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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ И ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ СУДЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
С.Н. Болдырев 

 
Проводится анализ толкования права с использованием (привлечением) современных 

методологических концепций познания права. Автор предлагает разграничить классическую и 
неклассическую теории толкования права и показывает их отличие друг от друга. В процессе уяснения 
смысла правовых норм в контексте конкретного случая происходит незаметное для толкователя 
соавторство, или конструирование собственного индивидуального смысла нормы, объединяющего и волю 
законодателя, и волю закона в воле толкователя. Поэтому судебное решение лишь отчасти может быть 
спрогнозированным, а эффективность права и судебной власти зависит в большей степени от 
нравственных качеств ее кадрового состава, чем от совершенства законодательства.  
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S.N. Boldyrev 
Problem of correlation of interpretation and law-making 

judicial activity as a problem of legal technique 
It is held the analysis of law definition with the application of modern methodological conceptions of law 

cognition. The author offers to differentiate classical and nonclassical theories of law defining and shows their 
difference. While comprehending the sense of legal norms within the context of a definite case there occurs a certain 
co-authorship or the construction of an individual meaning of the norm uniting the will of legislation, the will of law 
by the commentator. Thus judicial decision can be forecasted only partially and law effectiveness depends on moral 
features of the staff rather than perfectness of legislation.  
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