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Аннот ация. Ст ат ья посвящена исследованию соот ношения судейского усмот рения и судебной
полит ики. Раскрыт ы эт апы и виды судейского усмот рения
Каждый судья, разрешая правовую задачу, ст алкивает ся с проблемой осущест вления выбора
между несколькими пут ями решения, предусмот ренными законом, оценки обст оят ельст в дела,
восприят ия и т олкования правовой нормы. Судебная полит ика как целенаправленная деят ельност ь
может осущест влят ься исключит ельно в сф ере судейского усмот рения. Сущност и судебной полит ики
присуще судейское усмот рение, судебная полит ика имеет мест о быт ь в т ех границах, в кот орых
субъект ы судебной полит ики наделены полномочием собст венного усмот рения, возможност ью
выбора по вопросам, имеющим правовое значение.
Тесная связь судейского усмот рения и судебной полит ики позволяет некот орым правоведам
от ождест влят ь эт и понят ия, но их полное от ождест вление недопуст имо, т ак как судебная полит ика
и судейское усмот рение, будучи т есно взаимосвязанными кат егориями, имеют грани от граничения.
Судейское усмот рение присуще всей инст ит уциональной
сист еме судебной власт и, в т о время, как полномочием ф ормирования судебной полит ики
наделены лишь высшие суды.
В эт ом аспект е судебная полит ика ф ормирует ся исключит ельно в рамках окончат ельного
судейского усмот рения — в судебных акт ах высших судов. Дело в т ом, чт о, по общему правилу, акт ы
высшего суда не подлежат пересмот ру, за исключением случаев наличия новых или вновь
от крывшихся
обст оят ельст в. Тем временем, предварит ельное
усмот рение
применяет ся
нижест оящими судами. Если судебный акт , вынесенный посредст вом применения предварит ельного
судейского усмот рения, не был обжалован в вышест оящую инст анцию и вст упил в законную силу,
т о в данном случае предварит ельное судейское усмот рение по конкрет ному правовому вопросу
не может рассмат риват ься в сф ере судебной полит ики, поскольку судебные акт ы нижест оящих судов,
вынесенные посредст вом применения судейского усмот рения, не имеют нормат ивного значения
(за исключением акт ов админист рат ивного суда по признанию подзаконного акт а прот иворечащим
закону). Во-вт орых, извест но, чт о применение права — сложный процесс, сост оящий из ряда эт апов,
в каждом из кот орых наличест вуют элемент ы судейского усмот рения:
• на первом эт апе правоприменит ельного процесса судейского усмот рения при определении
ф акт ических обст оят ельст в юридического дела,
• на вт ором эт апе правоприменит ельного процесса судейского усмот рения, где судейское
усмот рение проявляет ся посредст вом выбора правовой нормы, подлежащей применению,
• на т рет ьем эт апе правоприменит ельного процесса судейского усмот рения — при вынесении
решения по юридическому делу, когда судейское усмот рение проявляет ся при определении
юридических последст вий, выт екающих из конкрет ного дела.
Для правильного ф ормирования судебной полит ики важное значение имеют все эт апы
правоприменит ельной деят ельност и, например, полный и всест оронний сбор доказат ельст в,
их правильная оценка и т ак далее, но судебная полит ика сущест вует т олько в правовой плоскост и
правоприменит ельной деят ельност и — выбор правовых норм, их т олкование, разрешение правовых
коллизий, уст ранение пробелов [2].

В наст оящее время судейское усмот рение изучает ся как специалист ами общей т еории права, т ак
и процессуального и мат ериального права. В рамках рецензионных монограф ий судейское усмот рение
было подвергнут о комплексному анализу, особенно со ст ороны специалист ов гражданского процесса.
В рамках уголовного процесса был рассмот рен ряд вопросов, касающихся общет еорет ического
значения усмот рения прокурора и следоват еля. Также ведут ся работ ы по исследованию судейского
усмот рения в сф ере конст ит уционного судопроизводст ва. В уголовном праве особое внимание
уделяет ся роли судейского усмот рения при разрешении вопросов назначения наказания.
Можно выделит ь следующие виды судейского усмот рения:
• судейское усмот рение, возникающее на основании от носит ельно-определенных норм,
• судейское усмот рение, возникающее на основании аналогии права и закона,
• судейское усмот рение, возникающее на основании оценочных правовых понят ий,
• судейское усмот рение, возникающее на основании коллизионных норм.
Обсуждая соот ношение судебной полит ики и судейского усмот рения, следует имет ь в виду, чт о:
• судебная полит ика ф ормирует ся т олько высшими судебными инст анциями при применении ими
окончат ельного усмот рения, в т о время, как возможност ь применения судейского усмот рения присуще
всем инст анциям органов судебной власт и (инст ит уциональный подход),
• судебная полит ика осущест вляет ся высшими судами при ф ормировании ими позиции по т ем
вопросам, имеющим правовое значение, кот орые имеют общест венное значение, и данная позиция
находит ся вне рамок конкрет ного дела, в т о время, как судейское усмот рение может имет ь мест о
на всех эт апах правоприменит ельной деят ельност и, в т ом числе — в сф ере сбора доказат ельст в
и их оценки (практ ический подход).
• судейское усмот рение в рамках процессуальной ф ормы — эт о возможност ь обоснованного
выбора, сф ормированного на основании обст оят ельст в дела, проф ессионального мировоззрения
судьи и его внут реннего убеждения.
• судейское усмот рение, с т очки зрения гибкост и права и его развит ия, имеет важное
ценност ное значение. В т о же время, будучи рискованной, а в некот орых случаях т акже
ненормированной
деят ельност ью,
правоприменит ельной ошибки.
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• по ист очнику возникновения судейское усмот рение классиф ицирует ся на: судейское
усмот рение, возникшее на основании от носит ельно- определенных норм), судейское усмот рение,
возникшее на основании коллизионных норм, судейское усмот рение, возникшее на основании
оценочных правовых понят ий и судейское усмот рение, возникшее на основании аналогии права
и закона.
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исследования явления судебного усмот рения создавались в 60–80-е гг. прошлого ст олет ия:
правомочие «принимат ь, сообразуясь с конкрет ными условиями, т акое решение по вопросам права,
возможност ь кот орого выт екает из общих и лишь от носит ельно определенных указаний закона» [1,
C.10-12].
Субъект судебного усмот рения, с одной ст ороны, очевиден, однако, с другой — нуждает ся
в дополнит ельных характ ерист иках, т ак как диф ф еренцирован и обладает особым ст ат усом. Дело
разрешает ся и усмот рение осущест вляет ся единолично проф ессиональным судьей, коллегией судей,
с подключением инст ит ут а присяжных заседат елей (в российском гражданском судопроизводст ве
не применяющегося), а т акже осложняет ся особым мнением судьи.
Современная оценка коллегиальност и производст ва и принят ия решения, в т ом числе
с применением судебного усмот рения, несколько прот иворечива. Процессуальный регламент , в рамках

кот орого реализует ся кооперация судейского т руда, обеспечивает появление нового качест ва —
«комбинированного совокупного судьи», коллегиального разума, вбирающего в себя различные
инт еллект ы и жизненные опыт ы, кот орый в большей мере способен на созидат ельное т ворчест во.
С другой ст ороны, с уходом от персониф икации юст иции нивелирует ся и личная от вет ст венност ь
каждого судьи; предположение законодат еля о т ом, чт о в судебном процессе мнение каждого
из судей чаще правильно, чем ошибочно, и сумма эт их мнений повышает соот вет ст вующую
вероят ност ь, не вполне основат ельно: если причина ошибки в сложност и дела или в каком-нибудь
распрост раненном предрассудке, т о в высшей ст епени вероят но влияние эт их ф акт оров и на других
судей. Кроме т ого, единоличное осущест вление правосудия повышает операт ивност ь гражданскопроцессуальной ф ормы, ускоряет движение гражданского дела и окончат ельный результ ат по нему,
а т акже облегчает дост уп к правосудию.
Таким образом, оба начала имеют дост оинст ва и недост ат ки, главное — разумно
гармонизироват ь сочет ания эт их начал, чт обы работ али дост оинст ва и минимизировались
недост ат ки. Ключевые предпосылки должны сосредот очиват ься на других «ф ронт ах» — при
подгот овке, от боре, специализации и повышении квалиф икации судейского корпуса, а т акже
ф ормировании их особой «ст ат усност и» (несменяемост ь, неприкосновенност ь, нормальные условия
службы, социальную комф орт ност ь; судьи подчиняют ся Кодексу судейской
эт ики).
В последнее время усилены гарант ии в част и конф ликт а родст венных инт ересов. В рамках
рассмат риваемого (субъект ного) предела усмот рения специального внимания заслуживает инст ит ут
«особого мнения» судьи: оно являет ся выражением правовой позиции судьи на основе принципа
независимост и;
симбиозом
компет ент ного
на определенных ранее сф ормулированных
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докт рины и законодат ельст ва. Определенное влияние особое мнение судьи оказывает
и на общест венное мнение: оценка единогласного судебного решения и решения с особым мнением
будет с очевидност ью различной. Процессуальное законодат ельст во по данному вопросу прошло
пут ь от модели полной закрыт ост и к моделям неопределенност и и част ичной дост упност и.
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