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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ
УГОЛОВНОГО ПРАВА В США И АНГЛИИ
В статье рассмотрены основные теории и проблемы толкования норм уголовного
права США и Англии. Проанализированы характерные особенности трех основных
способов толкования норм права: на базе текста закона, законодательного намерения и «динамического» способа, совмещающего в себе все основные черты первых
двух подходов к толкованию. Выявлена и обоснована необходимость поиска более
четких ориентиров выбора подходов к толкованию взамен имеющихся вследствие
неопределенности и непредсказуемости результатов толкования в каждом конкретном случае при разрешении спора. Сделаны выводы о концептуальных сходствах и
различиях подходов к толкованию норм уголовного права в США и Англии, обозначен предполагаемый автором алгоритм использования теорий толкования для решения конкретного судебного спора судьями США и Англии.
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США и Англия – одни из самых ярких стран – представительниц англо-американской правовой семьи. Англо-американская правовая семья, или система
общего права, как ее зачастую называют,
является одной из самых распространенных, одной из старейших и одной
из самых влиятельных правовых систем
современного мира [4, с. 134]. По своим
основным параметрам, включая географические (охват национальных правовых
систем в разных регионах и частях мира),
культурные (распространение на страны
с различной политической и правовой
культурой), исторические и иные факторы, наконец, по степени своего влияния
на другие правовые системы, данная
правовая семья, по общему признанию
исследователей, может сравниться лишь
со старейшей правовой семьей – романогерманской [12, с. 89].
Актуальность данной темы объясняется также тем, что под регулятивным
и иным воздействием норм, доктрин, отраслей и институтов общего права в насто-

ящее время находится почти одна третья
часть земного шара [15, с. 159]. Общее
право уже в течение длительного времени
действует на территориях Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии и ряда других государств.
Причем по мере развития мирового сообщества и расширения между различными
государствами экономических, политических и иных связей сфера «влияния» общего права в последние столетия не только не уменьшалась, а наоборот, постоянно
росла [10]. Новизна изучаемой темы обос
нована отсутствием на сегодняшний день
в широком доступе русскоязычной литературы, которая бы всецело и подробно
охватывала и разъясняла систему взаимодействия различных доктрин и подходов к толкованию норм уголовного права
в США и Англии. Даже в классических
работах отечественных компаративистов
данный вопрос не рассматривается достаточно обстоятельно [1; 3].
Термин «толкование» (или интерпре
тация) многозначен и сам требует разъ-
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яснения. Под толкованием в широком
смысле слова понимается познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, общественных
явлений, в том числе и правовых норм.
В более узком смысле под толкованием
(интерпретацией) понимается объяснение выражений, формул, символов и т.д.
какой-либо теории [8, c. 296], то есть объяснение знаков естественного или искусственного языка. О роли толкования
в праве очень точно высказался А.С. Пиголкин: «Все познание права – это обширная проблема, охватывающая изучение происхождения <…> и сущности
отдельных правовых актов и норм права,
их роли в регулировании общественных
отношений, вопросов совершенствования законодательства в целом и отдельных его институтов. Толкование отдельных нормативных актов – это та часть
познания права, целью которой является
наиболее правильное и целесообразное
применение правовых норм к конкретным жизненным ситуациям» [6, с. 110].
Основными подходами к толкованию
в США являются:
1. Толкование на базе текста закона.
2. Толкование на базе выявления законодательного намерения.
3. Толкование как результат «дина
мичного» соединения законодательного
намерения, текста закона и сопутству
ющих его принятию факторов.
В Англии, по мнению сэра Руперта Кросса, профессора Оксфордского
университета, сама потребность в толковании возникает в том случае, когда
«значение положения закона вызывает спор» [11, с. 2]. Вопросы, связанные
с толкованием, могут быть разделены
на две обширные категории, а именно:
1) возникающие из текста закона, но без
рассмотрения конкретных фактических
обстоятельств применения данного текста; и 2) возникающие в связи с применением текста закона к реальным событиям или фактам [22]. К примерам второй
категории относятся такие многогранные
12 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4(9), 2013

понятия, как «добросовестность», «разумность», «справедливость», значение
которых на первый взгляд весьма очевидно, но в то же время такие понятия
оставляют субъекту толкования множест
во возможностей совершенно различного применения этих понятий в реальной
ситуации. Английский Парламент предлагает судам две возможности, чтобы
облегчить толкование. Во-первых, действует специальный Закон «О правилах
толкования» 1978 г. (Rules of Interpretation
Act). Во-вторых, многие законы содержат
специальные разделы, объясняющие употребленные в данном статуте термины.
Кроме того, суд толкует законы на основании презумпций толкования, при помощи специальных правил и приемов толкования [7, c. 210].
Попытаемся раскрыть именно общие
подходы к теории толкования норм уголовного права в США и Англии. Стоит
отметить, что каждая из таких теорий
дополняется специальными для отрасли
уголовного права приемами и способами
толкования норм статутного права, однако освещению таких приемов и правил
будет посвящена отдельная авторская
статья. Стоит также отметить, что мы затронем преимущественно выработанные
судебной практикой и доктринальные
подходы к толкованию, которые часто
применяются параллельно друг с другом и не закреплены в законодательстве
США или Англии. Для США как страны
с федеративным устройством государства в принципе характерна ведущая роль
подходов к толкованию на федеральном
уровне, которые и являются предметом
рассмотрения в настоящей статье, однако
не исключается возможность обоснованного отклонения судами штатов от обозначенных далее подходов.
I. Теория явного смыла или толкование на базе текста закона в США является
самой распространенной теорией толкования. При необходимости толковать уголовный закон, каждое слово которого несет в себе возможность потенциального
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увеличения или уменьшения ответственности подсудимого, суды США начинают
процесс толкования с определения «здравого смысла», заложенного в текст закона
с помощью словарей, таких как Webster’s
Dictionary или Black’s Law Dictionary.
К примеру, при необходимости определения значения выражения «ношение
оружия» суд в деле Muscarello v. United
States, 524 U.S. (1998) обратился к множеству словарей, которые позволили ему
сделать вывод, что данное понятие включает в себя также «нахождение оружия
в автомобиле, принадлежащем субъекту
ношения оружия» [13, с. 30]. Суды также
обязаны принимать во внимание правила
пунктуации, примененные в законе, равно как и толковать закон исключительно
как единый акт. Иными словами, если
выбранное судами значение понятия
не может быть применено во всем законе
в целом, то данное толкование является
ненадлежащим и отклоняется судом.
Судья Антонин Скалиа является сторонником другого подхода к правилу
«явного смысла» – теории новой текс
тологии [9]. Основная идея доктрины но
вой текстологии заключается в том, что
главная задача толкования закона – это
определение его текстуального смысла,
а единственным надлежащим источником данного процесса является источник,
основанный исключительно на тексте
закона. Причем краеугольным камнем
теории новой текстологии является ориентация на то значение текста закона, которое будет выявлено при его прочтении
обычным носителем английского языка.
Судья Скалиа считает, что в случае относительной ясности текста субъекты
толкования ни в коем случае не должны
прибегать к изучению истории принятия
закона или выявлению «законодательного намерения», лежащего в основе принятого закона. Однако данный подход
не исключает рассмотрение текста закона
в «контексте обстоятельств его принятия». В понятие «контекста» сторонники теории новой текстологии включают
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лингвистические словари, особенно те,
что были изданы в период принятия закона, другие положения закона в сравнении с различными интерпретациями
толкуемых термина или фразы, сравнение со схожими формулировками других
законов и их толкованиями и т.д.
В Англии данному типу толкования
соответствует грамматическое, или бук
вальное, толкование (Literal approach).
В деле Whitley v. Chappel (1868) подсудимый обвинялся в том, что выдал себя
за умершего и воспользовался его правом
голоса в нарушении закона о выборах,
запрещающего «выдавать себя за других,
имеющих право голосовать». Умерший
не имеет права голосовать, следовательно, решил суд, подсудимый не нарушил
требования закона, и суд выполнил волю
законодателя, освободив подсудимого
от ответственности [7, с. 217]. В деле
London and North Eastern Railway Co. v.
Berriman (1946) буквальное толкование
закона не позволило судьям признать
гражданскую ответственность железной
дороги за смерть ее работника на том основании, что в законе говорилось: работодатель несет ответственность за гибель
работника лишь при условии, что смерть
наступила при «замене или починке подвижного состава» (relaying or repairing
tracks), а в данном деле речь шла о работнике, погибшем при выполнении работ
по «проверке и смазке». Получается, что
следование данному правилу толкования
обеспечивает проявление уважения к суверенитету Парламента и подчиняет правоприменение его воле. Однако очевидно, что абсурдные решения, выносимые
согласно данному правилу, не соответ
ствуют действительной воле Парла
мента. Кроме того, правило буквального
толкования не дает результата там, где решение вопроса в принципе не обеспечено
точными формулировками законодателя.
Все эти недостатки приводят к необходимости осветить в данном параграфе еще
одно английское правило толкования, которое расширяет пределы буквального
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толкования, ибо ориентирует суд исходить не из слов, а из смысла сказанного,
из закона в целом. Речь идет о смысло
вом толковании, или «золотом правиле»
(golden approach). Ярким примером применения «золотого правила» толкования
служит решение суда по делу Зигзворта,
обвиняемого в умышленном убийстве
своей матери (Re Sigsworth, 1935). В данном деле суд использовал «золотое правило» толкования, чтобы не допустить
не только явно абсурдного, но и глубоко
противоправного применения закона. Такое абсурдное решение состояло бы в том,
что убийца мог унаследовать имущество,
доставшееся ему на законных основаниях от его жертвы-наследодателя (он был
единственным наследником поместья).
Если закон «Об управлении недвижимым
имуществом» 1925 г. (Administration of
Estates Act), регламентирующий данную
ситуацию, толковать буквально, то убийцу-сына следовало бы признать наследником матери-жертвы [7].
II. Толкование на базе выявления «за
конодательного намерения» в США является вторым наиболее распространенным
способом толкования и имеет довольно
длительную прецедентную историю1.
Основная идея, положенная в основу
данной теории, гласит, что соблюдение
закона должно быть четко согласовано
с целью его принятия. Ведь авторы закона
являются всенародно избранными представителями граждан США в Парламенте, а значит, граждане, государственные
агентства и судьи должны применять данные законы так, чтобы такое применение
совпадало с ожиданиями авторов законов.
Основными источниками выявления «за
Commissioner v. Engle, 464 U.S. 206, 214 (1984); 2A
Sutherland, Statutes and Statutory Construction § 45.05
(1984); Richard Posner, The Federal Courts: Crisis and
Reform 286–93 (1985); Learned Hand, How Far Is a Judge
Free in Rendering a Decision, in Spirit of Liberty 103,
105–10 (3d ed. 1960). Первая публикация оригинала
VII в. на данную тему была осуществлена в 1942 г.
Сэмюелем Торном (A Discourse Upon the Exposicion
& Understandinge of Statutes With Sir Thomas Egerton’s
Additions) [орфография сохранена как в оригинале].
1

конодательного намерения» являются отчеты и доклады конгрессменов по итогам
обсуждения конкретного вопроса в Парламенте США, отчеты комитетов Конгресса, или даже протоколы дебатов в режиме
всеобщего обсуждения закона в палате
Парламента. Однако стоит отметить, что
среди сторонников данной теории нет
четкой определенности в отношении того,
какой же из этих источников является
первостепенным [18, с. 229]. В дополнение к этим источникам суд может также
обратиться к изменениям, произошедшим
в рассматриваемом законе. Полезным для
определения точного значения того или
иного понятия при толковании может также быть сравнение одинаковых понятий,
использованных в разных законах. Так,
если законодатель употребил термин «неправомерное завладение» в федеральном
законе, касающемся угона автомобилей,
то закон и суды штата, употребляющие
такой же термин применительно к преступлению грабежа, должны ориентироваться на толкование, данное судами этому
термину при рассмотрении дела в федеральных судах [13, с. 31]. Тем не менее
иногда значения одинаковых терминов,
использованных в разных статутах, могут
иметь абсолютно разное значение. К примеру, термин «намеренно» в преступлениях, связанных с уклонением от налогов
и преступлениях, связанных с ношением
оружия, будут трактоваться судами поразному [16, с. 21].
В Англии долгое время теория выявления «законодательного намерения»
не применялась, однако в деле Pepper v.
Hart (1993) было принято решение о возврате данного источника толкования
в теорию права. В деле Black-Clawson
International Ltd v. Papierwerke WaldhofAschaffenburg AG Лорд Рейд довольно
четко подметил, что «мы (судьи) часто говорим, что ищем намерение Парламента,
но это не совсем так. Мы ищем значение
слов, которое использовал Парламент.
Мы ищем не то, что Парламент имел
в виду, а то истинное значение слов, ко355
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торое Парламент придал тексту закона».
Способ толкования через определение
«намерения Парламента» является одним
из самых влиятельных в Англии на сегодняшний день. При всей сложности выбора правильного способа поиска этого
намерения, при всех возможных расхож
дениях в применении данного способа
от судьи к судье, английская доктрина и практика подтверждает весомость
данного вида толкования, по меньшей
мере в той же степени, что и толкования
на базе текста закона.
III. Динамичные теории толкования
представляют собой третий самый распространенный вид толкования норм
права в США. Суть данных теорий заключается в попытке соединить достижения предыдущих двух теорий. То есть
при толковании, согласно сторонникам
данных теорий, необходимо исходить
из совокупности обстоятельств, окружавших процесс принятия закона и из самого текста закона. Однако, несмотря
на кажущуюся привлекательность такого
подхода, его сторонники не предлагают
четкой системы и последовательности
применения ее компонентов, что делает
ее «непопулярной» среди судов США. Такие идеи впервые возникли уже в 40-х гг.
XX в. Одним из первых идеологов стал
профессор Лон Фуллер, который обозначил интересную парадигму статутного
толкования: «...при интерпретации понятий субъект толкования воспринимает
данное понятие через призму своих личностных ценностей». То есть, несмотря
на нормативность статута, субъект толкования в процессе определения значения того или иного понятия, фразы, при
анализе текста закона ежесекундно осуществляет «ценностные выборы» (value
choices). Сами статуты также являются
динамичными. Согласно Фуллеру, будучи
применяемым в разные периоды времени, «статут – это не то, что есть, а то, чем
он становится» (not something that is, but
something that becomes). Иными словами, статут не является «окаменелостью»
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во времени, а представляет собой «живой
процесс», который управляется «умственными импульсами» субъекта толкования, его ценностными ориентирами и его
«восприятием того, каким должен быть
данный статут». Теории динамичного
толкования развивались последние 20 лет
в основном доктринально. Несмотря
на гибкость данных теорий, судьи редко
применяют их на практике, в частности,
из-за несистемности данного подхода.
В Англии данному типу толкования
соответствует целевое, или историче
ское, толкование. Правило целевого
толкования (Mischief rule), или «правило
Хейдона», формулирует так называемый
исторический подход в толковании права. Оно предусматривает, что, когда текст
закона обнаруживает неясность, суд может обратиться к праву, действовавшему
до принятия данного закона, и к другим
документам, чтобы обнаружить цель, которую преследовал законодатель, принимая закон, какую проблему (mischief) хотел решить [7, с. 220]. Правило целевого
толкования в английской доктрине права
иногда называют «самым удовлетворительным и сбалансированным правилом
толкования», поскольку оно помогает избежать абсурдности, несправедливости
применения права, обеспечивая вместе
с тем гибкость судебных решений. Однако целевой подход – «продукт своего времени» [7, с. 224], когда статуты не были
ведущим источником права в сравнении
с общим правом, а верховенство Парламента еще не оформилось.
Таким образом, несмотря на общую
противоречивость и многообразие докт
ринальных подходов к толкованию норм
права в рассматриваемых странах, можно
охарактеризовать примерную последо
вательность применения судом в США
и Англии различных теорий и подходов
к толкованию следующим образом:
1. Сначала суд США будет руководствоваться явным смыслом текста закона,
пытаясь придать словам то значение, которое они должны приобретать в контек-

Викторова Э.Ю. Основные способы толкования норм уголовного права в США и Англии

сте данного закона. В Англии суд будет
стремиться применить «золотое правило» там, где это возможно;
2. Если явный смысл текста закона
не может дать ответы на все стоящие
перед судом вопросы правоприменения,
суд США может обратиться к истории
принятия закона с целью выявления «законодательного намерения». В Англии
к истории принятия закона стали обращаться только с 1993 г.;
3. Наконец, суд США, равно как и суд
Англии, может обратиться к соответствующим прецедентам по данному вопросу
в поисках авторитетного мнения вышестоящего судьи.
4. Суд США принимает решение, исходя также из общей цели закона. Анг
лийский суд более привержен прецедентному толкованию статутов.
В заключение стоит отметить, что ни
одна из рассматриваемых стран не имеет единого подхода к толкованию, а все
теории толкования в США и Англии находятся в постоянном взаимовлиянии,
взаимодействии и взаимной борьбе.
Отсутствие четких методологических

установок и алгоритма действий по установлению содержания понятий закона
в качестве базиса для опоры приводит
к хаотичному принятию разнородных
решений, которые одинаково аргументированно поддерживают совершенно
противоположные подходы к толкованию иногда абсолютно идентичных ситуаций. Все это не может способствовать
правовой определенности и уверенности
гражданина, что суд выберет прецедент
именно в его пользу, а не «обратный»
прецедент. В США книжные магазины
юридической литературы изобилуют
пособиями по помощи адвокатам в процессе защиты дела на основании выбора
одной из теорий толкования, также популярны пособия и для судей, когда те или
иные вопросы конкретного спора имеют
несколько решений, часто противоречащих друг другу. Все это свидетельствует о том, что сильно развитая, но не
упорядоченная система толкования норм
статутного права в США и Англии не позволяет гражданам, адвокатам и судьям
недооценивать существующие проблемы
толкования норм уголовного права.
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