c) Легальное толкование. 

d) Аутентичное толкование. 

 

9. Нормативное толкование государственного органа, издавшего 

толкуемый акт – это... 
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a) Аутентичное толкование 

b) Административное толкование. 

c) Судебное толкование. 

d) Легальное толкование. 

 

10. Какие виды толкования права относятся к толкованию по объему? 

a) Расширенное, сокращённое. 

b) Официальное и неофициальное. 

c) Полное, неполное. 

d) Буквальное, расширительное, ограничительное 

 

11. Толкование норм права применительно к конкретному случаю – это... 

a) Казуальное толкование права 

b) Неофициальное толкование права. 

c) Нормативное толкование права. 

d) Официальное толкование права. 

 

12. Толкование, которое не является обязательным и не обладает 

юридической силой – это... 

a) Неофициальное толкование права 

b) Казуальное толкование права. 

c) Нормативное толкование права. 

d) Официальное толкование права. 

 

13. Дается уполномоченными на то государственными органами и обладает 

юридической силой – это... 

a) Неофициальное толкование права. 

b) Официальное толкование права 

c) Казуальное толкование права. 

d) Нормативное толкование права. 

 

14. Толкование, направленное на уяснение и разъяснение 

общеобязательного правила поведения, нормативного правового акта – это... 

a) Нормативное толкование права 

b) Официальное толкование права. 

c) Неофициальное толкование права. 

d) Казуальное толкование права. 

 

15. О каком виде толкования идет речь, если его результаты полностью 

соответствуют словесной формулировке нормы права, исключая расхождение 

между объемом нормы права и объемом результата толкования? 

a) Адекватное 

b) Объективное 

c) Доктринальное. 
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d) Истинное. 

 

16. Как называется способ толкования, который выясняет взаимосвязь 

между нормами права в правовой системе? 

a) Связеобразующий. 

b) Функциональный. 

c) Логический. 

d) Системный 

 

17. К чему относится данное понятие: «Это различные приемы, которые, 

действуя во взаимодополнении, помогают всесторонне выявить волю 

законодателя»? 

a) Способы толкования 

b) Толкование по субъекту. 

c) Толкование по объему. 

d) Толкование по результату. 

 

18.  Отдельные лица, группа лиц, организации, от кого происходит 

толкование права – это... 

a) Субъект толкования 

b) Толкование права. 

c) Предмет толкования. 

d) Результат толкования. 

 

19.  Те выводы, к которым пришел интерпретатор в результате уяснения и 

разъяснения государственной воли – это... 

a) Результат толкования 

b) Субъект толкования. 

c) Толкование права. 

d) Предмет толкования. 

e) Результат толкования 

 

20.  Как называется толкование, которое исследует социальное значение 

нормы, ее цель, задачи, намерение законодателя? 

a) Социологическое 

b) Телеологическое. 

c) Специально-юридическое. 

d) Филологическое. 

 

21.  Неофициальное разъяснение правовых норм, которое дается 

специальными научно-исследовательскими учреждениями, 

квалифицированными учеными-юристами, опытными юристами-практиками 

в комментариях к законодательству, в научных работах, в статьях, 

выступлениях – это... 
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a) Доктринальное толкование 

b) Казуальное толкование. 

c) Ограничительное толкование. 

d) Расширительное толкование. 

 

22.  Норма права распространяет свое действие на более широкий круг 

общественных отношений, чем непосредственно предусмотрено 

текстуальным выражением ее гипотезы или диспозиции – это... 

a) Казуальное толкование. 

b) Ограничительное толкование. 

c) Расширительное толкование 

d) Доктринальное толкование. 

 

23. Словесная формулировка права сужается до действительной воли 

законодателя, когда логическим путем, исходя из требований других 

правовых норм, исключаются те или иные общественные отношения, 

которые формально подпадают под букву толкуемой нормы, но фактически 

ею не предусмотрены – это... 

a) Ограничительное толкование 

b) Доктринальное толкование. 

c) Казуальное толкование. 

d) Расширительное толкование. 

 

24. Толкование, разъясняющее смысл правовой нормы, данное судьей, 

адвокатом, следователем, прокурором, юрисконсультом 

a) Профессиональное толкование. – это... 

b) Адекватное (буквальное) толкование. 

c) Обыденное толкование. 

d) Систематическое толкование. 

 

25. Разъяснение смысла правовой нормы, данное гражданами на уровне 

обыденного правосознания – это... 

a) Профессиональное толкование. 

b) Адекватное (буквальное) толкование. 

c) Систематическое толкование. 

d) Обыденное толкование 

 

26.  Уяснение смысла правовой нормы путем грамматического анализа ее 

текста – это... 

a) Грамматическое толкование 

b) Историко-политическое толкование. 

c) Логическое толкование. 

d) Акт толкования норм права. 
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27. Использование законов и правил логики для уяснения 

смысла правовой нормы – это... 

a) Логическое толкование 

b) Историко-политическое толкование. 

c) Грамматическое толкование. 

d) Акт толкования норм права. 

 

28. Исследование социального значения нормы, ее цели, задачи, намерения 

законодателя, социально-экономических и политических условий – это... 

a) Грамматическое толкование. 

b) Историко-политическое толкование 

c) Логическое толкование. 

d) Акт толкования норм права. 

 

29. Правовой документ, который содержит разъяснение смысла 

нормативных актов или его отдельных составляющих частей – это... 

a) Акт толкования норм права 

b) Грамматическое толкование. 

c) Историко-политическое толкование. 

d) Логическое толкование. 

 

30.   Какому субъекту толкования права  дана прерогатива толковать 

Конституцию РФ и другие основополагающие акты? 

  

a) Верховный суд. 

b) Президент 

c) Конституционный суд 

d) Федеральное собрание. 

 

 

 


