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1. Аннотация 

 

Дисциплина «Толкование права и договора» относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана бакалавриата. Специальный курс «Толкование 

права и договора» является прикладной и методологической дисциплиной в системе 

юридических дисциплин. Являясь частью теории государства и права, «Толкование права 

и договора» на данный момент является особенной областью знаний, ориентированной на 

решение самостоятельных задач. Толкование правовых установлений является, неизбежным 

спутником правового регулирования, действия права. Деятельность юристов-практиков связана 

с претворением норм права в жизнь, с реализацией права, в том числе и с правоприменением. 

Правоприменительные решения выносятся на фактической и нормативной основе. Поэтому у 

юристов-практиков возникает необходимость в установлении и доказывании фактических 

обстоятельств (фактическая основа решения) и в истолковании норм права (нормативная 

основа). На этой основе можно сказать, что интерпретационная деятельность юристов является 

важной составной частью правоприменительного процесса. Предметом изучения данной 

дисциплины также является система методов, правил, и приемов толкования договора, целью 

которого  является установление его содержания, смысла, сущности. Правильность и 

обоснованность истолкования норм права - непременное условие правильной и эффективной 

реализации права, соблюдения законности. Любое неправильное, необоснованное, 

субъективное истолкование норм права ведет обычно к нормативно необоснованному решению, 

к незаконным действиям. Особо следует подчеркнуть, что обстоятельное знание способов и 

приемов толкования (интерпретации) норм права, отраженных в различных юридических 

документах, которые обслуживают правовое регулирование (правоприменительные акты, в том 

числе судебные решения, приговоры, определения, а также договоры доверенности, завещания 

и т.д.), весьма актуально в наше время - в условие судебной реформы, активного внедрения в 

судебные процессы принципа состязательности, который предполагает умение обосновывать то 

или иное понимание норм права, высокую юридическую квалификацию. 

 

         Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. Курс «Толкование 

права и договора»  состоит в логической и содержательной связи с такой дисциплиной как 

«Теория государства и права» 

 

 

2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

 

           Перед изучением дисциплины «Толкование права и договора»   студент должен 

иметь представление об основных понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплины 

«Теория государства и права», а также опираться  на знания, приобретенные в  рамках изучения 

всего комплекса предшествующих юридический дисциплин.  

 

 

 

3.  Цель и задачи дисциплины: 
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 Цель дисциплины 

Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование у студентов 

системных теоретических знаний и практических  навыков для выяснения содержания, 

смысла, сущности права.  

 

Задачи дисциплины 

 

В задачи дисциплины входит: 

 

 Осознание студентами значения толкования права в процессе правового регулирования; 

 Уяснение видов толкования права; 

 Освоение основных способов толкования права; 

 формирование у обучающихся навыков юридической интерпретации правовых актов 

(договоров). 

 

 

 

4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: теорию и практику юридической интерпретации, способы и виды толкования текстов 

правовых актов. 

 

уметь: надлежащим образом использовать методологию толкования права; использовать 

полученные знания для анализа социально-значимых проблем и процессов; 

даватьадекватнуюнаучнуюоценкуразличнымобщетеоретическимнаучнымконцепциямпопробле

мамправа; правильно толковать и применять нормативные правовые акты и иные источники 

юридических норм; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения; правильно составлять и оформлять акты 

толкования права. 

 

владеть: в полном объеме овладеть понятийным аппаратом теории и практики толкования; 

юридической техникой толкования права, навыками работы с правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессионального правового регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 
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Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

Сем 

_2__ 

сем 

_3__ 

сем 

__4_ 

сем. 

_5__ 

сем 

_6__ 

сем. 

_7_ 

сем. 

_8_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72       72  

11.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36       36  

11.1.1. Лекции  18       18  

11.1.2. Практические занятия, в т. ч.     18         18  

11.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

         

11.1.2.2. Кейсы          

11.1.2.3. Деловые игры, тренинги          

11.1.2.4. Контрольные работы          

11.1.3. Семинары           

11.1.4. Лабораторные работы           

11.1.5. Другие виды аудиторных занятий          

11.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36       36  

11.2.1. Подготовка к экзаменам          

11.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

         

11.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

         

11.2.2.2. Курсовые работы           

11.2.2.3. Эссе и рефераты           

11.3. Консультации          

11.4. Другие методы и формы занятий 

** 

         

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 
зачет/указать) 

Зачет       Зач

ет 
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6. Распределение весов по формам контроля 

 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.6      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.4   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 
в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1         

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1  

                                         
1 Учебный Модуль 
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Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0  

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

7. Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

7.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-ры 

(ак. часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Друг

ие 

виды 

заня

тий 

(ак. 

часо

в) 

1 2 3 4 5   

       

Тема 1.Понятие, сущность и функций 

толкование права. 

 

4 2 2  

  

Тема 2 . Теоретико-правовое развития 

учения о интерпретационной деятельности.  

 

4 2 2  

  

Тема 3. Виды толкования права 

 

8 4 4  
  

Тема 4. Способы толкования права 

 

8 4 4  
  

Тема 5. Особенности толкования 

различных правовых актов 

 

12 6 6  

  

Итого: 36 18 18    
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7.2 Содержание разделов  и тем дисциплины: 

Тема 1. Понятие, сущность и функций толкование права. 

 

1) Понятие и особенности юридического толкования.. 

2) Интерпретация - уяснение, интерпретация - разъяснение. 

3) Необходимость в юридической интерпретации и целей. 

4) Функций толкование права 

5) Юридическая герменевтика. 

6) Правовое регулирование и толкование. 

 

Тема 2 Теоретико-правовое развития учения о интерпретационной деятельности.  

 

1) Философскиe основы толкования (интерпретациии) текстов. 

2) Понятие толкования в римской юриспруденции, 

3) Толкование в классической школе естественного права. Историческая школа права и 

концепция юридической интерпретации Ф. К. фон Савиньи. 

4) Толкование права в основных правовых школах XX в. Теория юридической аргументации. 

 

Тема 3.Видытолкованияправа 

 

1) Толкование права по юридической силы. 

2) Толкование права по объему. 

 

Тема 4.Способытолкованияправа 

 

1) Систематический способ толкования. 

2) Грамматический способ толкования (ejusdem Generis, expressiounius): 

3) Исторический способ толкования.   

4) Логический способ толкования (analogia inter legem, выявления воли законодателя через 

вторичные источники). 

 

Тема 5.Особенноститолкованияразличныхправовыхактов 

 

1) Толкование Конституций. 

2) Толкование закона и подзаконных актов. 

3) Толкование судебных актов (ratio decidendi и obiter dictum). 

4) Особенности толкования договоров. 

5) Правила толкования общепризнанных принципов и норм международного права. 

 

 

 

 

 

8.  Примерный список вопросов для зачета/экзамена, тестов и практических заданий. 

 

 

1. Толкование (интерпретация) текста как ключевое понятие современной философии. 

2. Понятие и особенности юридического толкования. 

3. Необходимость толкования. 
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4. Правовой текст как объект юридического толкования. 

5. Субъекты толкования. 

6. Сущность юридической герменевтики. 

7. Место толкования в механизме правового регулирования 

8. Необходимость толкования права для целей реализации 

9. Толкование Конституций. 

10. Толкование закона и подзаконных актов. 

11. Толкование судебных актов (ratio decidendi и obiter dictum). 

12. Особенности толкования договоров. 

13. Состав договора и его роль в толковании 

14. Правила толкования договоров 

15. Правила толкования общепризнанных принципов и норм международного права. 

16. Толкование права по юридической силы. 

17. Толкование права по объему. 

18. Систематический способ толкования. 

19. Грамматический способ толкования (ejusdem Generis, expressiounius). 

20. Исторический способ толкования.   

21. Логический способ толкования (analogia inter legem, выявления воли законодателя 

через вторичные источники). 

22. Понятие толкования в римской юриспруденции, 

23. Толкование в классической школе естественного права. 

24. Историческая школа права и концепция юридической интерпретации Ф. К. фон 

Савиньи. 

25. Толкование права в основных правовых школах XX в. 

26. Теория юридической аргументации. 

 

 

 

 

 

9. Примерные темы курсовых работ, рефератов, эссе, контрольных работ и докладов 

 

 

1.Толкование как способ выявления и восполнения пробелов в законодательстве. Принципы и 

правила толкования при восполнении пробелов в законодательстве. 

2. Юридическое толкование и нормативные коллизии. 

3. Толкование как фактор технико-юридического совершенствования законодательства. 

4. Правила толкования общепризнанных принципов и норм международного права. 

5. Правила толкования понятий иностранного законодательства. 

6. Субъекты официального толкования в российской правовой системе: понятие, виды. 

7. Нормативное и казуальное толкование. 

8. Аутентичное и делегированное толкование. 

9. Акты официального юридического толкования: понятие, структура, виды, функции.  

10. Акты судебного толкования в российской правовой системе. 

11..Проблема выбора принципов толкования при конкуренции правовых ценностей. 

13. Понятие неофициального толкования и его виды. 

14. Соотношение профессионального и доктринального толкования. 

15. Понятие, сущность и функций толкование права. 

16. Особенности толкования различных правовых актов  

file:///C:/Users/Manuk/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.025/Ð§ÐµÑ�Ð´Ð°Ð½Ñ�ÐµÐ²%20Ð�.Ð¤.%20Ð¢Ð¾Ð»ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ%20Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ð°%20Ð¸%20Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ�Ð°.%20Ð�.,%202003.%20381%20c/B5551Part19-107.html
file:///C:/Users/Manuk/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.025/Ð§ÐµÑ�Ð´Ð°Ð½Ñ�ÐµÐ²%20Ð�.Ð¤.%20Ð¢Ð¾Ð»ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ%20Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ð°%20Ð¸%20Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ�Ð°.%20Ð�.,%202003.%20381%20c/B5551Part20-111.html
file:///C:/Users/Manuk/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.025/Ð§ÐµÑ�Ð´Ð°Ð½Ñ�ÐµÐ²%20Ð�.Ð¤.%20Ð¢Ð¾Ð»ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ%20Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ð°%20Ð¸%20Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ�Ð°.%20Ð�.,%202003.%20381%20c/B5551Part41-321.html
file:///C:/Users/Manuk/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.025/Ð§ÐµÑ�Ð´Ð°Ð½Ñ�ÐµÐ²%20Ð�.Ð¤.%20Ð¢Ð¾Ð»ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ%20Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ð°%20Ð¸%20Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ�Ð°.%20Ð�.,%202003.%20381%20c/B5551Part43-331.html
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17. Виды толкования права  

18. Способы толкования права. 

19. Теоретико-правовое развития учения о интерпретационной деятельности.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины   

а)  Базовая литература 

 

1. Вопленко Н. Н. Толкование права / Н. Н. Вопленко. Волгоград, 2007. 124 с. 

2. Гермашев А. Н. Юридическая герменевтика как наука о способах изложения воли в 

юридическом тексте и способах ее толкования // Законы России. 2010. № 1. С. 82–86. 

3. Наумов В. И. Толкование норм права: Учебное пособие / В. И. Наумов.., 1998. 

4. Петрушев В. А. Теория толкования права как составная часть общей теории права // 

LexRussica. 2009. № 2. С. 410–418. 

5. Смирнов А. В.,Манукян А. Г. Толкование норм права: Учебно- практическое пособие / 

А. В. Смирнов, А. Г. Манукян. М., 2008. 144 с. 

6. Черданцев А. Ф. Толкование права и договора: Учебное пособие / А. Ф. Черданцев. М., 

2003. 381 с. 

7. Абдрасулов Е. Б. Толкование закона и норм Конституции: Теория, опыт, процедура. 

Алматы, 2002. 400 с. 

 

б) Основная литература 

 

1. Бараташвили Д. Т. Принцип официального юридического толкования: Авторефератдисс. 

канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2005. 31 с.  

2. Булаев А. Н. Роль систематического толкования в обеспечении единства российского 

законодательства: Авторефератдисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2008. 26 с. 

3. Кошелева В. В. Акты судебного толкования правовых норм: Вопросы теории и практики: 

Автореферат дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 1999. 28 с. 

в) Дополнительная литература 

 

1. Пишина С. Г. К вопросу о толковании легальных дефиниций в гражданском праве // 

Законодательная дефиниция. Нижний Новгород, 2007. С. 747–750. 

2. Попенков Е. А. Юридическая техника правоинтерпретационной деятельности: 

Автореферат дисс. канд. юрид. наук. СПб., 2003. 20 с. 

3. Соцуро Л. В. Неофициальное толкование норм права. Учебное пособие. М., 2000. 112 с. 

4. Хабриева Т. Я. Доктринальное и компетентное толкование Конституции // 

Правоведение. 1998. № 1. С. 22–34. Хлебников А. Логическое толкование норм 

трудового права // Вопросы трудового права. 2007. № 12. С. 3-11. 

5. Хусаинова А. М. Проблемы соотношения официального нормативного и официального 

казуального толкования конституций республик РФ в решениях Конституционного Суда 

РФ // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 2. С. 65-68. 

 

 

 

 

10.4  Нормативная база  
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1. Конституция Республики Армения (с изменениями от 6 декабря 2015 года). 

2. Закон Республики Армения «О правовых актах» (принят 03.04.2002 ). 
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