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Аннот ация
В ст ат ье предст авлены и проанализированы различные подходы к определению понят ия
«судебного усмот рения» в юридической науке. Формулирует ся авт орское понят ие судебного
усмот рения и исследует ся проблема его пределов.
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В от ечест венной юридической науке, в целом, на данный момент не сложилось единого подхода
к определению судебное усмот рение, хот я данному вопросу уделяет ся большое внимание.
В Словаре русского языка С.И. Ожегова понят ие «усмот рение» рассмат ривает ся в нескольких
значениях «решение, заключение, мнение», «усмот рет ь» означает «уст ановит ь, обнаружит ь,
признат ь» [9,с.771].
По Т олковому словарю В.И. Даля «усмот рение» т ракт ует ся как «убедит ься в чем умст венно; чт олибо увидет ь, узрет ь очами, от крыт ь и распознат ь, замет ит ь» [5,с.513].
Анализируя выше перечисленные деф иниции можно сказат ь следующее: т ермин усмот рение —
эт о умст венная деят ельност ь субъект а, позволяющая прийт и к определённым выводам.
На основании вышеизложенного и учит ывая т от ф акт , чт о судебное усмот рение предполагает
принадлежност ь его к суду, т о ест ь субъект ом его осущест вления являет ся суд, следоват ельно,
понят ие «усмот рение суда» ест ь умст венная деят ельност ь и видение судом конкрет ных
обст оят ельст в дела.
Предст авляет ся, чт о в рамках романо-германской правовой семьи целесообразнее говорит ь
«судебное усмот рение», поскольку, даже единолично осущест вляя правосудие и разрешая
конкрет ное дело, судья дейст вует не от своего имени, а от имени государст ва. Исходя из эт ого,
понят ия «усмот рение суда» и «судебное усмот рение» можно расцениват ь как т ождест венные.
Ученые-правоведы определяют судебное усмот рение как понят ие, включающее в себя выбор
из нескольких альт ернат ив, свободу
правоприменит ельную деят ельност ь.
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Так, М.Н. Толчеев указывает , чт о «в обычном понимании усмот рения не сущест вует , ибо суд
не обладает никакой свободой выбора, а должен принят ь единст венно правильное решение» [11 ,с.5].
Данное суждение предст авляет ся верным, поскольку даже при судебном усмот рении суд может
и обязан вынест и т олько одно решение — законное и обоснованное.
Особенност ью судебного усмот рения являет ся выбор одного из двух и i более законных
правовых вариант ов , юридически значимых решений. В i случае если хот я бы один вариант
незаконен, т о нет никакого судебного усмот рения, пот ому чт о нет никакого выбора.
С т очки зрения К.И. Комиссарова, судебное усмот рение предст авляет i собой «предост авленное
суду правомочие принимат ь, сообразуясь с конкрет ными условиями, т акое решение по вопросам
права, возможност ь кот орого выт екает из общих и от носит ельно определенных указаний закона»
[8,с.26]. Соот вет ст венно, в случае от сут ст вия определенного указания закона следует найт и иное
(альт ернат ивное) законное решение, кот орое т очнее от вечает замыслу законодат еля.
Так, Д.Б. Абушенко, применив «ф илософ ско-правовое осмысление» раскрыл «природу судебного
усмот рения», правда, без определения данного понят ия через сущест венные признаки. Эт от же авт ор

допускает оперирование т ермином «судебный произвол» — совершаемое судом процессуальное
дейст вие, кот орое, находясь в ф ормальных рамках закона, по сут и вст упает в прот иворечие с его
смыслом. В последующей своей публикации Д.Б. Абушенко указывает на ист оки своего
исследования — «опубликованная в России книга Председат еля Верховного Суда Израиля Аарона
Барака «Судейское усмот рение» [1,с.1].
Так, по мнению А. Барака, судейское усмот рение т ракт ует ся как «полномочие, данное лицу,
кот орое обладает власт ью выбират ь между двумя или более альт ернат ивами, когда каждая
из альт ернат ив законна» [2,с.13]. Следоват ельно, в любом случае, при рассмот рении дела суд может
выбрат ь одно из нескольких возможных, на его взгляд, наиболее правильных решений и при эт ом
закон не будет нарушен.
«Судебное усмот рение — эт о предусмот ренное нормами права правомочие суда по выбору
вариант ов наиболее целесообразного разрешения конкрет ного дела, исходя из нескольких законных
альт ернат ив» [6].
На наш взгляд, наиболее т очное определение привела О.А. Папкова, по ее1 мнению , «судейским
усмот рением являет ся предусмот ренная юридическими нормами, осущест вляемая в процессуальной
ф орме мот ивированная деят ельност ь суда, сост оящая в выборе вариант а решения правового
вопроса, имеющая общие и специальные пределы» [10,с.39]. Применение усмот рения, j по мнению О.А.
Папковой, являет ся не т олько правом, но и обязанност ью I суда, т ак как возможност ь осущест вления
дискреции (discretio) закреплена j юридической нормой, а процессуальные права суда являют ся
вмест е с т ем и его обязанност ями; «суд не т олько вправе совершат ь определенные дейст вия i при
наличии указанных в законе условий, но и обязан к эт ому» [10,с.383].
Исследовав т акую кат егорию как «судебное усмот рение» и определив его правовую природу,
необходимо сказат ь о внешнем проявлении дискреции в цивилист ическом процессе, кот орая
выражает ся через процессуальный механизм реализации судебного усмот рения.
Так, следует обрат ит ься к исследованию пределов усмот рения. Данные пределы являют ся
неот ъемлемым и обязат ельным свойст вом судебного усмот рения, поскольку при их от сут ст вии
применение усмот рения может перераст и в произвол и злоупот ребление правом.
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посредст вом особого правового инст румент ария границы, в рамках кот орых субъект
правоприменения на основе комплексного анализа обст оят ельст в юридического дела уполномочен
вынест и опт имальное решение с т очки зрения принципов законност и, справедливост и
и целесообразност и» [3,с.95]. Другие счит ают , чт о «пределы судебного усмот рения — эт о рамки,
уст ановленные уполномоченными субъект ами, с помощью правовых юридических средст в, чет ко
ограничивающие объем применения права» [4,с.105-183].
Предст авляет ся, чт о

наиболее т очное определение привела К.П. Ермакова «...пределы

судебного усмот рения — эт о уст ановленный легальными субъект ами с помощью специальных
правовых средст в в нормат ивных правовых акт ах, иных ф ормах права вид правовых ограничений,
уст анавливающий границы, в рамках кот орых суд имеет возможност ь волевого выбора для
опт имального разрешения юридического вопроса» [7,с.52].
В юридической лит ерат уре предпринят а попыт ка классиф икации пределов судебного
усмот рения. Так, А.А. Березин предлагает классиф ицироват ь пределы судебного усмот рения
на объект ивные и субъект ивные. К субъект ивным пределам он от носит пределы, характ еризующие
личност ь правоприменит еля и его правосознание; к объект ивным пределам судебного усмот рения —
усмот рение, закрепленное в нормат ивно-правовых акт ах.
О.А. Папкова к общим пределам усмот рения от несла предмет усмот рения суда, субъект а
усмот рения, процессуальные сроки, независимост ь судей, задачи судопроизводст ва. В качест ве
специальных пределов ею выделены следующие позиции: перечень условий, закрепленных
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и прот иворечивое явление, сущест вование и практ ическая необходимост ь кот орого бесспорны при
условии его осущест вления в рамках правовых и нравст венно-правовых пределов.
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