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Введение 

Актуальность темы.  Деятельность правоприменительных субъектов на 

любом этапе развития общества сопряжена с той или иной мерой усмотрения. 

Связано это со спецификой различных ситуаций, невозможностью 

предусмотреть все тонкости реалий в рамках нормативно-правовых актов, а 

также проблема в законодательстве.  

Свобода выбора одного из нескольких вариантов закреплена 

законодательно, что позволяет правоприменителю применять инструменты 

права с учетом сложившихся жизненных обстоятельств на законных 

основаниях.  

Конечным результатом усмотрения субъекта правоприменения должно 

являться вынесение наиболее целесообразного, обоснованного и законного 

решения. 

Однако усмотрение имеет и обратную сторону. В тех случаях, когда 

правовые предписания неопределенны и не содержат четких ориентиров для 

выбора решения, создаются благоприятные возможности для злоупотреблений 

и ошибок.  

Вполне очевидно, что возможность нейтрализации данных факторов 

находится в прямой зависимости от глубины теоретического осмысления 

закономерностей, существующих в области применения норм права по 

усмотрению. 

Между тем до сих пор не только не сложилось единого понимания 

природы правоприменительного усмотрения, не только отсутствуют четкие 

представления о правовых основаниях анализируемого явления, но и  нет 

научно обоснованного ответа на вопрос о том, каковы должны быть пределы 

усмотрения правоприменителя. 

В связи с этим вопрос о сущности и природе усмотрения и его пределах 

имеет большое теоретическое и практическое значение, что обусловливает 

актуальность данного исследования. Всякий раз, когда время стремительных 

социальных перемен обрушивает на общество бремя разрешения мно-
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гочисленных по количеству и фундаментальных по сути социально-

политических проблем, особое значение приобретают и проблемы основных 

средств их разрешения - правовые. В отношении правоприменения 

стремительность социально-политических процессов при недостаточной 

производительности и системности правотворчества выдвигает на первый план 

проблемы законности и усмотрения. Однако, если первые традиционно 

оказывались в центре внимания российского научного сообщества, получая в 

достаточно острых дискуссиях необходимую разработку, то вторые столь же 

традиционно оставались вдали от исследовательских поисков, составляя 

обыкновенно лишь предмет некоторых замечаний. Фрагментарность, 

противоречивость, многозначность выдвигаемых различными авторами 

положений относительно содержания, форм, функций и т.д. снимали всякие 

притязания совокупности последних на сколько-нибудь удовлетворительное 

описание правоприменительного усмотрения в рамках теории права. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследованию вопросов 

правоприменительного усмотрения и связанных с ними проблем (признаки, 

классификации, пределы, формы, факторы, принципы и т.д.) посвящены труды 

отечественны исследователей, принадлежащих к различным научным 

направлениям и школам, специалистов по правоведению, политологии, 

социологии, управлению, психологии, культурологии, философии и т.д. К ним 

относятся работы Алексеева С. С., Баранова В.М., Боннер А.Т., Вопленко Н.Н., 

Дубовицкого В.Н., Дюрягина И.Я., Комиссарова К.И, Кораблиной О.В., 

Коренева А.П., Лазарева В.В., Люблинского П.И., Маликова М.К., Манохина 

В.М., Покровского И.A.  

Вместе с тем, несмотря на многочисленность исследований, следует 

отметить их заметную партикулярность. Большинство работ характеризуется 

либо узостью рассматриваемых аспектов, либо формулированием 

несопровождаемых аргументацией тезисов, либо исключительно общими 

замечаниями. Во всяком случае, едва ли можно найти работы, которые 

претендовали бы на теоретическую значимость выше отраслевой. В результате, 
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множественность исследований до настоящего времени так и не обрела ни 

необходимой общетеоретической значимости, ни удовлетворительной 

системности. Последнее влечет противоречивость разного рода прикладных 

разработок в той или иной сфере правоприменительной практики. Кроме того, 

развитие общей методологии науки и особенно активно ведущиеся разработки 

приложений логики, кибернетики, математической лингвистики в праве столь 

существенно пополняют арсенал средств исследования, что не могут не 

инициировать попыток применения таких средств не только к вновь 

формулируемым, но и к достаточно известным проблемам 

правоприменительного усмотрения. 

Отмеченные причины обусловили как выбор темы настоящего ис-

следования, так и характер используемых в исследовании средств. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования 

выступает правоприменительное усмотрение - сложное, многоаспектное, 

динамичное явление, имеющее важнейшее значение для функционирования 

правовой системы общества. Предметом исследования являются нормы 

различных отраслей права, а также научная литература по выбранной теме 

исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является анализ 

понятия усмотрения в правоприменительной деятельности, а также пределы 

усмотрения правоприменителя и их значение. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 охарактеризовать правоусмотрение; 

 обозначить основные формы правоусмотрения; 

 проанализировать сущность пределов в усмотрении.  

Методологические основы и методы исследования. В ходе ис-

следования использовались разнообразные методы - общие, частные, 

специальные; в том числе; диалектический, логический, системный, 

сравнительный, социологический, формально-юридический и т.д. Наиболее 
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широко применялись логико-семантические средства исследования. 

Использовалась литература: юридическая (по теории государства и права, 

уголовному и уголовно-процессуальному праву, и т.д.), философская (по 

методологии, эпистемологии), логическая (по формальной и временной логике, 

логическому анализу научных теорий, моделированию), а также по социологии, 

политологии, этике. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Значимость полученных результатов для теории и практики 

правоприменения состоит в том, что проведено системное исследование одной 

из важнейших проблем теории государства и права, имеющей и первостепенное 

прикладное значение, - проблемы правоприменительного усмотрения. 

Исходя из поставленных в работе целей и задач, была определена 

структура магистерской работы, которая включает введение, две главы, 

объединяющие восемь параграфов, заключение и список источников. 
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Глава 1. Судейское усмотрение 

 

1.1. Понятие и сущность судейского усмотрения 

 

Относительно понятия судейского усмотрения можно отметить, что 

легальное определение рассматриваемого понятия в действующем 

законодательстве РФ отсутствует, что порождает дискуссии в научных кругах 

относительного определения и сущности судейского усмотрения. Ученые-

правоведы не пришли к единому мнению о понятии судейского усмотрения. 

Так, А. Барак считает, что судейское усмотрение - это полномочие выбирать 

между двумя и более альтернативами, когда каждая из альтернатив законна
1
.  

О.А. Папкова полагает, что судейское усмотрение - это предусмотренная 

юридическими нормами, осуществляемая в процессуальной форме 

мотивированная правоприменительная деятельность суда, состоящая в выборе 

варианта решения правового вопроса, имеющая общие и специальные 

пределы
2
.  

Судебное усмотрение, по мнению Л.Н. Берг, - это элемент судебной 

правоприменительной деятельности, заключающейся в выборе 

мотивированного законного и обоснованного решения, совершаемого 

уполномоченным субъектом (судьей) по конкретному юридическому делу в 

пределах, установленных нормой права
3
.   

С.В. Липень считает, что ни по степени разработки, ни по научному 

влиянию идеи «свободного права» нельзя поставить в один ряд с ведущими 

направлениями в юридической науке дореволюционной России, такими как 

юридический позитивизм, социологическая юриспруденция, психологическая 

школа права. Проблема судейского усмотрения обсуждалась, как правило, не 

самостоятельно, а в дискуссиях по другим теоретическим вопросам 

                                                           
1
 Барак А.М. Судейское усмотрение. М.: Норма, 2012. С. 15. 

2
 Папкова О.А. Усмотрение суда. М.: Статут, 2005. С. 39. 

3
 Берг Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы (общетеоретический аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.01. Екатеринбург, 2008. С.8. 
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правоведения
4
. 

А.А. Пивоварова придерживается мнения о том, что судейское 

усмотрение - это предоставленное законом право судьи выбирать один из 

вариантов решения по своему убеждению
5
. 

Судейское усмотрение позволяет судье при разрешении дела 

руководствоваться наряду с нормами права внутренним убеждением, 

сформированным на основе всестороннего, полного, объективного и 

непосредственного исследования имеющихся в деле доказательств, а также 

совестью. М.Г. Вилова подчеркивает, что в ходе отправления правосудия судья 

должен занимать позицию «беспристрастного наблюдателя»
6
. В то же время, по 

мнению М.С. Пермиловского, внутреннее убеждение и совесть связаны с 

интеллектуальными и психологическими особенностями судьи, что 

индивидуализирует судейское усмотрение
7
. 

Как справедливо отмечает В.И. Полудняков, понятие судейского 

усмотрения в законодательстве отсутствует. «Судейское усмотрение» - такой 

терминологии, такого словосочетания в процессуальном законодательстве нет. 

И в общении на бытовом уровне редко говорят об этой судейской функции 

именно как о судейском усмотрении. Усмотрение кем-либо в чем-то - это не 

просто наблюдение, созерцание чего-либо. Результатом усмотрения всегда 

является принятие решения. В обычном, житейском смысле оценка судейского 

усмотрения и его последствия выражается в категориях «правильно - 

неправильно», «мало дали - много дали» и т.п. Однако на самом деле в 

обществе, особенно в средствах массовой информации, постоянно обсуждается 

именно судейское усмотрение, причем почти всегда в негативном аспекте
8
. 

                                                           
4
Липень С.В. Доводы «за» и «против» расширения свободы судебного усмотрения в юриспруденции 

дореволюционной России: две системы научной аргументации // Юридическая техника. 2013. № 7. С. 177-180. 
5
 Пивоварова А.А. Правосознание и усмотрение судьи: соотношение понятий, роль при назначении наказания: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Самара, 2009. С. 7. 
6
 Вилова М.Г. Концепция «беспристрастного наблюдателя» как основа беспристрастности суда // Мировой 

судья. 2015. № 7. С. 9. 
7
 Пермиловский М.С. Конституционная ценность как основа судейского усмотрения // Российский судья. 2016. 

№ 3. С. 9 – 13. 
8
 Полудняков В.И. Судейское усмотрение - это самостоятельность и независимость судьи // Российский судья. 

2016. № 5. С. 44-45. 
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В науке риск определяется в двух значениях: вероятность наступления 

возможных неблагоприятных последствий и деятельность, осуществляемая в 

условиях неопределенности, которая может повлечь эти последствия. В 

правоприменительной деятельности риск выступает в качестве обязательного 

элемента профессиональной деятельности уполномоченного органа. 

Правоприменительный риск - это творческая форма правоприменительной 

деятельности, которая осуществляется в условиях неопределенности, связана с 

альтернативой принятия правоприменительного решения, что создает угрозу 

причинения вреда охраняемым законом интересам. В этом смысле судейское 

усмотрение можно рассматривать как деятельность, связанную с риском
9
. 

Сегодня можно отметить увеличение интереса к вопросам судейского 

усмотрения, уяснению его сущностных характеристик и пониманию правовой 

природы. Так, А. М. Барак рассматривает судейское усмотрение как право суда 

выбрать одну из предложенных правовой нормой альтернатив, каждая из 

которых является законной. При этом законодатель определяет содержание 

правового регулирования до определенного момента, далее суд осуществляет 

нормотворчество и выступает в качестве «вторичного законодателя»
10

. Идея 

рассмотрения судебного усмотрения как специфического вида 

правоприменительной деятельности принадлежит О.А. Папковой. Т.М. 

Лопатина подчеркивает, что судейское усмотрение носит не только 

ограниченный, но и условный характер, поскольку осуществляется в пределах, 

очерченных уголовным законом
11

. 

Судейское усмотрение от обыденного отличается спецификой, 

особенностью, так как оно является выбором одного из двух и более законных 

вариантов правовых, юридически значимых решений. Если хотя бы один из 

вариантов незаконен, то выбора нет, так как судья обязан вынести только 

законное решение, а значит, нет в такой ситуации и судейского усмотрения. 

                                                           
9
 Канифатов А.А. Защита уголовного процесса от ненормативного поведения его участников: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2011. С. 59 - 63. 
10

 Барак А.М. Судейское усмотрение. С. 13, 47. 
11

 Лопатина Т.М. Судейское усмотрение: теория и практика регионального применения // Журнал российского 

права. 2016. № 7. С. 149 - 156. 
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Подавляющее большинство уголовных, гражданских и административных дел 

являются «простыми», «легкими» и по фабуле, и по доказательствам, и из-за 

отсутствия в них разногласий сторон. В таких делах, как правило, нет 

судейского усмотрения
12

. 

Эпистемологический подход к анализу судейского усмотрения позволяет 

расширить горизонты познания данного явления. При этом развитие 

представлений о возможностях правового познания происходит в русле двух 

основных парадигм - естественно-правовой и позитивистской. Понимание 

феномена «судейское усмотрение» происходит в рамках неоклассической 

парадигмы правового мышления. Появляется реальная возможность 

приблизиться к идеалам научно-практического осмысления судейского 

усмотрения в контексте его взаимосвязи с судебной жизнью общества. 

Достижения юридической парадигмы позитивизма, естественно-правовой, 

исторической и национально-консервативной парадигм становятся 

необходимыми, обязательными элементами познания и оценки правовой 

материи судебной власти и места в ней судейской деятельности. Судейское 

усмотрение обеспечивает связь частного права и судебной практики. В связи с 

этим судейское усмотрение рассматривается как следствие реализации 

частного права и как условие принятия законного решения по делу
13

. 

Формируя определение судейского усмотрения, за основу целесообразно 

брать следующие его характерные черты: возможность выбора, 

предоставленная в процессе правоприменительной деятельности и в рамках 

процессуальной формы; мотивированная и обоснованная деятельность, на 

которую влияют профессиональное мировоззрение судьи, внутреннее 

убеждение относительно конкретного дела. При этом само судейское 

усмотрение находится под контролем уполномоченного на то органа или 

                                                           
12

 Полудняков В.И. Судейское усмотрение - это самостоятельность и независимость судьи. С.46. 
13

 Некрасов С.Ю. Судейское усмотрение в цивилистическом процессе: современные проблемы и теоретические 

обоснования // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 3. С. 3 - 6. 
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вышестоящей судебной инстанции
14

. 

Таким образом, сущность судейского усмотрения воспринимается далеко 

не однозначно как теоретиками, так и практиками: в одном случае усмотрение 

анализируется как объективная реальность и необходимость, с помощью 

которых обеспечивается гибкость и развитие права; с другой стороны, 

судейское усмотрение рассматривается в качестве крайне опасного и 

нежелательного явления для участников правосудия и общества, поскольку, 

применяя усмотрение, суд может допустить злоупотребления и нанести вред 

охраняемым законом интересам. Сказанное свидетельствует, что судейское 

усмотрение имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

 

1.2. Пределы судейского усмотрения 

 

Для обеспечения стабильной судебной системы и правопорядка в стране 

судейское усмотрение, по мнению А.И. Бычкова, должно сводиться к 

правильному выбору подлежащих применению правовых норм и их 

толкованию для уяснения действительного смысла, но не к правотворчеству, 

поскольку оно не отнесено к компетенции суда. Отправление правосудия 

является особым видом осуществления государственной власти. Применяя 

общее правовое предписание (норму права) к конкретным обстоятельствам 

дела, судья дает собственное толкование нормы, принимает решение в пределах 

предоставленной ему законом свободы усмотрения (иногда весьма 

значительной) и зачастую оценивает обстоятельства, не имея достаточной 

информации (иногда скрываемой от него)
15

. 

Вопрос о пределах судейского усмотрения обсуждался и в советский 

период при решении актуальных проблем правоприменительной деятельности. 

Некоторые ученые пытались предоставить правоприменителю возможность 

                                                           
14

 Макарихина О.А. К вопросу о судебном усмотрении в гражданском и арбитражном процессе // Арбитражный 

и гражданский процесс. 2014. № 6. С. 15-16. 
15

 Бычков А.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства. М.: Инфотропик Медиа, 2016 С.217-220. 
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под тем или иным предлогом отступать от закона
16

. Так, в ч. 2 ст. 68 УК РФ 

законодатель указал правило назначения наказания, устанавливающее 

формализованные пределы судейского усмотрения, использовав прием 

дифференциации наказания. В ч. 3 ст. 68 УК РФ предусмотрены условия, при 

наличии которых суд может назначить наказание ниже одной трети, 

установленной в ч. 2 ст. 68 УК РФ
17

. 

Можно обозначить проблему использования в УК РФ норм, 

сконструированных как бланкетные, в случае необходимости разрешения 

вопроса о распространении на них обратной силы уголовного закона. В этой 

связи особое место в определении пределов судейского усмотрения занимают 

решения Конституционного Суда РФ. Об этом свидетельствует судебная 

практика. При вынесении решения суды общей юрисдикции (в том числе и 

Верховный Суд РФ) зачастую используют формулировку «согласно 

толкованию положения Уголовного кодекса Российской Федерации, данному 

Конституционным Судом Российской Федерации», что свидетельствует о том, 

что суды, осуществляя уголовное правосудие, при принятии решений обязаны 

следовать правовым позициям Конституционного Суда РФ
18

. 

Применение конституционного положения ч.1 ст. 54 Конституции РФ
19

, 

устанавливающей принцип, согласно которому закон, отягчающий или 

устанавливающий ответственность, обратной силы не имеет, воспроизведен в ч. 

1 ст. 10 УК РФ, устанавливающей обратную силу уголовного закона. Здесь 

возникает ряд сложностей, предполагающих необходимость комплексной 

работы при изменении правового регулирования, так как если вносятся 

изменения в соответствующие правила, которые нарушает виновный, то вполне 

обоснованно возникает вопрос о справедливости привлечения к 

                                                           
16

 Липень С.В. Идеи «свободного права» в юридической науке дореволюционной России: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 1994. С. 17 – 21. 
17

 Воронин В.Н. Критерии индивидуализации наказания при рецидиве преступлений // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. № 8. С. 121 - 128. 
18

 Виноградова Е.В. Применение в судопроизводстве уголовно-экологических норм // Экологическое право. 

2015. № 6. С. 19-20. 
19

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 21.07.2014 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
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ответственности за деяние, противоправность которого изменена. Например, 

отмена правил охраны окружающей среды при производстве работ фактически 

отменит ст. 246 УК РФ, устанавливающую уголовную ответственность за 

нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, 

размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов. 

Конституционный Суд РФ относительно положений о действии 

уголовного закона во времени сформулировал правовую позицию, в 

соответствии с которой, руководствуясь положениями Конституции РФ о 

необходимости придания обратной силы любому закону, устраняющему или 

смягчающему ответственность, и с провозглашаемыми ею принципами 

справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод конституционно 

значимым целям, следует распространять обратную силу законов, меняющих 

содержание бланкетных диспозиций, на деяния, совершенные до их вступления 

в законную силу, в части смягчения или устранения ими ответственности за 

совершение соответствующих преступлений независимо от того, что говорят по 

этому поводу положения отраслевого законодательства.  

Эта позиция выражена Конституционным Судом РФ, который в одном из 

своих решений указал, что «нормы уголовного и уголовно-процессуального 

законов - при том, что в силу специфики предметов правового регулирования 

они непосредственно закрепляют правовые последствия принятия именно 

уголовного закона, устраняющего или смягчающего уголовную 

ответственность, - не исключают возможность придания обратной силы 

законам иной отраслевой принадлежности в той мере, в какой этими законами 

ограничивается сфера уголовно-правового регулирования»
20

. 

Несколько иной характер имеют изменения уголовного закона, сделанные 

Федеральным законом от 21.10.2013 № 270-ФЗ «О внесении изменения в 

                                                           
20

 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля 2003 г. № 270-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской области о проверке 

конституционности части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункта 13 

статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 

2003. № 5. 
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статью 63 Уголовного кодекса РФ»
21

. Названный закон закрепил, что «судья 

(суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и 

личности виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение 

преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 

наркотических средств или других одурманивающих веществ».  

Эти изменения скорее направлены на расширение границ судейского 

усмотрения в процессе назначения наказания. Изменения, вносимые 

многочисленными законами в эти институты, свидетельствуют о поиске 

оптимальных пределов судейского усмотрения в них
22

. Федеральный закон от 

07.03.2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ»
23

 

исключил из многих относительно-определенных санкций нижний предел, в 

результате пределы судейского усмотрения еще более расширились.  

Есть основания утверждать, что судейское усмотрение оказывает 

значительное влияние на отправление международного правосудия. Причина в 

том, что то, что должно регулироваться правом, не всегда им регулируется в 

достаточной мере либо одновременно существует несколько возможных 

правовых решений рассматриваемого вопроса.  

Сказанное особенно касается международного права по причине его 

диверсификации, отсутствия единого законодательного органа, 

множественности субъектов, обладающих правотворческими функциями. При 

этом нередко, если не сказать зачастую, между иерархически 

недифференцированными источниками в международном праве возникают 

нормативные конфликты. Иерархическая равнозначность юридической силы 

большинства источников, равно как и норм и принципов международного 

права, а также важность роли прецедентов в формировании этой правовой 

                                                           
21

 Федеральный закон от 21.10.2013 № 270-ФЗ «О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. №43. Ст. 5440. 
22

 Грачева Ю.В. Перспективы существования судейского усмотрения в уголовном праве // Lex russica. 2014. № 

8. С. 947 – 957. 
23

 Федеральный закон от 07.03.2011 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. №11. Ст. 1495. 
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отрасли предоставляют судьям весьма широкие возможности для правовых 

экспериментов. Все это расширяет границы судейского усмотрения и 

одновременно ставит важный вопрос: в какой степени это усмотрение должно 

либо может влиять на принятие решения
24

. 

Таким образом, важное практическое значение для правильного 

разрешения споров имеет вопрос пределов судейского усмотрения, которое в 

целом выступает положительным фактором, позволяющим свершиться 

правосудию в ситуации, когда закон умалчивает относительно должного 

поведения. 

 

1.3. Применение судейского усмотрения в различных видах 

судопроизводства 

 

Суд играет решающую роль в постановлении приговора по уголовному 

делу. Он обязан использовать весь арсенал средств доказывания, 

предусмотренных УПК РФ
25

, для формирования доказательственной основы, 

которая позволит ему по своему внутреннему убеждению принять законное, 

обоснованное и справедливое решение по уголовному делу. Теория свободы 

судейского усмотрения пришла на смену формальной оценке доказательств. 

Доказательства оцениваются судьями по тем впечатлениям, которые произвели 

на сознание судей представленные им доказательства. Внутреннее убеждение 

судей является одним из элементов такого этапа процесса доказывания по 

уголовному делу, как оценка доказательств, которая содержит выводы о 

виновности или невиновности подсудимого. Ответственность судьи 

заключается в том, что, к примеру, если следователь осуществляет 

предварительную оценку, то судья - окончательную, которая может быть 

                                                           
24

 Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия в системе международного публичного права. 

М.: Статут, 2012. С.71-75. 
25

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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пересмотрена только вышестоящей инстанцией
26

. 

Применительно к уголовному судопроизводству можно отметить, что 

судейское усмотрение осуществляется в пределах определенного выбора из 

возможных решений, отвечающих требованиям законности и справедливости. 

Например, в соответствии со ст. 76 УК РФ
27

 суду предоставлено право 

освободить (или нет) виновного от уголовной ответственности. В данном 

случае судейское усмотрение имеет четкую правовую регламентацию в виде 

условий освобождения: совершение преступления небольшой или средней 

тяжести впервые, примирение с потерпевшим и заглаживание причиненного 

вреда. В то же время разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки 

воле усыновителя в соответствии со ст. 155 УК РФ совершается виновным либо 

из корыстных побуждений, либо из иных низменных побуждений. Рамки 

судейского усмотрения относительно трактовки низменности мотивации 

преступного поведения устанавливает уже не закон, а наука уголовного права 

(хулиганские побуждения, месть, экстремистская мотивация). 

Рамки судейского усмотрения могут быть установлены судебной 

практикой. Например, суд в ходе судебного разбирательства по делу  отклонил 

ходатайство стороны защиты о проведении экспертного исследования изъятых 

кортиков для определения их историко-культурной ценности, указав, что 

определение факта, являются ли кортики антикварным оружием и 

представляют ли они историко-культурную ценность, не может повлиять на 

квалификацию содеянного
28

. 

Следовательно, специфика свободы судейского усмотрения при оценке 

общественно опасного деяния, личности виновного и иных обстоятельств дела 

состоит в обращении к субъективным представлениям о справедливом и 

обоснованном. Это позволяет оптимально реализовывать нормы уголовного 

                                                           
26

 Брянская Е.В. Аргументирующая сила обязательных доказательств в уголовном судопроизводстве России // 

Российская юстиция. 2016. № 10. С. 53 - 56. 
27

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954. 
28

 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 

2007 года (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 01.08.2007) // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2007. №11. 



 

17 
 

права в процессе индивидуализации наказания. 

Судейское усмотрение при применении норм уголовного закона не имеет 

ничего общего с произвольным усмотрением, которое может, как выходить за 

рамки закона, так и находиться формально в их пределах, но вступать в 

противоречие со смыслом закона. И здесь возникает проблема 

подконтрольности судейского усмотрения и легального судебного контроля 

правоприменительных актов, принятых на основе допускаемого судейского 

усмотрения при реализации принципа справедливости уголовного наказания. 

Реальная возможность такого контроля вытекает из права вышестоящей 

судебной инстанции контролировать следующие составляющие судейского 

усмотрения:  

− мотивы, которыми руководствовался суд первой инстанции, 

придавая юридическое значение определенному обстоятельству;  

− механизм соотнесения качественно-количественных характеристик 

установленных обстоятельств с предусмотренной законодателем 

совокупностью возможных вариантов
29

. 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»
30

 в 

рамках гуманизации уголовного законодательства из санкций большинства 

норм о преступлениях средней тяжести и части тяжких преступлений были 

исключены нижние пределы наказания в виде лишения свободы. 

Указанное изменение привело к тому, что по некоторым составам 

преступлений разница между верхней и нижней границей срока лишения 

свободы является девяностократной (например, часть четвертая ст. 111, часть 

вторая ст. 164, часть третья ст. 186 УК РФ). С учетом субъективности 

судейского усмотрения данное обстоятельство создает предпосылки 

формирования неоднозначной практики назначения наказаний и возможного 

нарушения уголовно-правовых принципов, в частности равенства (ст. 4 УК РФ) 

                                                           
29

 Лопатина Т.М. Судейское усмотрение: теория и практика регионального применения. С.149-156. 
30

 Федеральный закон от 08.12.2003 №162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. №50. Ст. 4848. 
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и справедливости (ст. 6 УК РФ). 

Нарушению названных принципов уголовного права может 

способствовать и то обстоятельство, что ст. 73 УК РФ суду предоставлено 

право назначения виновному условного наказания (для исправительных работ, 

ограничения по военной службе, содержания в дисциплинарной воинской части 

и лишения свободы на срок до восьми лет) даже за тяжкие и особо тяжкие 

преступления. При этом принятие решения об условном характере наказания 

зависит исключительно от судейского усмотрения – «если... суд придет к 

выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания 

наказания». 

Судейское усмотрение также является решающим критерием при 

назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Согласно части первой ст. 64 УК РФ при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, 

ролью виновного, его поведением во время или после совершения 

преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень 

общественной опасности преступления. В равной мере это относится к 

активному содействию участника группового преступления раскрытию этого 

преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Суд 

может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, 

или не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве 

обязательного
31

. 

Полагаем возможным согласиться с Б.Я. Гавриловым в части 

допустимости назначения в ряде исключительных случаев наказания ниже 

низшего предела или условно, в том числе за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, в силу того, что совершенных универсальных норм не бывает. 

Однако закрепленные в части первой ст. 64 УК критерии должны подлежать 

                                                           
31

 Иванов И.С., Аванесян В.В. К вопросу о необходимости реформирования уголовной юстиции Российской 

Федерации // Российский следователь. 2016. № 18. С. 18-19. 
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оценке не по усмотрению судьи, а, например, на основании положений гл. 40.1 

УПК РФ
32

. 

Раскрытие категории судебного усмотрения в цивилистическом процессе, 

ее внутренней сути и целевого предназначения во многом зависит от правовой 

системы, в которой действует данная категория, методологического 

инструментария, посредством которого исследуется судебное усмотрение как 

одно из основных процессуальных понятий, и многого другого. Однако, вполне 

понятно и бесспорно, что судебное усмотрение в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве не только широко применяется, но и является базой для 

принятия законных, обоснованных и, главное, справедливых судебных 

решений. Это объясняется тем, что судебное усмотрение в рамках 

юридического позитивизма дает возможность конкретному судье осуществить 

деятельностный выбор модели поведения в пределах строгих юридических 

предписаний либо при их недостаточности
33

. 

Необходимо учитывать, что согласно ст. 71 АПК РФ
34

 арбитражный суд 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. В то же время в п.9 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 14.03.2014 г. № 16 «О свободе договора и его пределах»
35

 суду при 

толковании условий договора, по сути, предоставлены не ограниченные 

положениями ст. 431 ГК РФ
36

 возможности для толкования условий договора. 

В том числе это применимо при рассмотрении споров о защите от 

несправедливых договорных условий, которые применимы и к субъектам 

предпринимательской деятельности.  

Так, суд при рассмотрении споров о защите от несправедливых 

                                                           
32

 Гаврилов Б.Я. О коррупционности уголовного закона // Российский следователь. 2012. №1. С. 6 - 8. 
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РФ. 2014. №5.  
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договорных условий должен оценивать спорные условия в совокупности со 

всеми условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела. В том числе 

учитывая уровень профессионализма сторон в соответствующей сфере, наличие 

у присоединившейся стороны реальной возможности вести переговоры или 

заключить аналогичный договор с третьими лицами на иных условиях и т.д. 

Между тем возникают вопросы, насколько судьи готовы к подобному уровню 

толкования, как норм закона, так и условий договора, где предел судейского 

усмотрения, насколько для сторон договора и потенциальных участников 

судебного спора предсказуем подход суда к толкованию условий договора
37

. 

Таким образом, судейское усмотрение имеет место в различных видах 

судопроизводства и соответственно применительно к уголовному, 

гражданскому, административному и арбитражному судопроизводству имеет 

свою специфику. Но все же наибольшее значение судейского усмотрения 

видится в уголовном судопроизводстве, поскольку на сегодняшний день 

принцип судебного усмотрения достаточно широко представлен в нормах 

Уголовного кодекса РФ и является одним из факторов в определении судьбы 

лица, совершившего преступление. 

 

1.4. Проблемные аспекты применения судебного усмотрения 

 

Усмотрение правоприменителя существует в правовых системах многих 

стран, что отчасти обусловлено объективными причинами: с учетом того, как 

динамично меняется экономическая, политическая, социальная ситуация не 

только в России, но и в мире, достаточно сложно формулировать 

универсальные нормы долгосрочного действия. Многообразие возникающих в 

обществе ситуаций и процессов, а также индивидуальная неповторимость 

отдельных случаев являются для законодателя определенными препятствиями 

для их регламентации формализованными нормами. Именно такое обоснование 

                                                           
37
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приводят сторонники расширения в УК РФ института усмотрения 

правоприменителя, а также количества предписаний, имеющих относительно-

определенный характер
38

. 

Отдельная роль в формировании пределов усмотрения судьи 

принадлежит социальным нормам, и особенно морали, способной «наполнить» 

правовые границы усмотрения нравственным содержанием. Кроме того, 

возможность выбора наиболее целесообразного варианта разрешения 

конкретного дела как раз и порождает практическую необходимость в 

институте усмотрения судьи. И в этом плане изучение проблемы судейского 

усмотрения должно помочь ответить на вопрос, как судьи должны 

использовать имеющуюся у них свободу в принятии решений с целью 

недопущения злоупотребления ею. Судейское усмотрение - объективно 

существующее явление, присущее правовой системе любого государства. 

Каждый судья, разрешая правовую задачу, сталкивается с проблемой 

осуществления выбора между несколькими путями решения, 

предусмотренными законом, оценки обстоятельств дела, восприятия и 

толкования правовой нормы
39

. 

Так, М.Б. Румянцев отмечает, что снижают качество уголовного 

правотворчества такие его особенности, как большое количество бланкетных 

норм, излишне широкие пределы судейского усмотрения при определении мер 

уголовного наказания, нечеткость изложения диспозиций отдельных статей, 

что позволяет осуществлять их толкование в недопустимо широких пределах, и 

т.д.
40

 Эти обстоятельства создают условия коррупциогенности, и, 

следовательно, в правотворчестве необходимо стремиться к четкости и 

определенности в изложении правовых норм, снижению количества 

бланкетных диспозиций
41

.  

                                                           
38

 Грачева Ю.В. Перспективы существования судейского усмотрения в уголовном праве. С. 947 – 957. 
39

 Некрасов С.Ю. Судейское усмотрение в цивилистическом процессе: современные проблемы и теоретические 

обоснования. С. 3 - 6. 
40

 Румянцев М.Б. Проблемы правотворчества в сфере уголовного права // Законодательство и экономика. 2016. 

№ 5. С. 49-50. 
41

 Павлушкин А.В., Павловский А.С. Современное правотворчество: новые возможности для общества и 

государства // Журнал российского права. 2015. №2. С. 149. 



 

22 
 

Но полностью исключить судейское усмотрение и бланкетные 

диспозиции невозможно, что обусловливает необходимость выработки 

дополнительных мер, снижающих эти негативные предпосылки. Это возможно, 

например, путем законодательного установления перечня преступлений с 

бланкетными диспозициями, которые рассматриваются судом присяжных, либо 

предоставления права осуждаемому лицу самому выбрать один из видов 

уголовного наказания, не связанных с лишением свободы, предусмотренных 

санкцией статьи, по которой это лицо несет уголовную ответственность. 

Исполнение лицом выбранного им вида уголовного наказания будет 

свидетельствовать о его исправлении, а уклонение от исполнения наказания - о 

необходимости избрания в отношении данного лица более суровой меры 

уголовного наказания уже по выбору суда
42

.  

Для того чтобы уголовно-правовая санкция была эффективной, она 

должна быть правильно сконструирована, т.е. содержать в качестве главного 

элемента такое наказание и в таком количестве (наборе), чтобы обеспечить свое 

применение на практике, не вызывая при этом сложностей и трудностей. В 

противном случае конструкция санкции может оказаться дефектной, 

работающей лишь частично, а поэтому являться недостаточно эффективной. 

Четкое обозначения пределов санкций важно для соблюдения 

справедливости назначаемого наказания, поскольку одним из его принципов 

является соответствие наказания тяжести содеянного. В этой связи 

принципиальное значение имеет вопрос о «законодательных ножницах» в 

определении видов и размеров государственного принуждения за те или иные 

преступления, в том числе и в сфере правосудия в сочетании с границами 

разумного судебного усмотрения при выборе наказания за конкретное 

преступление. Законодатель, устанавливая пределы наказуемости, 

ограничивает судейское усмотрение определенными рамками. Процесс 

обоюдозависимый, а поэтому обоюдоострый, требующий в идеале, с одной 

стороны, не дать судейскому усмотрению переродиться в ничем не 
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контролируемый субъективизм судьи, а с другой - позволить в рамках 

предложенных законодателем границ осуществить индивидуализацию 

назначаемого наказания. Анализ российской уголовной политики последних 

лет свидетельствует о тенденции последовательного ограничения пределов 

судебного усмотрения за счет законодательного закрепления все более 

детальной регламентации порядка назначения наказания и выбора мер 

уголовно-правового воздействия. С учетом отмеченной тенденции должны 

конструироваться санкции норм об ответственности за преступления против 

правосудия
43

. 

В п. 3 ст. 8 главы 3 Кодекса судейской этики сказано: «Судья должен 

осуществлять профессиональную деятельность в строгом соответствии с 

законом, опираясь на внутреннее убеждение и не поддаваясь влиянию кого бы 

то ни было. Публичное обсуждение деятельности судьи, критические 

высказывания в его адрес не должны влиять на законность и обоснованность 

выносимого им решения»
44

. 

Общество всегда с осторожностью относилось к такой категории, как 

внутреннее убеждение судьи. Большинство считает судейское усмотрение 

синонимом понятия внутреннего убеждения судьи. Если проанализировать 

данные проводимых опросов, то можно убедиться в том, что именно эти 

фундаментальные составляющие правового государства, которые являются 

нормальными и необходимыми, большинство воспринимает категорично и 

считает чуть ли не единственной причиной проблем, возникающих в 

правоприменительной деятельности, в частности острых проблем коррупции. 

Почему судейское усмотрение попало в категорию тех явлений, которые 

нужно искоренять? Почему такое явление, как внутреннее убеждение судьи, 

воспринимается как некая прямая возможность произвола? Отвечая на 

поставленные вопросы, в научной литературе отмечается, что общественное 
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доверие не является некоей данностью. Его наличие нельзя считать подарком. 

Общественное доверие - это текучее явление. Его следует воспитывать. Легче 

подорвать его, чем сохранить. Годы усилий могут быть потеряны навсегда из-за 

одного злополучного решения. Поэтому, осуществляя свое усмотрение, судья 

должен иметь в виду эту потребность. Если все правовые доктрины не 

помогают и судья остается один на один со своей совестью, он должен 

спросить самого себя, какое воздействие будет иметь его решение на 

общественное доверие к судебной системе, иными словами, на общественное 

ощущение, что судья осуществляет правосудие в соответствии с правом. Это 

доверие может быть подорвано недолжным осуществлением судейского 

усмотрения. Из этого можно сделать вывод: правила судейской этики - крайне 

важны. Неосторожное заявление в зале суда или в решении способно погубить 

доверие, которое суд приобретал в течение ряда лет
45

. 

По истечении более пяти лет со дня принятия Федерального закона от 7 

декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации»
46

 продолжает вызывать острые дискуссии 

реализованное в нем дополнение ст. 15 УК РФ частью шестой. Названная 

норма вывела судейское усмотрение на новый уровень, наделив суд правом 

изменять категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну 

категорию преступления. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его 

общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание 

обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств признать: 

- особо тяжкое преступление тяжким, если назначенное наказание в виде 

лишения свободы не превышает семи лет; 

- тяжкое преступление преступлением средней тяжести, если назначенное 

наказание в виде лишения свободы не превышает пяти лет или лицу назначено 
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другое более мягкое наказание; 

- преступление средней тяжести преступлением небольшой тяжести, если 

назначенное наказание в виде лишения свободы не превышает трех лет или 

лицу назначено другое более мягкое наказание. 

Относительно возможности перерастания свободного судейского 

усмотрения в судейский произвол, все же можно отметить, что проблема может 

быть решена путем формирования единообразной судебной практики, 

связанной с применением принципа добросовестности к различным 

гражданским правоотношениям. Кстати сказать, уже сегодня можно 

обнаружить некоторые успешные попытки судебного толкования отдельных 

правовых норм, в соответствии с которыми определенные юридические 

последствия наступают в зависимости от добросовестности (или 

недобросовестности) поведения участников гражданского оборота
47

. 

В настоящее время тенденция расширения института субъективного 

усмотрения должностных лиц продолжает сохраняться. Так, Федеральным 

законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности»
48

 УК РФ дополнен ст. 76.2, 

предусматривающей новый институт освобождения от уголовной 

ответственности - с назначением судебного штрафа. При этом данная норма 

диспозитивно закрепляет право суда на освобождение от уголовной 

ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой или 

средней тяжести, в случае, если оно возместило ущерб или иным образом 

загладило причиненный преступлением вред. 

Поддерживая в целом концепцию либерализации уголовной юстиции, 
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полагаем, что эти цели могут быть достигнуты с большей эффективностью в 

том случае, если введенное основание освобождения от уголовной 

ответственности будет императивным, как, в частности, это реализовано в ст. 

76.1 («Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях 

в сфере экономической деятельности») УК РФ
49

. 

Таким образом, несоответствие уголовно-правовых норм критерию 

формальной определенности, порождающее субъективизм судейского 

усмотрения, а также создающее предпосылки для формирования 

неоднозначной и противоречивой правоприменительной практики, 

свидетельствует о назревшей потребности фундаментального реформирования 

уголовной юстиции Российской Федерации. Можно предположить, что  УК РФ 

содержит все необходимые условия для внедрения математических методов в 

процесс отправления правосудия, что позволит разумно ограничить роль 

субъективного усмотрения в уголовном судопроизводстве. Более того, в ряде 

норм УК РФ уже имеется указание на совершение различных математических 

операций для решения отдельных вопросов назначения наказания (гл. 10 УК 

РФ). 

Отправление правосудия является особым видом осуществления 

государственной власти. Применяя общее правовое предписание (норму права) 

к конкретным обстоятельствам дела, судья дает собственное толкование нормы, 

принимает решение в пределах предоставленной ему законом свободы 

усмотрения (иногда весьма значительной) и зачастую оценивает 

обстоятельства, не имея достаточной информации (иногда скрываемой от него). 

При столь большой зависимости результата осуществления правосудия от 

судейской дискреции разграничение незаконных решений, принятых в 

результате не связанной с ошибкой судьи и его неосторожной вины, 

представляет собой трудновыполнимую задачу. Поэтому необходимо всегда 

учитывать, что отождествление неправильного судебного акта (незаконного и 
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необоснованного) непосредственно с виной судьи означало бы отрицание права 

на любое судейское усмотрение, реализуемого при принятии каждого 

судебного акта, что является недопустимым. 

Официально закрепленное определение понятия судейского усмотрения в 

действующем законодательстве РФ отсутствует, что порождает дискуссии в 

научных кругах относительного определения и сущности судейского 

усмотрения. До сих пор ученые-правоведы не пришли к единому мнению о 

понятии судейского усмотрения. Среди нерешенных проблем теории судебной 

власти в настоящее время по-прежнему имеются вопросы, касающиеся 

научного осмысления проблемы судейского усмотрения. Проблема состоит в 

определении рамок усмотрения и установлении пределов свободы судьи, 

реализующего это правомочие. 

Важное практическое значение для правильного разрешения споров 

имеет вопрос пределов судейского усмотрения, которое в целом выступает 

положительным фактором, позволяющим свершиться правосудию в ситуации, 

когда закон умалчивает относительно должного поведения. Однако для 

обеспечения стабильной судебной системы и правопорядка в стране судейское 

усмотрение должно сводиться к правильному выбору подлежащих применению 

правовых норм и их толкованию для уяснения действительного смысла, но не к 

правотворчеству, поскольку оно не отнесено к компетенции суда. 

Проблема судейского усмотрения сводится к вопросу о свободе суда в 

принятии процессуального решения, что с формально-логической точки зрения 

представляет собой логико-мыслительный процесс, в котором конкретные 

факты конкретного уголовного дела подводятся под модель поведения, 

описанного в диспозиции правовой нормы. При этом одни уголовно-правовые 

нормы устанавливают жесткий алгоритм их применения, где нет свободы 

выбора и исключена вариантность процессуальных решений. Другие - либо 

содержат два или несколько вариантов возможных решений, либо включают 

оценочные понятия или пробелы в правовом регулировании. Наличие 

последних обусловлено невозможностью предусмотреть в законе все 
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жизненные вариации, что и предполагает применение усмотрения суда при 

принятии решений. Собственное представление, а значит, субъективное мнение 

судьи по поводу того или иного явления, обстоятельства, личностных качеств 

лица, совершившего преступление, а также потерпевшего, и других элементов 

объективной реальности, дает возможность судье не только определять меру 

наказания для подсудимого, делать вывод о виновности лица и степени его 

вины, возможности исправления, но и в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ 

переквалифицировать деяния. 

Однако, несоответствие уголовно-правовых норм критерию формальной 

определенности, порождающее субъективизм судейского усмотрения, а также 

создающее предпосылки для формирования неоднозначной и противоречивой 

правоприменительной практики, свидетельствует о назревшей потребности 

фундаментального реформирования уголовной юстиции Российской 

Федерации.  Для того чтобы исключить всякое сомнение в объективности 

судейского усмотрения необходимо в уголовно-процессуальном законе 

предусмотреть дополнительные меры, исключающие саму возможность 

появления обстоятельств, дающих основание полагать, что судья лично прямо 

или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела. 
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Глава 2. Усмотрение правоприменителя: понятие и пределы 

 

2.1 Понятие правоусмотрения 

 

Процесс регулирования общественных отношений с позиции норм и их 

соблюдения может осуществляться как путем строгой регламентации 

поведения субъектов, так и  путем предоставления им определенной свободы 

выбора.  

В науке данная свобода получила название усмотрения и находит 

отражение во многих видах человеческой деятельности. 

Применение права на практике – особый вид государственной 

юридической деятельности, так или иначе связанной с определенной долей 

усмотрения, позволяющей учитывать разнообразие жизненных ситуаций. 

Другое понятие – «законность» – имеет более широкое значение, чем 

усмотрение, и является ведущим по отношению к нему.  

В связи с этим каждое решение уполномоченного органа, принятое по его 

усмотрению, обязано отвечать требованиям закона и не должно иметь 

преимущества перед ним
50

.  

Усмотрение предполагает определенную свободу правоприменителя, 

которая, однако, не может быть безграничной. 

Усмотрение – это сложный, многоступенчатый процесс, по результатам 

которого субъект права приходит к определенному выводу. Данный процесс 

включает в себя такие категории, как «мнение», «убеждение», «решение», 

«заключение»
51

.  

Все они составляют часть определенного интеллектуального механизма 

(включающего в себя обзор и оценку фактов, мнений, убеждений, 

формирование выводов) обоснования собственного вывода и способствуют 

достижению конкретной цели.  
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Другими словами, усмотрение представляет собой вид мыслительной 

деятельности, позволяющий субъекту выразить свое отношение к 

анализируемой ситуации и прийти к определенному результату. Усмотрение, 

таким образом, неизменно содержит субъективный взгляд человека на 

ситуацию, однако в рамках правовых отношений он подкрепляется знанием 

юридических норм и требований законодательства.  

Несмотря на внешнюю очевидность сущности усмотрения, на 

сегодняшний день не сформировалось его единого понятия.  

Разные авторы по-разному трактуют его, выделяя определенные 

особенности и наиболее значимые черты.  

Так, А. П. Коренев пишет: «Усмотрение – это ограниченная рамками 

законодательства определенная степень свободы органа власти в правовом 

решении индивидуального конкретного дела, предоставляемая с целью 

принятия оптимального решения по делу»
52

. 

Отдельно следует выделить понятие усмотрения, сформулированное А. 

А. Малиновским.  

Согласно его позиции усмотрение представляет собой выбор субъектом 

определенной цели и способов ее достижения или же возможность выражать 

свою волю и принимать решение вне зависимости  от воли и позиции других 

лиц
53

. 

Под усмотрением О. А. Папкова понимает «урегулированный правовыми 

нормами, осуществляемый в процессуальной форме специфический вид 

правоприменительной деятельности, сущность которого заключается в 

предоставлении в определенных случаях полномочий самостоятельно 

разрешать спорные правовые вопросы на основе законодательных норм, исходя 

из целей, преследуемых законодателем, принципов права и иных общих 
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положений закона, конкретных обстоятельств дела, а также начал разумности, 

добросовестности, справедливости и основ морали»
54

. 

Существует немало других трактовок, предлагаемых разными авторами.  

Принимая во внимание различные точки зрения можно выделить 

следующие признаки усмотрения в процессе реализации прав и исполнения 

обязанностей субъектами права: 

 усмотрение осуществляется всеми дееспособными с правовой точки 

зрения субъектами;  

 в определенном виде закрепляется в системе нормативно-

регулятивных инструментов;  

 проявляется в рамках индивидуального правового регулирования;  

 проявляется в активном правовом поведении граждан и их 

объединений и правомерной деятельности органов публичной власти; 

 осуществляется в целях эффективной и благоприятной организации 

и непосредственной реализации конституционных прав, свобод, а также 

соблюдения и обеспечения обязанностей и ограничений.  

Сегодня все чаще речь заходит о правовом усмотрении как об усмотрении 

исключительно в рамках закона.  

Однако многие ученые признают тот факт, что существуют и иные 

действия государственных органов, совершаемые по усмотрению, выходящему 

за пределы правовых норм.  

Субъективной причиной существования усмотрения вне правовых норм 

выступает то обстоятельство, что право не способно охватить абсолютно все 

стороны динамичных процессов общественного развития, особенно на фоне 

медленной адаптации к этим процессам законодательных органов.  

Нередко возникают новые прецеденты, не нашедшие отражения в 

нормативных актах, что требует выработку новых подходов для решения таких 
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задач. Подобная задача предусматривает определенную свободу в действия 

правоприменителя.  

Однако не может существовать ситуаций полного свободного усмотрения 

государственных структур.  

Невозможно отрицать, что существуют ситуации, при которых широкие 

рамки усмотрения, не ограниченные законодательством, выступают в качестве 

явно отрицательного фактора. Но для таких ситуаций существует отдельный 

термин – произвол.  

Для полноты характеристики понятия «усмотрение» необходимо четко 

разводить его с понятием произвола. Произволом обычно именуют действия 

власти или ее отдельных структур, не основанные ни на каких нормах, 

выражающих антисоциальные цели и субъективные представления самих 

«деятелей».  

Однако и сегодня проблема соотношения усмотрения и произвола стоит 

особенно остро.  

Усмотрение вынужденно появляется там, где существуют проблемы в 

законодательстве, однако грань между усмотрением и произволом иногда 

бывает слишком тонкой, что накладывает и на понятие «усмотрение» 

негативный оттенок.  

Косвенно усмотрение закрепляется в источниках права с помощью 

различных нормативно-регулятивных средств: норм права и нормативных 

обобщений. Наиболее распространенной является классификация норм права 

на: 

 управомочивающие,  

 обязывающие, 

 запрещающие. 

Управомочивающей именуется юридическая норма, в которой 

сформулирована определенная возможность совершения различных 

положительных действий.  
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Наделяя субъекты права свободой выбора, управомочивающая норма 

делает это не в приказном порядке, а в мягких, подразумевающих свободу 

выбора формулировках, например, «имеет право», «вправе», «может», 

«возможно». 

В зависимости от конкретного уровня регулирования и объема 

предоставляемого субъектам усмотрения можно выделить
55

:  

 определенные управомочивающие нормы;  

 управомочивающие нормы, разрешающие выбор вариантов 

поведения;  

 управомочивающие нормы, дозволяющие конкретизацию в 

зависимости от сложившейся ситуации;  

 управомочивающие нормы, разрешающие принятие правила 

поведения, отличного от уже имеющегося;  

 рекомендательные управомочивающие  нормы. 

В обязывающих нормах содержатся требования, обязывающие субъекты 

права к исполнению определенных действий. Такие нормы точно определяют 

объем прав и обязанностей субъектов правоотношения. 

Однако, возлагая на субъекты права обязанность к совершению 

определенных действий, законодатель заинтересован и в том, чтобы эти 

действия были исполнены надлежащим образом, а общественно полезная цель 

была достигнута. 

Поэтому в отдельных случаях, несмотря на обязательный характер таких 

норм, законодатель в их рамках предоставляет субъектам права возможность по 

своему усмотрению выбирать наиболее эффективный вариант их исполнения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ввиду неопределенности 

и отсутствия четкого нормативного закрепления понятие усмотрения является 

сложным и достаточно спорным, однако на практике правоприменение без 
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определенной степени свободы невозможно или не может быть реализовано 

наиболее эффективно.  

 

2.2 Виды правоприменительного усмотрения 

 

Исходя из классификации норм права можно рассмотреть возможность 

усмотрения при использовании прав и свобод субъектами правоотношения, 

исполнении ими обязанностей и соблюдении запретов.  

Права и свободы человека – важнейшее понятие, закрепленное в 

Конституции.  

Права и свободы – это, прежде всего, дозволения, возможность 

действовать самостоятельно, активно, инициативно. Поэтому усмотрение – 

ключевое понятие в содержании субъективного права.  

Без свободы выбора путь к юридически значимому результату, для 

достижения которого человек использует права и свободы, оказывается 

затруднен.  

Право охватывает различные сферы человеческой деятельности: 

политику, экономику, социальную сферу и т.д. 

На основании такого деления общее понятие усмотрения может быть 

разделено на следующие виды: 

 экономическое усмотрение; 

 политическое усмотрение,  

 правовое усмотрение, 

 усмотрение в военной сфере.  

Например, возможность командирского усмотрения закреплена в 135 

статье Корабельного устава, гласящей: «В случаях, не предусмотренных 

уставами и приказами, командир корабля поступает по своему усмотрению, 

соблюдая интересы и достоинство Российской Федерации». 
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Таким образом, законодатель предоставляет определенную свободу 

выбора действий, накладывая при этом ограничения данной свободы в виде 

требований соблюдения интересов страны и достоинства.  

Аналогично и иные нормативные акты, регулирующие различные 

общественные отношения, допускают в своих формулировках усмотрение.  

А.А. Малиновский выделяет три вида усмотрения в праве
56

: 

 субъективное усмотрение; 

 административное усмотрение; 

 судебное усмотрение.  

Критерием здесь выступает субъект усмотрения. При субъективном 

усмотрении субъект – это лицо, наделенное субъективным правом для 

осуществления своих интересов.   

Обладатель субъективного права наделен значительным количеством 

правомочий – на собственное самостоятельное поведение, на чужое поведение, 

на самообеспечение, на защиту извне.  

Важно и то, что при реализации каждого из указанных правомочий 

индивиды (или их объединения) могут выбрать вариант поведения по своему 

усмотрению. 

Субъекты административного и судебного усмотрения, как правило, не 

имеют личного интереса в процессе правоприменения.  

Иногда данную классификацию дополняют также усмотрением 

законодателя.  

Правовое усмотрение – это достаточно свободная деятельность субъектов 

права по решению проблем в сфере правового регулирования социальных 

отношений.  

В зависимости от того, в рамках какого правового цикла происходит эта 

деятельность, правовое усмотрение можно разделить на: 

 правотворческое усмотрение; 
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 правореализационное усмотрение.  

Первый вид показывает степень свободы правотворца в процессе 

принятия норм права.  

Правовое усмотрение в процессе правореализации можно разделить на 

несколько направлений в зависимости от форм правореализации. Традиционно 

в теории права различают три основные формы: 

 использование прав; 

 исполнение обязанностей; 

 соблюдение запретов.  

Субъективному праву всегда корреспондирует юридическая обязанность, 

предоставляющая возможность требовать в рамках соблюдения закона 

определенного поведения. Для регулирования же этих отношений существуют 

запреты.  

Использование права представляет собой широкий спектр 

усмотренческих начал, исполнение обязанностей этот спектр сужает, а 

соблюдение оставляет лишь два  варианта: соблюдать запрет или нарушать его.  

В.Г. Антропов предлагает следующую классификацию усмотрения
57

: 

 по субъекту: законодательное, административное, судебное; 

 по предмету: нормативное, индивидуальное; 

 по возможности пересмотра: пересматриваемое, не 

пересматриваемое; 

 по дискретности: непрерывное, дискретное.  

При этом все ситуации правоприменительного усмотрения разделяются 

на те, которое так или иначе регламентированы правом, и те, которые правом 

не предусмотрены.  

Среди классификаций усмотрения можно выделить классификацию, 

предложенную Ю.А. Тихомировым. Так, ученый выделяет
58

: 
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 активно-позитивное, формирующееся и проявляющее себя 

сообразно статусу его носителей и их правомерным взглядам и позициям; 

 по прямым предписаниям закона; 

 по поручениям и заданиям вышестоящих органов и руководителей; 

 под давлением общественного мнения; 

 по соображениям перестраховки; 

 под влиянием неформальных групп и лиц; 

 из-за боязни санкций; 

 негативное. 

Как видно, данная классификация представляет собой определенную 

ценностную шкалу, переходящую от позитивных форм к негативным в виде 

боязни санкций и иных проявлений.  

Выделяются также следующие формы усмотрения
59

:  

 при определении и дальнейшем властном подтверждении наличия 

либо отсутствия субъективных прав и юридических обязанностей, времени их 

возникновения или вступления в силу, изменения или прекращения, их 

конкретного объема и т. д.;  

 при защите свобод и прав граждан;  

 при осуществлении контроля за поведением субъектов.  

В первом направлении усмотрение имеет место в том случае, когда права 

и обязанности граждан не проистекают непосредственно из закона, поэтому 

именно акт правоприменительного органа является источником необходимых 

прав и обязанностей.  

В качестве примеров можно привести порядок начисления пенсии, 

назначение алиментов и т. д.  

Однако следует учитывать, что сами права и обязанности граждан 

возникают не из актов государственных органов, применяющих право, а 

непосредственно из закона.  
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В частности, прежде чем субъект реализует свое право на судебную 

защиту в гражданском судопроизводстве, суд обязан проверить, все ли 

необходимые документы прилагаются к исковому заявлению (ст. 132 ГПК РФ), 

проверить содержащиеся в них факты, соотнести их с соответствующими 

статьями Кодекса (ст.ст. 134 – 136 ГПК РФ) и только после этого, опираясь на 

нормативный акт и учитывая особенность конкретной ситуации, вынести 

окончательное решение.  

Таким образом, право на судебную защиту проистекает непосредственно 

из закона, а обеспечивает его осуществление правоприменительный орган.  

Перечисленные положения процессуального законодательства 

предполагают, что анализ, оценку фактов и доказательств, соотнесение их с 

требованиями кодекса судья обязан осуществлять не формально, а исходя из 

целей и принципов права, на основе имеющихся нормативно-регулятивных 

средств, сформированного правосознания и уровня профессионализма, что, в 

конечном счете, и обеспечивает возможность принятия законного и 

справедливого решения.  

Для всего этого же необходимо усмотрение – оно даст возможность 

принимать решение, которое поможет гражданину в дальнейшем на практике 

реализовать принадлежащее ему право.  

Усмотрение в процессе преодоления пробелов в праве подразумевает, что 

к отношениям, не урегулированным конкретной нормой права, должны 

применяться нормы, регулирующие похожие отношения, а при их отсутствии 

необходимо применять общие начала и общий смысл законодательства.  

Однако возможность преодоления пробелов при помощи использования 

сходных норм допускается далеко не во всех отраслях права.  

Так, например, их применение недопустимо в уголовном праве (ч. 2 ст. 3 

УК РФ), процессуальном законодательстве при установлении санкций в 

отношении определенных лиц и возложении на них обязанности.  

Усмотрение используется и при конкретизации правоприменительными 

органами содержания юридических правил. 
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Нормативно-регулятивными источниками достаточно четко определен 

перечень общественных отношений, на которые распространяется их действие, 

устанавливаются права и обязанности субъектов правоотношений, меры их 

обеспечения.  

Но существуют также правоотношения, которые группируются только по 

основным родовым признакам.  

Каждое такое правоотношение хоть и выступает отдельным случаем 

некой родовой общности, однако одновременно с этим обладает существенной 

спецификой, что требует индивидуального подхода к нему.  

И детально регламентировать такие общественные отношения в 

нормативном порядке не всегда целесообразно, а порой и просто невозможно.  

В связи с этим в случаях, когда требуется учесть специфику конкретного 

общественного отношения, а также своевременно, оперативно отреагировать на 

любой жизненный факт, обладающий правовым значением, законодатель 

закрепляет в юридической норме лишь общее направление правового 

регулирования, а также пределы такого регулирования.  

Детальную же регламентацию содержания прав и обязанностей, объема 

юридической ответственности и ряда других условий поведения он поручает 

произвести компетентному государственному органу уже в ходе применения 

права на практике в рамках конкретного дела.  

Осуществляя такую регламентацию, публичные органы власти должны 

исходить из особенностей ситуации, конкретизировать содержание норм так, 

чтобы максимально упростить применение гражданами прав и свобод, сделать 

более доступной возможность удовлетворения собственных потребностей.  

Очевидно, что для этого необходима свобода выбора. Она позволяет в 

ходе принятия решения учесть интересы индивидов и их объединений, отразить 

все нюансы сложившегося у субъекта права положения и верно 

конкретизировать нормы.  

Усмотрение при осуществлении защиты прав и свобод граждан  

подразумевает, что, как правило, органы публичной власти занимают 
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пассивную позицию, не вмешиваясь в процесс реализации прав, поскольку 

априори все субъекты предпочитают действовать правомерно, не нарушая 

правил поведения.   

Потребность в защите имеется, если возникает спор о праве или 

ненадлежащим образом соблюдаются или исполняются обязанности, а также 

когда требуется привлечь то или иное лицо к юридической ответственности за 

совершенное правонарушение.  

Иными словами, защита со стороны публичной власти возникает в случае 

отклонения от предписанных норм.  

Усмотрение в данном случае позволяет задействовать систему 

государственно-принудительных мер (неустойка, штраф, правовое поощрение и 

иные формы) таким образом, чтобы принять во внимание все существенные 

жизненные обстоятельства, характеристику личности правонарушителя, его 

семейное положение и, в конченом счете, достичь поставленных целей 

правового регулирования.  

Таким образом, усмотрение как сложный социальный феномен имеет 

выходы почти на все виды человеческой деятельности.  

Усмотрение неизменно присутствует как в обыденной жизни граждан при 

принятии ими бытовых решений (например, выбор способа уплаты налога или 

защита своих потребительских прав), так и на уровне властных структур, 

правоприменителей.  

 

2.3 Принципы правоприменительного усмотрения 

 

Свобода выбора одного из нескольких вариантов закреплена 

законодательно, что позволяет правоприменителю применять инструменты 

права с учетом сложившихся жизненных обстоятельств на законных 

основаниях.  
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Конечным результатом усмотрения субъекта правоприменения должно 

являться вынесение наиболее целесообразного, обоснованного и законного 

решения. 

Однако усмотрение имеет и обратную сторону. В тех случаях, когда 

правовые предписания неопределенны и не содержат четких ориентиров для 

выбора решения, создаются благоприятные возможности для злоупотреблений 

и ошибок.  

Вполне очевидно, что возможность нейтрализации данных факторов 

находится в прямой зависимости от глубины теоретического осмысления 

закономерностей, существующих в области применения норм права по 

усмотрению. 

Между тем до сих пор не только не сложилось единого понимания 

природы правоприменительного усмотрения, не только отсутствуют четкие 

представления о правовых основаниях анализируемого явления, но и  нет 

научно обоснованного ответа на вопрос о том, каковы должны быть пределы 

усмотрения правоприменителя. 

Исследование возможности регулирования правоприменительного 

усмотрения показывает бесперспективность использования для этой цели каких 

бы то ни было предусмотренных правом средств. Тем не менее, недосягаемость 

для средств правового регулирования совсем не превращает 

правоприменительное усмотрение в место полного произвола. Факторы, 

детерминирующие правоприменительное усмотрение, при сознательном их 

введении и осознанной на них ориентации, приобретают вполне регулятивные 

свойства. Конечно, степень эффективности такого регулирования не следует 

переоценивать. Во- первых, регулятивные качества таких факторов могут 

возникать лишь вследствие достаточной признанности соответствующих 

ориентиров, посредством которой в детерминацию правоусмотрительного 

решения включается прогнозируемая правоприменителем последующая оценка 

этого решения (проспективная детерминация). Во-вторых, степень 

императивности достаточно признанности (никогда не достигающей 
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общепризнанности) определяется динамикой степени собственно 

признанности. Поскольку приближение достаточно признанности к 

общепризнанности может осуществляться повышением степени абстрактности 

формулирования содержания детерминант, вполне обоснованно полагать, что 

наибольшими императивными качествами в этом отношении обладают 

предельно абстрактные положения (принципы). 

Проведенный анализ факторов правоприменительного усмотрения 

позволяет предложить следующий перечень принципов правоприменительного 

усмотрения: 

- принцип доктринальности (правоидеологического обоснования); 

- принцип справедливости (нравственности); 

- принцип логичности; 

- принцип целесообразности; 

- принцип непредубежденности; 

- принцип беспристрастности. 

Принцип доктринальности (правоидеологического обоснования) 

предполагает необходимость обоснования правоприменительного усмотрения в 

рамках правовой идеологии. Такая формулировка, влекущая (вследствие 

плюрализма правовых идеологий и конституционного положения (ст. 13): 

«никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной»
60

 соответствующий плюрализм обоснований различных 

правоприменительных решений, может вызвать известную критику. Вместе с 

тем, нетрудно показать, что смысл ее достаточно безобиден. Во-первых, она 

нисколько не противоречит принципу законности, поскольку 

правоприменительное усмотрение - по определению - доопределяется в 

пределах исключительно правопредусмотренного (законного). Следовательно, 

такое правоидеологическое дообоснование правоприменительного усмотрения 

осуществляется исключительно в пределах правообоснованного 
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(законообоснованного). Во-вторых, само внеправовое дообоснование, влекущее 

различные правоприменительные решения - отнюдь не нововведение. Разве не 

влекут различные правоприменительные решения данные, например, судебно-

медицинских, судебно-бухгалтерских, судебно-искусствоведческих и т.п. 

экспертиз? Разве не дооб- основываются последние различными естественно-

научными, искусствоведческими и т. п. идеологиями методов диагностики, 

проверки, оценки и т.п.? Разве не присутствует, в таком случае, в правоп-

рименительном решении естественно-научное, искусствоведческое и т.п, 

идеологическое усмотрение эксперта, приобретающее (вследствие оценки и 

включения в обоснование правоприменительного решения) юридическую 

значимость? Если - да, то присутствие и опора на обосновывающее 

правоприменительное усмотрение правоидеологическое усмотрение, в этом 

отношении ничуть не более ущербны (правоприменитель - в этом смысле - 

правовой эксперт). Более того, оно много предпочтительнее отсылки к 

эклектически подобранным афоризмам различных мыслителей по различным 

поводам или внутреннему убеждению, которое (поныне составляя 

противоречие ст. 13 (ч. 2.) Конституции РФ), прямо отсылается к 

социалистическому правосознанию (в структуре которого не последнее место 

занимает правовая идеология). 

Культурологический аспект не желательности, а именно - необходимости 

доктринального обоснования правоприменительного усмотрения в рамках 

правовых и иных внешних положений подчеркивается тем, что, например, "суд, 

пытаясь оправдать свое решение по вопросу материального права, не мог бы в 

качестве способа уклонения от своей обязанности написать убедительное 

обоснование решения, прибегнуть к своему мнимому усмотрению. Согласно 

нашим современным представлениям о судебном процессе, было бы просто 

недопустимо, чтобы судья написал "По моему наилучшему суждению, данный 

истец просто не имеет права взыскивать в судебном порядке". Первая 

обязанность автора судебного решения состоит в том, чтобы представить 

убедительные аргументы, основанные на законодательных актах, как 
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подчиненные и сформированные к определенной, изложенной в деле проблеме. 

Аргументация должна предписываться внешними соображениями, которые 

легитимируют решение. Судье недопустимо обращаться к себе и пытаться 

легитимировать решение ссылкой на свое собственное здравое суждение. 

Применение усмотрения оказалось бы еще хуже. Конечно, можно было бы 

представить какую-либо правовую культуру, в которой в качестве средств леги-

тимации функционировала бы ссылка на себя, однако, это была бы уже не та 

правовая культура, в которой мы живем и рассуждаем. Несмотря на очевидную 

оправданность представленных требований, анализ правоприменительной 

практики показывает, что проблемы обоснования принимаемого решения 

остаются достаточно актуальными: "постановления некоторых судей 

отличаются схематичностью, ... не приводятся порой и мотивы принятого 

судьей решения", а лаконичность мотивировок вида "незаконно", "законно и 

обоснованно", "с учетом личности", "считаю возможным»  и т.п. перекрывает 

весь спектр повергнутых критике уклонений от обоснования 

правоприменительного усмотрения. 

Доктринальные контексты часто явным образом представляются в самом 

законодательстве: "смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

Очевидно, что семантическая нагрузка "впредь до ее отмены" не столько 

праеорегулятивна (этим словосочетанием можно безущербно сопроводить 

любую норму), сколько регулятивнобоктринальна (делает акцент на 

перспективу ее отмены - следовательно - постепенное сокращение ее 

применения - следовательно - доминирующее значение сопровождаемых ее 

альтернатив - следовательно - создает контекст ослабления уголовной 

репрессии при правоприменительном усмотрении). 

Таким образом, принцип доктринальности правоприменительного 

усмотрения утверждает принятие правоусмотрительного решения в 

соответствии с достаточно признанной правовой идеологией, сколь 

неопределенно общими формулировками она бы не конституировалась.  

Принцип справедливости (нравственности) предполагает погружение 
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правоусмотрительного решения в сферу действия этических ценностей. 

Поскольку посредством правоприменительного усмотрения реализуется 

правоприменительная политика, а последняя всегда сопровождается 

необходимостью разрешения различных по содержанию и уровню 

нравственных дилемм, вопрос редуцируется к соотношению политики и 

нравственности вообще. Прямопротивоположные категоричности Августина 

Блаженного и Никколо Макиавелли в истории обоснования этого соотношения 

может пополнить (но не сбалансировать) лишь изысканное по количеству и 

существу оговорок признание Фредерика Кастильона: принимая во внимание 

существующий моральный и культурный уровень народа, обман его или 

оставление в неведении относительно намерений, целей и поступков власть 

имущих является морально правильным при условии, что действительно 

служит причиной его счастья. Однако, сколько бы не отличались суждения о 

должном соотношении права, политики и нравственности, самый факт сущего 

между ними взаимодействия под сомнение никогда не ставился. Подробное 

рассмотрение такого приводит к заключению, что "рамки справедливости, 

которые устанавливаются правовыми нормами и конкретизируются 

субъективными правами и обязанностями в процессе правоприменения, 

корректируются также субъективным усмотрением сторон, возможностью 

поиска наиболее оптимального варианта поведения, совмещающего в себе 

официальный и неофициальный уровень справедливости"
61

. Значительное 

число исследований соотношений нравственности и права
62

, нравственности и 

правоприменения
63

, нравственности и правоприменительного усмотрения, 
64

 

позволяют ограничиться лишь соответствующими ссылками. Проблема лишь в 

том, что "надо научиться извлекать из каждого закона то, что в нем верно и 

справедливо. Надо сделать так чтобы дух владел буквою, и чтобы буква не 
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заедала дух. Надо отыскивать в каждом законе скрытую в нем правду и ей 

отдавать первенство над остальным. В каждом законе надо как бы разбудить 

заснувшую в нем справедливость"
65

. Трудности при таком переходе от 

формально-правого к неформально-справедливому и его обосновании 

представляются порой просто невообразимыми. Тем не менее, последнее вовсе 

не оправдывает ни бессвязности, ни полного отсутствия обоснования 

правоприменительного усмотрения. Принцип справедливости 

правоприменительного усмотрения утверждает принятие 

правоусмотрительного решения в соответствие с достаточно признанными 

нравственными ценностями, сколь неопределенно общими формулировками 

они бы не конституировались. 

Принцип логичности в отношении правоприменительного усмотрения по 

значимости трудно переоценить. В самом деле, не проблема для 

правоприменителя - нагромоздить, в качестве обоснования 

правоусмотрительного решения, самое блистательное из правовой идеологии, 

самое заветное из нравственности, самое недосягаемое из желаемого и, быть 

может, самое трогательное из прочувствованного. Проблема в том, многое ли 

из всего этого нагромождения вообще имеет какое-либо отношение к данному 

конкретному решению, а из того, что все-таки имеет, - действительно 

находится в отношении собственно его обоснования. Логическая модель 

правоприменения должна быть состоятельной не только в области 

правопредусмотренного, но и в области правоусмотрительного. Если правовые 

нормы должны логически состоятельно имплицировать праворавнозначные 

решения, то правовая идеология, нравственность, целесообразность должны 

логически состоятельно имплицировать конкретное правоидеологически-

нравственно-целесообразное решение. Как формально материально правовое 

должно реализовываться посредством формально процессуально правового, так 

и неформально материально правовое должно реализовываться посредством 

неформально процессуально правового. Вследствие странного факта, что 
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требование при всяком принятии правоприменительного решения, по меньшей 

мере, следовать законам формальной логики, полного законодательного зак-

репления не нашло, следует признать его в полной мере в качестве принципа 

правоприменительного усмотрения. В подтверждение фундаментальности 

значения соответствия рассуждений правилам логики вообще нелишне 

привести замечание Милля Д.С.: "Когда я принимаю в соображение, как проста 

теория умозаключения, какого небольшого времени достаточно для 

приобретения полного знания ее принципов и правил и даже значительной 

опытности в их применении, я не нахожу никакого извинения для тех, кто, 

желая заниматься с успехом каким-нибудь умственным трудом, упускает это 

изучение. Логика есть великий преследователь темного и запутанного 

мышления; она рассеивает туман, скрывающий от нас наше невежество и заста-

вляющий нас думать, что мы понимаем предмет, в то время когда мы его не 

понимаем".
66

 В подтверждение самонадеянности по поводу логичности 

правоприменителей никогда нелишне сначала обратиться с вопросом: Не 

обманывает ли меня отрадное безумие?
67

 к себе; затем полагая, что и 

правоприменителю ничто человеческое не чуждо, не обделить ответом и его. 

Таким образом, принцип логичности правоприменительного усмотрения 

утверждает принятие правоусмотрительного решения в соответствии с 

достаточно признанными правилами логики, сколь неопределенно общими 

формулировками они бы не конституировались.  

Принцип целесообразности правоприменительного усмотрения допускает 

вполне традиционную трактовку. Правоприменительное усмотрение - 

прекрасное средство для преодоления консерватизма права и 

непредсказуемости общественной жизни. С одной стороны, непрерывное 

развитие общества в значительной мере меняет содержание стоящих перед ним 

задач: снимает одни, выдвигает другие. Право, вследствие дискретности, 

адекватно следовать такому развитию не в состоянии. С другой стороны, 
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уникальность каждого события самого по себе и неповторимая 

индивидуальность сопутствующих ему обстоятельств требуют адекватно 

уникального и неповторимо индивидуального правового реагирования в 

соответствие с целями правового регулирования. Развивая мысль о том, что 

"право подобно перестраивающемуся дому, в котором люди продолжают жить 

и во время его перестройки",
68

 можно полагать, что как многие помещения, 

замечательным образом приспособленные для одних целей, могут при 

необходимости менее замечательным образом использованы для целей совсем 

иных, до тех пор как посредством перестройки степень замечательности не 

будет восстановлена; так и правовые нормы замечательным образом 

предназначенные для достижения одних целей, могут при необходимости 

менее замечательным образом использованы для достижения целей совсем 

иных, до тех пор как посредством правотворчества степень замечательности не 

будет восстановлена. 

Принцип непредубежденности имеет отрицательно-регулятивную 

направленность. Стереотипы, порождающие условные и упрощенные 

представления о правоприменительной ситуации имплицируют не только 

появление соответствующих установок (которые могут быть относительно 

легко изменены расширением личного опыта или убеждающей 

коммуникацией), но и формирование определенных предубеждений (которые, 

выделяя из всей информации лишь часть, согласующуюся с ожиданиями, таким 

образом самоконсервируются).
69

 Такие предубеждения порождают известную 

проблему "клеймения", состоящую например, в том, что "работники 

правоохранительных органов могут не считать какое-либо деяние серьезным 

преступлением или, наоборот, воспринимают малозначительное 

отклоняющееся поведение как правонарушение" и "даже при единстве 

содержания уголовно-правовых норм и отсутствии сознательной 

дискриминации в их применении легко может статься, что определенные 
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деяния будут рассматриваться как преступления, а индивиды как 

преступники"
70

 исключительно по критерию собственно предубеждения. 

Поскольку степень рациональности достигаемого при этом дообоснования 

правоприменительного усмотрения не может быть более, чем степень 

рациональности самого предубеждения, а последняя весьма сомнительна, едва 

ли можно призывать к ориентации на достаточно признанные предубеждения.  

Таким образом, принцип непредубежденности правоприменительного 

усмотрения может иметь исключительно отрицательную трактовку: принятие 

правоусмотрительного решения при отвлечении от предубеждений, насколько 

осознанными они представляются.  

Принцип беспристрастности также характеризуется отрицательно-

регулятивной направленностью. Не останавливаясь подробно на том, насколько 

не соответствует рациональному дообоснованию то, что по своей природе 

иррационально, сформулируем заключительное положение: чем меньше места 

оставляется факторам аффективного характера (как иррациональным), тем 

больше места предоставляется факторам неаффективного характера (как 

рациональным). 

Вместе с тем, чрезмерное следование такому положению обнаруживает 

достаточно сложную проблему. Дело в том, что состояние абсолютной 

аффективной нейтральности невозможно. Следовательно, волевой контроль 

(насколько он все-таки возможен) за состоянием правоприменителя в момент 

принятия решения балансирует между тем, что есть собственное восприятие, и 

эмпатией (восприятием внутреннего мира другого с сохранением 

эмоциональных и смысловых оттенков, "как будто становишься этим другим, 

но без потери ощущения "как будто"
71

.  Элементы эмпатии весьма часто 

необходимы для выяснения субъективной стороны различных составов, 

мотивации поведения и т.п. Однако, очевидно, что полное вхождение в личный 

мир другого означает "временную жизнь другой жизнью, деликатное 
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пребывание в ней без оценивания и осуждения", поскольку находиться в таком 

состоянии таким способом означает "на некоторое время оставить в стороне 

свои точки зрения и ценности, чтобы войти в мир другого без предвзятости".
72

 

В результате, насколько такое состояние приближает к пониманию другого 

внутри его "я", настолько и отдаляет от оценки его поступков внутри "я" собст-

венного. И наоборот. Другими словами, и здесь продуцируется вездесущая 

проблема меры: входя в мир другого, не оставлять своего собственного. 

Таким образом, принцип беспристрастности правоприменительного 

усмотрения может иметь исключительно отрицательную трактовку: принятие 

правоусмотрительного решения при отвлечении от аффектов, насколько 

осознанными они представляются. 

Фундаментальный принцип правоприменения - принцип законности 

требует особого рассмотрения в отношении правоприменительного 

усмотрения. Значение и признание его в представленном исследовании столь 

велико, что он не просто предполагается, а самым явным образом включен в 

число признаков правоприменительного усмотрения. Последнее означает, что 

усмотрение, принципу (признаку) законности неудовлетворяющее, - вообще не 

правоприменительное усмотрение; а то, что - правоприменительное 

усмотрение, принципу (признаку) законности - по определению - 

удовлетворяет. Следовательно, если в отношении усмотрения законность 

выступает, как принцип (констатируя следование ему, как часть должного из 

всего сущего), то в отношении правоприменительного усмотрения законность 

выступает, как признак (констатируя следование ему, как самое сущее). 

Таким образом, исключительно желание строго различать принципы от 

признаков обусловливает отдельное от общего перечня принципов признание 

принципиального значения признака законности правоприменительного 

усмотрения. 
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2.4 Пределы усмотрения правоприменителя и их значение 

 

В российской правовой науке категория «пределы выбора» традиционно 

рассматривается как одно из основных свойств усмотрения, что, естественно, 

порождает повышенный интерес к ним со стороны ученых и правоведов. 

Одновременно с тем вопрос о пределах свободы выбора является одним 

из самых сложных и спорных в юридической науке.  

Не сложилось даже единого мнения о сущности пределов усмотрения.  

Так, К. И. Комиссаров в своем исследовании ограничений судебного 

усмотрения специально не выделял, но на основании предложенной им 

трактовки категории усмотрения можно сделать вывод, что к таковым он 

относит указания закона и конкретные условия
73

. 

Д. М. Чечот под пределами усмотрения подразумевал границы 

полномочий публичного органа власти или должностного лица. 

А. П. Коренев обозначил следующие требования, соблюдение которых 

необходимо при осуществлении усмотрения
74

:  

 ограничение свободы выбора решения рамками закона; 

 применение усмотрения исключительно в общественных интересах;  

 преследование именно той цели, для достижения которой 

законодателем была предоставлена возможность использования усмотрения; 

 указание мотивов и причин, побудивших воспользоваться правом 

усмотрения. 

М. С. Студеникина относительно рассматриваемой темы выразила 

мнение общего характера о том, что «необходимо предпринять меры по 

ограничению сферы усмотрения там, где оно излишне широко». 

Как следует из приведенного обзора позиций  ученых, в качестве 

ограничений усмотрения, как правило, называются:  
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 законодательные рамки (в том числе нормы законодательства, 

сужающие выбор),  

 конкретные обстоятельства дела,  

 границы полномочий правоприменителя,  

 правила толкования норм права,  

 мотивация «усмотрителя», интересы граждан и государства, 

перечень принципов и категорий,  

 структура нормативной системы в целом, институциональные и 

межинституциональные ограничения, а также возможность дальнейшего 

пересмотра решений, принятых на основании усмотрения.  

Очевидно, что пределы в юридической практике представляют собой 

довольно распространенную категорию.  

Имеются пределы реализации гражданских прав, пределы рассмотрения 

кассационных жалоб, пределы необходимой обороны, пределы 

правосубъектности и иные пределы.  

Их основное предназначение заключается в том, чтобы выступать 

легальными рамками, определяющими границы возможного поведения 

субъектов правоотношений при реализации усмотрения. 

В результате пределы играют важнейшую роль в процессе ограничения 

недопустимо широкой свободы, ориентации субъектов права на эффективное с 

социальной точки зрения поведение.  

Усмотрение при непосредственной реализации права предполагает, что 

субъект может свободно выбирать то право или такой вариант выполнения 

своих обязанностей из имеющихся возможных, который содержит наиболее 

подходящую для него модель поведения.  

Однако разнообразными нормативно-регулятивными средствами 

устанавливаются определенные границы, исключительно в пределах, которых 

субъект вправе осуществлять принадлежащую ему свободу выбора. 

В действующем российском законодательстве можно выделить 

следующие пределы свободы выбора при непосредственной реализации права:  
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 осуществление усмотрения не должно нарушать требований 

добросовестности и разумности. 

Анализ действующего законодательства демонстрирует, что критерии 

добросовестности и разумности – это те пределы, за которые субъект 

непосредственной реализации права не должен выходить, реализуя свое 

усмотрение.  

Более того, зачастую законодатель ставит защиту прав и свобод в прямую 

зависимость от того, реализуются ли эти права разумно и добросовестно.  

 осуществление усмотрения не должно нарушать права и свободы 

других лиц. 

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, 

«осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц»
75

.  

Данный постулат является одним из важнейших в Конституции, особенно 

в том случае, когда речь идет о свободе выбора, то есть реализации усмотрения.  

Свобода выбора варианта поведения при реализации субъективных прав 

должна в первую очередь основываться на представлении о том, что характер 

нормативно-регулятивных средств, обеспечивающих такую возможность, не 

предполагает абсолютности и бесконтрольной свободы.  

Каждый раз, действуя в рамках сделанного выбора, необходимо 

соотносить последствия своего действия с правами, свободами и интересами 

других лиц, следить, будет ли исполнена обязанность по их соблюдению.  

 осуществление усмотрения невозможно за пределами 

праводееспособности субъекта реализации права. 

Под правовой дееспособностью понимается не только способность 

субъекта обладать правами и обязанностями, но и возможность их 

реализовывать, отвечать за последствия своих действий.  
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В наибольшей степени ограничены возможности совершения действий по 

усмотрению в отношении несовершеннолетних, лиц, не достигших 

четырнадцати лет (малолетних лиц).  

Праводееспособностью обладают и юридические лица как участники 

правоотношений.  

Праводееспособность юридического лица возникает непосредственно в 

момент его государственной регистрации, в отличие от индивидуальных лиц (ч. 

3 ст. 49, ч. 2 ст. 51 ГК РФ).  

Прекращается она также единовременно – в момент завершения 

ликвидации юридического лица путем внесения соответствующей записи об 

этом событии в государственный реестр юридических лиц (ч. 8 ст. 63 ГК РФ).  

Праводееспособность юридических лиц может быть
76

: 

 универсальной, дающей возможность участвовать в любых 

гражданских правоотношениях,  

 специальной, предполагающей участие лишь в ограниченном круге 

правоотношений, соответствующих определенным (законодательством или 

учредительными документами) целям его деятельности, и, соответственно, 

может нести лишь связанные с такой деятельностью обязанности (ч. 1 ст. 49 ГК 

РФ).  

 осуществление усмотрения должно соответствовать назначению 

субъективного права и юридической обязанности.  

Основная цель предоставления усмотрения заключается в том, что 

субъект правовых отношений на законных основаниях, в рамках 

предоставленных ему объективным правом правомочий, может избрать тот 

вариант действий, который наиболее полно позволит удовлетворить 

имеющуюся у него потребность.  
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Следовательно, свобода выбора в действиях в ходе  непосредственной 

реализации права предопределяется назначением соответствующего 

субъективного права и юридической обязанности.  

По аналогии с индивидуальным правом, свобода выбора в деятельности 

органов публичной власти влечет за собой проблему ограничения 

(установления пределов) данной свободы. 

Связано это с тем, что безграничное, неконтролируемое усмотрение со 

стороны властных структур может перерасти в произвол, что особенно опасно в 

связи с наличием у таких субъектов властных полномочий. 

В том, что усмотрение не может быть беспредельным, сомнений не 

возникает ни у одного исследователя, занимающегося данной проблемой.  

Однако относительно методов ограничения свободы выбора при 

организации осуществления прав, свобод граждан и исполнения  обязанностей 

со стороны органов публичной власти мнения авторов расходятся. 

Так, Д. Б. Абушенко предлагает три способа ограничения «свободы 

правоприменителя»:  

 простое указание;  

 использование оценочных критериев;  

 комбинированный метод. 

Л. Н. Берг дополняет предложенный Д. Б. Абушенко подход, выделяя не 

только материальны пределы усмотрения (правовые предписания, 

обстоятельства дела, правовые положения судебной практики, принципы права 

и т.д.), но также и процессуальные пределы (полномочия суда, содержание 

выдвинутых требований, процессуальные сроки, субъективные пределы и т.д.). 

Таким образом, пределы формируются не только объективной стороной и 

содержанием дела, но и процессуальными нормами, требованиями к ведению 

процесса.  

Иная классификация сформулирована О. А. Папковой.  

Она подразделяет пределы судебного усмотрения на: 
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 общие, т.е. встречающиеся при рассмотрении и разрешении 

практически всех типовых дел в суде, 

 специальные – отражающие особенности применения усмотрения 

при рассмотрении и разрешении конкретных судебных дел. 

Достаточно развернутая классификация пределов усмотрения 

представлена А. А. Березиным.  

Автор выделяет следующие критерии классификации и виды пределов
77

: 

 по происхождению: субъективные (внутренние) и объективные 

(внешние).  

Признавая важную роль правосознания в качестве субъективного предела 

в процессе осуществления правоприменителем усмотрения, Березин признает 

главенствующее положение пределов, зафиксированных в нормативно-

правовых актах, поскольку они содержатся в области правового регулирования. 

 по отраслевой принадлежности (в зависимости от особенности 

предмета и методики конкретной отрасли права) – пределы в 

административном, гражданском, уголовном, семейном и иных отраслях права. 

 по признаку формальной закрепленности – формально 

закрепленные пределы и не закрепленные непосредственно в нормативно-

правовых актах. 

 по источнику закрепления – установленные в нормативных 

правовых актах или в интерпретационных актах. 

 в зависимости от количества доступных субъекту правоприменения 

альтернативных вариантов – «узкие», в отношении которых у 

правоприменителя существует возможность выбора лишь из двух вариантов, и 

«широкие», когда выбор осуществляется из множества альтернатив. 

 по способу закрепления – качественные (представляют собой 

возможные варианты решений, отличающиеся совокупностью существенных 

                                                           
77

 Ермакова К. П. Понятие и субъективные пределы судебного усмотрения // Журнал российского права. 2017. 

№ 8. С. 91–98. 

 



 

57 
 

признаков) и количественные пределы усмотрения (выступают как варианты 

доступных правоприменителю решений, отличающихся степенью 

выраженности измеряемых свойств) и т.д. 

Можно выделить следующие принципы, на которых основываются 

пределы правоприменительного усмотрения. 

Так, осуществление усмотрения не должно нарушать требований 

правозаконности.  

Законность – одно из фундаментальных понятий в юридической науке и 

практике.   

Требование соблюдения законности накладывает на публичные органы 

власти, а также должностных лиц обязательство каждый раз, реализуя 

предоставленную им свободу выбора при принятии правоприменительного 

решения, обращаться к правовым нормам, анализировать, обеспечивает ли 

выбранный вариант действий права и свободы человека. 

Публичная власть должна при использовании усмотрения выбирать 

именно тот вариант решения юридического дела, который будет в наибольшей 

степени соответствовать принципам главенства права, соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина и иным принципам, составляющим основу 

конституционного законодательства. 

Также осуществление усмотрения не должно нарушать требований 

добросовестности и разумности.  

Добросовестность закрепляется в ряде нормативных актов в качестве 

требования к порядку исполнения должностными лицами органов власти своих 

должностных обязанностей. 

Требование принятия разумного правоприменительного решения 

позволяет принимать этот критерий также в качестве предела усмотрения 

правоприменителя. 

Осуществление усмотрения на практике не должно приводить к 

принятию несправедливого решения.  
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Правило справедливости в правоприменительном процессе требует, 

чтобы принятое органом публичной власти в юридическом деле решение 

учитывало все обстоятельства и факты, необоснованно не ограничивало и не 

ущемляло интересы прочих субъектов права. 

Помимо этого, правоприменительное усмотрение должно осуществляться 

в соответствии с правовыми позициями, выработанными в процессе 

правоприменительной практики. 

Правоприменительная практика складывается в результате длительного и 

разнообразного процесса реализации права, т. е. претворения права в жизнь.  

В ходе этого процесса на основании реальных дел и ситуаций 

вырабатываются определенные общие положения, тенденции, ориентиры, 

которые впоследствии используются в работе при возникновении аналогичных 

случаев. 

Особую роль в ограничении усмотрения уполномоченных органов и их 

должностных лиц в процессе правоприменения играют правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Решения Конституционного Суда и его устойчивые правовые позиции 

служат реальным фундаментом для формирования и применения норм иных 

отраслей права, что существенного ограничивает свободу выбора для органов 

государственной власти. 

В ряде случаев судебная практика сама по себе выступает важным 

пределом в реализации усмотрения. Нередко именно судебная практика 

покрывает проблемы в законодательстве, а реальные судебные прецеденты 

являются четкими ориентирами и одновременно ограничителями в ходе 

реализации усмотрения.  

Судебное толкование обеспечивает правильное и единообразное 

применение нормативно-регулятивных средств во всех тех случаях, на которые 

они рассчитаны.  

Оно устраняет пробелы и возможные ошибки в законодательной технике, 

ограничивая тем самым возможность использования усмотрения для создания 
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препятствий при непосредственной реализации права, необоснованного 

ограничения прав и свобод граждан
78

. 

Таким образом, были рассмотрены пределы усмотрения в процессе 

осуществления индивидами (и их объединениями) своих прав, свобод и 

исполнения обязанностей, а также при организации осуществления прав, 

свобод и исполнения обязанностей гражданами со стороны органов публичной 

власти. 
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Заключение 

 

Конституция, признавая права и свободы человека в качестве высшей 

ценности, заложила фундамент для формирования современного 

правопонимания, в центре которого находится свобода личности.  

В соответствии с этим утверждением органы власти всех ветвей и 

уровней обязаны уважать права и свободы человека и гражданина, соблюдать 

их и содействовать их реализации на практике.  

Именно права и свободы определяют смысл, содержание и суть 

применения законов.   

Такой подход позволяет по-новому подойти к проблеме усмотрения в 

процессе реализации права, более полно раскрыть ее аспекты. 

Не существует единого подхода к пониманию усмотрения. В наиболее 

общем виде можно сказать, что это закрепленная в нормативно-регулятивных 

источниках свобода выбора при решении конкретного юридического дела в 

рамках индивидуального правового регулирования в целях законной, разумной, 

справедливой и эффективной организации и непосредственного осуществления 

прав, свобод и исполнения обязанностей личностью. 

Непосредственная реализация прав – это активное правомерное 

поведение субъектов права  по осуществлению прав, свобод и исполнению 

обязанностей, в ходе которого они проявляют самостоятельность, 

инициативность, творчество.  

Для проявления данных качеств необходимо усмотрение: оно содействует 

тому, что субъект права может самостоятельно отыскать из всей совокупности 

именно те нормативно-регулятивные средства, которые позволят 

удовлетворить возникшую у него потребность с наибольшей эффективностью. 

При этом усмотрение при осуществлении прав, исполнении обязанностей 

и соблюдении запретов должно проходить в пределах правоспособности 

субъекта реализации права, в соответствии с назначением прав и обязанностей, 

а также добросовестно и разумно. 
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Однако усмотрение, то есть степень свободы, не может быть 

безграничным. В рамках реализации усмотрения всегда существуют 

переделенные границы, предназначенные для недопущения произвола или 

ущемления прав иных субъектов.  

Более того, свобода выбора для правоприменителя носит обязывающе-

дозволительный характер. Это значит, что если применение правовых норм, 

регулирующих конкретные правоотношения, ведет к принятию ошибочного, 

неправового или даже вовсе абсурдного решения, органы публичной власти 

обязаны избрать такой вариант решения, который будет соответствовать 

интересам личности и обеспечивать ее социально-правовое благополучие. 

Общетеоретические исследования проблем правоприменительного 

усмотрения имеют важное значение для юридической науки. Результаты таких 

исследований позволяют: 

- уточнить содержание понятия правоприменительного усмотрения и 

его место в системе понятий теории права; 

- устранить мнимые семантические противоречия, обусловленные 

пользованием различной терминологией, и констатировать принципиально 

различные подходы в его понимании. 

Общетеоретические исследования проблем правоприменительного 

усмотрения имеют не менее важное значение для юридической практики. 

Результаты таких исследований позволяют: 

- обеспечить правоприменителей теоретическим пониманием характера 

своей деятельности, влекущим соответствующий рост их правосознания и 

правовой культуры; 

- более осознанно вводить в правоприменительные ситуации факторы, 

влекущие соответствующие основным принципам (справедливости, 

целесообразности, беспристрастности и т.д.) решения; 

- обеспечить более высокий уровень скоординированности полномочий 

правоприменителей. 

Представленное исследование - далеко - не начало и - много далее - не 
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конец в постановке и разрешении проблем правоприменительного усмотрения. 

По части проблем оно - не единственный вариант разрешения; по части - лишь 

формулировка подходов к разрешению; по части - просто формулировка 

собственно проблем. Основная научно-конструктивная и дискуссионно-

деструктивная работа по разработке этих проблем и определению ценности 

результатов, по- видимому, еще ждет своих исполнителей. Представленное 

обсуждение представляется не напрасным, если хотя бы инициирует соответст-

вующий интерес к проблемам и соответствующую в свой адрес критику. 
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