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ВВЕДЕНИЕ 

 

Известно, что среди проблем, изучаемых студентами в общей теории 

права, весьма сложным является соотношение законности и усмотрения в 

правоприменении. Поэтому выяснение сущности усмотрения 

правоприменителя в условиях формирования социалистического правового 

государства представляется актуальным. 

При составлении текста лекции автор учитывает следующие 

обстоятельства. 

Во-первых, практика показывает, что огромная масса норм в той или 

иной жизненной сфере, разрозненных и слабо согласованных между собой, 

созданных в разное время и с разными целями, дает возможность лицам, 

применяющим норма права, придать любому своему решению вид 

законности, хотя в них имеются элементы усмотрения самого 

правоприменителя. 

Во-вторых, многие приказы, положения и инструкции либо подменяют 

законы, либо противоречат нормам права. Отсюда правовая реформа должна 

менять не столько предмет правового регулирования, сколько его методы, 

направленные на обоснование правовых решений. 

В-третьих, на законность и усмотрение в правоприменении 

непосредственно влияют факторы: 1) обусловленные самим правом (пробелы 

в праве, возможность принятия на основе одной нормы нескольких 

различных решений); 2) коренящиеся в субъективной стороне 

правоприменителя (знание права и политики, образовательный уровень, 

профессиональные предубеждения); 3) вытекающие из самого 

правоприменительного процесса (ограниченность возможности получения 

информации относительно рассматриваемого материала, неправильное 

применение методов толкования права); 4) вытекающие из организационной 

деятельности правоприменительных органов. 

В-четвертых, переход от императивного регулирования к 

диспозитивному в правоприменении требует от правоприменителя учета 



4 

 

объективных закономерностей развития социального, экономического и 

политического характера. 

Важность последних факторов определяется обилием субъективных и 

нередко экономически неоправданных решений. Характерно то, что до сих 

пор не разработаны средства и механизмы исправления ошибок, посредством 

которых можно было бы и возместить причиненный моральный и 

материальный ущербы. 

Надо полагать, что такое положение существует в силу того что 

социально-экономические задачи решаются, такими способами 

планирования, денежного обращения, материального снабжения, технико-

экономическими расчетами, которые по существу разорительны. По приз-

нанию ученых, оно свидетельствует об отставании нашей науки от мирового 

развития. (Фадеев В. Изоляция не приносит пользы // Коммунист.1989.№ 18. 

С.52). 

В этой связи уместно вспомнить указание В.И. Ленина: 

«Осуществимость социализма определяется именно нашими успехами в со-

четании Советской власти и советской организации управления с новейшим 

прогрессом капитализма» (Ленин В.И. Полн. собр. соч, Т. 36. С. 190). В 

платформе 11К КПСС к ХХVIII съезду партии обозначено, что мы должны 

отказаться от укоренившегося за десятилетия идеологического догматизма, 

от изживших себя стервотипов во внутренней политике и устаревших 

взглядов на мировое развитие в целом. Одним словом, следует отказаться от 

всего, что вело к изоляции социалистических стран в общем потоке мировой 

цивилизации, от понимания путей прогресса в форме постоянной 

конфронтации с социально иным миром (Горбачев М. С. О проекте 

платформы ЦК КПСС к ХХVIII съезду партии // Правда. 1990. 6 февр.). 

Отсюда вытекает, что усмотрения связаны не только с юридическими 

делами, но и также с учреждениями совместных предприятий. Опыт 

показывает, что последние находятся в стадии формирования, 

соответственно пока что нет полной ясности относительно статуса подобных 

фирм, приобретения для них материалов и оборудования. Закона о 
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предприятии (объединении) серьезно отличаются в СССР и на Западе. Порою 

решение проблем осложнено двойственным стандартом при смешанной 

экономике, естественно отсутствием практики применения новых законов. 

В условиях отказа от тотального огосударствления общественной 

жизни, что приводило и позволяло безнаказанно злоупотреблять властью 

(Платформа ЦК КПСС к ХХVIII съезду партии // Правда. 1990. 13 февр), 

следует всесторонне анализировать формирования «антисоциальной 

установки» (Бородин С., Кудрявцев О. Преступность: не паниковать, а 

разобраться // Коммунист. 1989. № 14. С. 32). Теперь речь идет о создании 

такой демократической обстановки, которая бы способствовала исключению 

волевого, субъективного усмотрения в самом начала принятия решений. 

Целью настоящего пособия является оказание помощи студентам и 

практическим работникам в понимании сущности индивидуального 

регулирования и реализации воли правоприменителя. 

Для выявления признаков усмотрения правоприменителя в ин-

дивидуальном регулировании изучена практика органов суда, прокуратуры, 

арбитража, внутренних дел, нотариата, местных Советов народных 

депутатов, юридических служб предприятий, совхозов, колхозов, адвокатуры 

и общественных организаций. 

Предметом внимания стали и опубликованная практика Верховных 

судов СССР и РСФСР по проблемам собирания, закрепления, проверки, 

оценки доказательств за 1920-1932, 1955-1960, 1970-1989 годы, руководящие 

разъяснения по применению действующего законодательства, а также 

общесоюзные и республиканские законодательства. 

 

1. Понятие усмотрения правоприменителя 

 

Определение понятия усмотрения правоприменителя следует начать с 

того, что предмет и употребляемые понятия отражают исследуемую область 

социальной действительности (Керимов Д.А. Философские проблемы права. 

М.: Мысль, 1972. С. 7). Поэтому научные понятия основываются на 
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конкретных явлениях реального мира и обобщают конкретные формы его 

проявления (Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекта 

разработки системы категорий теории права. М.: Юрид. лит., 1976. С. 47). 

По признанию Ф. Энгельса, «... там, где дело идет о понятиях диалектическое 

мышление приводит по меньшей мере и столь же плодотворным 

результатам, как и математические выкладки» (Маркс К., Энгельс Ф. 2-е изд. 

Т.20. С. 408). В.И. Ленин тоже, высоко оценивая роль научных понятий в 

диалектике понятий и диалектике познания (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.29. 

С. 229), указывал на то, чтобы вся человеческая практика вошла «... в полное 

«определение» предмета и как критерий истины и как практический 

определитель связи предмета (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.42. С. 290). 

К элементам познания любой вещи (явления, процесса) В.И. Ленин 

относит: «1) объективность рассмотрения (не примеры, не отступления, а 

вещь сама в себе); 2) всю совокупность многоразличных отношений этой 

вещи к другим; 3) развитие этой вещи (явления), ее собственное движение, ее 

собственная жизнь; 4) внутренние противоречивые тенденции (и стороны) в 

этой вещи; 5) вещь (явление) как сумма и единство противоположностей; 

6)борьба... развертывание этих противоположностей, противоречивость 

стремлений etc; 7) соединение анализа и синтеза, - разборка отдельных 

частей и совокупность, суммирование этих частей вместе; 8) отношения 

каждой вещи (явления) не только многоразличны, но всеобщи, 

универсальны. Каждая вещь (явление, процесс) связаны с каждой; 9) не 

только единство противоположностей, но переходы каждого определения, 

качества, черты, стороны, свойства в каждое другое (в свою 

противоположность?); 10) бесконечная процесс раскрытия новых сторон, 

отношений etc; 11) бесконечный процесс углубления познания человеком 

вещи, явлений, процессов и т.д. от явлений к сущности и от менее глубокой к 

более глубокой сущности, 12) от сосуществования к каузальности и от одной 

формы связи и взаимозависимости к другой, более глубокой, более общей; 

13) повторение в высшей стадии известных черт, свойств etc. низшей и 14) 

возврат якобы к старому (отрицание отрицания); 15) борьба содержания с 
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формой и обратно. Сбрасывание формы, переделка содержания; 16) переход 

количества в качество...» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.29. С. 202-203). 

Заметим, что использование элементов диалектики познания 

социально-правовой реальности позволяют выявить полезность правовых 

решений для перестройки экономических и политических отношений. Как 

сказано в платформе ЦК КПСС к ХХVIII съезду партии, демократия, 

народовластие есть процесс постоянного взаимодействия свободы граждан 

их ответственности за свои действия, сочетание порядка и свободного 

волеизъявления твердой государственной власти и народного контроля за 

властью. Полагаем, с этих позиций надо оценивать постановление II Съезда 

народных депутатов СССР от 23 декабря 1989 г. «О6 усилении борьбы с 

организованной преступностью» и Закон СССР от 25 декабря 1989 г, «О 

Конституционном надзоре в СССР». 

Кроме того, диалектический метод познания социальных процессов 

способствует раскрытию сущности усмотрения правоприменителя в 

советском правовом государстве. 

Из анализа литературных источников по общей теории права и 

отраслевым юридическим наукам видно, что усмотрение правоприменителя 

рассматривается в концепциях правопонимания и правоприменения. 

Первый подход можно назвать позитивной (нормативной) концепцией. 

Она сформулировалась и развивалась в 1920-1950 годы. В ее основе лежит 

идея о совокупности норм права (Назаров Б.Л. Социалистическое право в 

системе социальных связей. М.: Юрид. лит., 1976. С. 9-38) в отрыве от 

правоприменения. 

Представители второй «обеспечительной» концепции включили в 

понятие права норма права и правоотношение. Ее особенность заключается в 

воздействии (путем дозволения и запрета.) и реализации (путем совершения 

определенных действий или воздержания от них) норм права в механизме 

правового регулирования (Горшенев В.М. Способы и организационные 

формы правового регулирования в социалистическом обществе. М.: Юрид. 

лит., 1972.С.50,60,72). При этом, взятые в единстве, юридические нормы, 
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правоотношения, правоприменительные акты формируют содержание воли 

правоприменителя в виде усмотрения. Основныеположения данного подхода 

состоят в различении права и закона, в признании только правовых законов 

(См.: Нерсесянц В.С. Право и закон: их различие и соотношение // Вопросы 

философии, 1988. № 5. С. 19-31 и др.). 

Изменение отношения теоретиков к сущности права, отсюда и к 

усмотрению, связано с тем, что громадное число нормативных актов привело 

к инфляции правовых требований, правовому экстремизму министерств и 

ведомств. В середине 80-х годов обнажился кризис правосознания, кризис 

законности, кризис правоприменительной деятельности (Советское 

законодательство: пути перестройки. М.: Юрид. лит., 1989. С. 19-50), 

следовательно, кризис усмотрения правоприменителя (Маликов М.Ф. 

Методология изучения судебного приговора. Уфа: Башкнигоиздат, 1990, С. 

302-308). 

Соответственно этим подходам правопонимания существует три 

направления определения правоприменения. 

Первая из них охватывает самостоятельный признак (характер) 

государственно-правовых явлений в определенных исторических условиях, 

месте и времени. Здесь главное внимание обращается на то, что в конкретном 

усмотрении правоприменителя проявляются общие целостные качества 

правового института, пределы его действия распространяются как на 

участников конкретного правоотношения, так и на остальных граждан 

(Алексеев С.С. Социальная ценность права. М.: Юрид. лит., 1971. С. 5, 38, 42 

и др.). 

Второе направление исследования усмотрения правоприменителя 

базируется на составе правоприменительного акта, включавшего в себя 

основание, субъект, адресат, объект, содержание акта (Лазарев В.В. 

Эффективность правоприменительных актов. Казань: КГУ, 1975. С. 34-35). 

Подставляется вполне обоснованным утверждение о том, что 

правоприменитель вмешивается в естественный ход реализации права только 

при: «1) споре о наличии или мере субъективных прав и обязанностей; 2) 
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необходимости определить момент действия или факт прегрешения чьих-

либо прав и обязанностей; 3) необходимости осуществить законом 

предусмотренный контроль за правильностью приобретения прав и 

возложения обязанностей» (Советское законодательство: пути 

перестройки. С. 55. Аналогичную мысль см.: Сморчков А.И. Обоснованность 

правоприменительного решения. Авт. канд. дис. М.: ВНИИССЗ. 1989. С. 4-5). 

Третье направление отражается прежде всего в концепции «решение – 

деятельность» (Александров Н.Г. Применение норм советского 

социалистического права, М.: ЛГУ, 1958. С. 9. Аналогичную мысль см.: 

Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. М.: Юрид. лит., 

1976. С.87). Здесь закон и усмотрение признаются основными элементами 

правового регулирования (Боннер А. Г. Применение нормативных актов в 

гражданском процессе. М.: Юрид. лит., 1980. С. 35-48). 

Справедливости ради следует заметить, что данная концепция находит 

подтверждение и в нормативных актах. 

Так, например, в Основах законодательства Союза ССР и союзных 

республик «Об аренде» от 23 ноября 1989 года предусмотрено положение, 

согласно которому арендный коллектив вправе распоряжаться по-своему 

усмотрению продукцией, произведенной сверх объема, указанного в 

договоре, если иное не установлено законодательством или договором (п.30). 

В «Положении о планировании, учете и отчетности при арендных 

отношениях в сельскохозяйственном производстве» говорится, что при 

арендных отношениях, по усмотрению арендатора и с согласия предприятия-

арендодателя, продукцию и материалы на окладах можно учитывать только в 

стоимостном выражении (П.18). Согласно п.5 данного положения «основные 

средства после истечения амортизационного срока используются (продаются, 

описываются) по усмотрению предприятия-арендодателя или переходят в 

личную собственность арендатора». 

Таким образом, можно прийти к выводу, что закон предоставляет 

правоприменительным органам возможность индивидуального 

регулирования (усмотрения). Оно осуществляется между юридически рав-
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ными субъектами в «правосвободном пространстве». Например, заключение 

договоров, совершение сделок, государственно-властное вынесение решений, 

приговоров, издание административных актов. Ценность индивидуального 

регулирования заключается в том, что оно позволяет учесть особенности 

данной конкретной ситуации, включить в правовое регулирование опыт 

самих участников отношений, обеспечить их активность и инициативу в 

общественной жизни (Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском 

обществе. М.: Юрид. лит., 1971. С. 143; Теория государства и права. М.: 

Юрид. лит., 1985. С. 300; Теория государства и права. М.: Юрид лит., 1980. 

С. 354). 

По определению В.Н. Кудрявцева, усмотрение правоприменителя 

объективно по природе, так как зависит от фактических обстоятельств дела, и 

субъективно по характеру отражения реальных фактов в сознании 

должностных лиц. Значит, усмотрение правоприменителя содержит в себе 

опасность отрыва от выраженной в норме воли законодателя (Кудрявцев В.Н. 

Теоретические основы квалификации преступлений. М.: Юрид. лит., 1983. 

С.122). Поэтому законодатель предусматривает частичные механизмы, 

исключающие элементы субъективного усмотрения правоприменителя, в 

частности, в ст.57 Конституции СССР, ст.7 Основ гражданского 

законодательства, ст.7 Основ законодательства о судоустройстве. 

Согласно постановлению № 14 Пленума Верховного Суда СССР от 23 

декабря 1988 года «О рассмотрении судами жалоб на неправомерные 

действия должностных лиц, ущемляющие права граждан» к действиям 

должностных лиц, подлежащих обжалованию в суд, относятся любые 

действия, в результате совершения которых гражданин незаконно лишен 

возможности полностью или частично осуществить право, предоставленное 

ему законом или другим нормативным актом, например, отказ в прописке, в 

регистрации транспортных средств или строения, в принятии на работу 

молодого специалиста и др. (Бюллетень Верховного Суда СССР. 1969. № 1. 

С. 4-6). 
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Характерно то, что могут бить единоличное и коллегиальное 

усмотрение (п. 2). Основаниями усмотрения правоприменителя 

(правоприменителей) является незаконность (п.3) и неправомерность (п.4) 

действий. Неправомерными действиями признается, если они совершены в 

результате нарушения закона, превышения предоставленных должностным 

лицам полномочий, ущемляющие права граждан, и в том случае, когда эти 

действия, отнесенные к функциям субъектов правоотношений, согласованы с 

коллегиальным органом, например, вынесение судьями неправосудного 

приговора. 

Правы те авторы, которые для конкретизации усмотрения 

правоприменителя считают необходимым различать: а) нормативно-

правовые средства (нормы, закрепляющие компетенцию государственных 

органов и должностных лиц, процедуру применения права и другие вопросы, 

связанные с обеспечением законности); б) индивидуально-правовые средства 

(правоприменительные акты- акты утверждения, приостановления или 

отмены принятых решений, акты привлечения должностных лиц и 

юридической ответственности за неправильное применение права); в) 

частные акты (жалобы, заявление и т.п.); г) организационно-обеспечительные 

средства (Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Свердловск. 

1973. С. 197). 

На наш взгляд, к числу этих обстоятельств надо отнести и 

целесообразное решение, как содержание усмотрения правоприменителя. 

Дело в том, что в соответствии с принципом целесообразности, 

применяя нормы права, компетентный орган в каждом случае должен 

принять наиболее целесообразное решение из нескольких возможных 

вариантов. В то же время целесообразность вступает в противоречие с 

законностью при некоторых несовершенствах нормативных установлений. 

Среди них могут быть: 1) уровень законодательных работ и степень 

совершенства законодательства; 2) уровень общей культуры и специальной 

подготовки применяющих право; 3) единство целей законодательной и 

правоприменительной практики; 4) степень доверия правоприменителю со 
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стороны законодателя и со стороны граждан; 5) эффективность контрольно-

надзорных мер в сфере применения права (Лазарев В.В. Применение 

советского права. Казань: КГУ. 1972. С. 162). 

Различные затруднения в реализации права позволяют считать, что в 

отдельных случаях законодатель уполномочивает правоприменителя на 

решение дела по собственному усмотрение, например, при пробелах в праве 

или при проблематичности юридической (правовой) квалификации дела 

(Лазарев В.В. Применение советского права. Казань: КГУ. 1972. С. 111. 

Аналогичную мысль см.: Меньшиков В.В. К проблеме пределов свободного 

усмотрения в социалистическом праве. Материалы научной конференции 

правоведов. Доклады. Новосибирск. 1969. С. 11-17). Возможно, с ними 

связано и толкование усмотрения, как 1) вид свободы в выборе 

соответствующего решения, не связанного какой-либо нормой (Чечот Д.М. 

Административная юстиция. Л.: ЛГУ. 1973. С. 68) или же как 2) «особой 

формой применения норм права» (Комиссаров К.И. Задачи судебного 

надзора в сфере гражданского судопроизводства. Свердловск. 1971. С. 26). 

Правда, такая позиция не находит единой поддержки. Так, А.Г. Боннер 

не соглашается ни с первой, ни со второй точкой зрения. В первом случае его 

не удовлетворяет наличие волевого момента, а во втором - абстрактность 

осуществления деятельности государственных органов (Боннер А.Т. Указ. 

соч. С. 42). 

Представляется несколько не оправданным и утверждение о том, что 

усмотрение - это болевая сторона соотношения целесообразности и 

законности (Дубовицкий В.Н. Законность и усмотрение в государственном 

управлении. Минск. 1984. С.55. Аналогичную мысль см.: Недбайло П.Е. 0 

юридических гарантиях правильного осуществления советских правовых 

норм // Сов. гос. и право. 1967. № 6. С. 20). 

По поводу самостоятельности усмотрения В.А. Грушин пишет: «... речь 

идет не о свободе как таковой, а лишь о свободном действии, составлявшем 

органическую базу свободы, но не исчерпывающем ее полностью. Иметь 

возможность свободно действовать и быть свободным - это близкие, но 
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разные вещи, поскольку быть свободным в полном смысли этого слова - 

значит иметь возможность не просто действовать, но и добиваться желаемых 

результатов, приходить к поставленным целям. А если это так, то, говоря о 

свободе индивида, мы могли бы определить ее как возможность человека 

действовать в соответствии с его интересами, осуществляя свои желания, 

намерения, цели. 

К данному определению сделаны три замечания. 

Первое. Речь идет о возможности человека действовать в со-

ответствующих условиях. Второе. Свобода индивида может реализовываться 

и в познанной необходимости и вне познанной необходимости. Третье. В 

отличие от индивида социальные слои, класса, нации, народа могут 

двигаться к историческим целям и добиваться желаемых результатов в своей 

деятельности лишь опираясь на понимание необходимости (Грушин Б.А. 

Возможность и перспектива свободы // Вопросы философии. 1988. № 5. С. 

9). 

С этими положениями тесно переплетается концепция «от условий к 

следствию». Она означает: а) кто управомочен к действию, управомочен и к 

цели, достигаемой им; б) кому воспрещено действие, тому воспрещена и 

цель, к которой оно ведет, если ее нельзя достичь другим действием; в) кому 

воспрещена цель, тому воспрещено и действие, к ней ведущее; г) кто 

управомочен к цели, тот управомочен и к действию, к ней ведущему, если эта 

цель не может быть достигнута другим действием (Лазарев В.В. Применение 

советского права. С. 129). 

Вместе с тем, в системе обеспечительных средств должны учитываться 

все стороны правоприменительной деятельности, ставящие возможности 

отступления от законности. 

Во-первых, применение выполняет функцию конкретизационного 

регулирования, которая заключается в издании на основе применяемых норм 

индивидуально значимых правовых предписаний, обращенных к 

персонально указанным лицам. При этом государственная воля, выраженная 

в применяемой норме, дополняется волевой позицией правоприменяющего 
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органа по отношению к конкретному случаю, что усиливает действие 

правовых норм. 

Во-вторых, в ряде случаев в процессе применения права может 

произойти даже корректирование предписаний применяемых норм т.е. 

компетентный орган уточняет отношение государства к конкретному 

жизненному факту в соответствии с государственной волей, выраженной в 

применяемой норме. С другой стороны, в процессе этого уточнения 

допускается возможность решения отдельных вопросов в противоречии с 

волей государства («обход» закона) (Дюрягин И.Я. Применение норм права. 

С. 200, 204). 

В-третьих, «закон в процессе своего применения может сделаться 

независимым от той непосредственной цели, которой руководствовался 

законодатель, издавая закон. Закон как общее правило поведения действует, 

«гласит» и тогда, когда словесный и логический смысл, вложенный в него, 

позволяет суду или администрации регулировать те охраняемые 

государственной властью отношения, которые первоначально не 

предусматривались законодателем или возникли уже после издания закона». 

В-четвертых, допущение ошибок по усмотрению правоприменителя во 

многом связано с увеличением объема информации, трудностями ее оценки. 

Но это не волевой момент правоприменителя, а правовой элемент 

(Марксистско-ленинская общая теория государства и права. М.: Юрид. 

лит., 1970. С. 367). 

Ведь по существу «воля, содержащаяся в акте, есть прежде всего воля, 

почерпнутая из применяемых правовых норм. Во многих случаях 

выраженная в нормативных актах воля первоначально преломляется в воле 

официального толкования. До конкретного же правоприменителя она может 

«дойти», преломившись еще раз в воле других субъектов применения, 

решения которых представляет собой прецедент применения права. Таким 

образом, отображенная в отдельном охранительном акте государственно-

классовая воля детерминирована волей, закрепленной в нормативных, а 
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также интерпретационных и выступающих прецендента применения 

правовых актах. 

Воля, содержащаяся в нормативных и интерпретационных актах, 

берется субъектом применения как государственная, а почерпнутую этим 

субъектом непосредственно из политических и моральных воззрений 

классовую воле в волю государственную превращает именно акт применения 

права (Княгин К.Н. Охранительные правоприменительные акты. Автореф. 

канд. дис. М., 1989. С. 13). 

В этой связи в литературе отмечается, что проблемы усмотрения 

правоприменителя решаются на основе пределов нормативно-правовой 

формализации процесса применения юрисдикционного решения. При этом в 

качестве довода ссылаются на максимальную определенность гипотез, как 

гаранта применения мер принуждения. 

По мнению ученых, нецелесообразно чрезмерно стеснять усмотрение 

применяющего право лица при определении им оптимальных пределов 

принуждавшего воздействия. Невозможно исчерпывающим образом описать 

в нормах права ни все обстоятельства дела (по крайней мере, смягчающие), 

способные влиять на выбор размеров принуждения, ни, тем более, «силу» 

такого влияния (Княгин К.Н. Охранительные правоприменительные акты. 

Автореф. канд. дис. М., 1989. С. 14. Несколько ранее данная концепция 

обосновывалась с позиции правоприменительной практики. См.: Маликов 

М.К. Оценка доказательств в правоприменительной деятельности. Уфа: 

БГУ, 1984. С. 17, 48). 

Речь идет о том, что «процессуально - правовое мышление означает не 

мышление индивидуума, а идею, результат отражающего действительность 

общественно-исторического процесса общественного познания (Лайош Надь. 

Приговор в уголовном процессе. Пер. с венг. М.: Юрид. лит., 1982. С. 17), что 

«деятельность лица призвана проводить не свою и не личную и не групповую 

волю, а волю государства (Маркс К., Энгельс Ф. 2-е изд. Т.24. С. 36). 

Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы. 
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1. Юридическим гарантиям, а не волевому усмотрению отдельных 

личностей (правоприменителей) принадлежит приоритет в обеспечении 

законности в советском правовом государстве. В то же время 

государственная воля, выраженная в применяемой норме, дополняется 

правовой позицией компетентного органа по отношению к конкретному 

случаю (правовое усмотрение). 

2. Правовое усмотрение правоприменителя обеспечивается прочной 

социально адекватной правовой системой общества всеми доступными 

демократическими, законосообразными, нравственно приемлемыми 

средствами реализации права. Поэтому правопорядком как правовой основой 

власть не может обращаться по своему субъективному, волевому 

усмотрению, произвольно. 

3. «Параллельное» усмотрение в реализации праве может быть при 

самостоятельном и совместном применении норм права государственными 

органами и общественными организациями. 

 

II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА УСМОТРЕНИЯ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ 

 

Экономика и закон настолько плотно вошли в нашу тень, что без них 

немыслимо дальнейшее развитие социализма и улучшение благосостояния. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие экономисты, 

политологи, социологи, юристы, когда берутся изучать какие-то проблемы, 

связанные с выходом из кризисов экономического, политического, 

конституционного, криминального, духовного характера, пытаются найти 

ключ к разгадке закона и усмотрения правоприменителя. Особенности 

экономического и политического состояния повлияли и на характер 

рассматриваемых законов I, II, III, Съездами народных депутатов СССР. 

Общую характеристику влияния кризисных ситуации на состояние 

законности дал правовед С.С. Алексеев. Он полагает, что кризисы и беды - не 

плод чьих-либо ошибок, неверных решений, хотя все это во многом вызвало 
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трагические последствия. Существенно то, что они по своей исходной основе 

неизбежные последствия преимущественно спонтанного исторического 

развития (Алексеев С. «Непокорные демоны» нашей жизни // Коммунист. 

1989. № 17. С. 77). 

Эту же мысль подтверждает экономист Л.И. Абалкин. По его данным, 

70% опрошенных считает, что трудности вызваны ошибками и прошлого и 

настоящего; а 20,2% отмечает среди причин наших трудностей природу 

социализма, а не те или иные ошибки, деформации и просчеты (Абалкин Л.И. 

Стратегия и тактика экономической реформы // Правда. 1989. 14 ноября). 

Представляется, что все высказанные мнения и приведенные данные 

заслуживают внимания. Действительно, из-за усмотрения 

правоприменителей и нарушения законов мы столкнулись со сложностями в 

экономике, политике и в межнациональных отношениях. Более того, и 

спонтанное развитие, и природа социализма связана с тем, что 

«деформирован принцип федераций и наше государство до сих пор 

существовало, как централизованное, унитарное»( Горбачев М.С. В единстве 

партии - судьба перестройки // Правда. 1989. 26 дек.). 

В литературе одним из обстоятельств, способствовавших свое-

образному развитию усмотрения в правоприменительной деятельности, 

признаются замена государственной власти политической властью и 

становление советского парламентаризма в условиях однопартийности 

(Авангардная сила обновления // Коммунист, 1989. №5. С. 15). За долгий 

период диктатуры Сталина и застоя граждане утратили активность, 

правоприменительные органы привыкли к чужим решениям, 

соцсоревнованием, госприемкой заменили конкуренцию, в борьбу мнений, 

взглядов, основополагающихся на общественных интересах, - критикой и 

самокритикой (Позиция народного депутата // Коммунист. 1989. № 10. С. 

13). 

На характер принимаемых решений в немалой степени повлияла пока 

что мало изученная жестко централизованная экономическая и политическая 

система. Может быть, даже в ней кроется основная причина формирования 
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волевого решения правоприменителей и нарушения социалистической 

законности. Не случайно существует мнение, согласно которому НЭП, как и 

сегодняшний переход к рыночной экономике, требовал не «общего 

руководства», не волевых решений секретаря райкома или обкома, а знаний 

современной экономики и финансов. 

В частности, данный вывод вытекает из того, что бюрократическая 

система действует по своим строгим законам. Во-первых, она требует от 

теории выполнения извращенной идеологической функции, создания 

иллюзии «правильности» унифицированных действий, оправдывания 

практики. Во-вторых, во время достижения «великой цели» оправдывались 

любые самые бесчеловечные средства. «Политическая целесообразность» 

социально ставилась выше «формальной законности», что лишало политику 

морального начала. 

Для иллюстрации сказанного вспомним историю искажения ленинской 

идеи единства законности, выраженном в его письме «« О двойном» 

подчинении и законности». 

Так, на III съезде Советов 16 мая 1925 года отмечалось, что «война и 

гражданская борьба создали громадный кадр людей, у которых 

единственным законом является целесообразное распоряжение властью. 

Управлять для них - значит распоряжаться вполне самостоятельно, не 

подчиняясь регламентирующим статьям закона. Наиболее нетерпимым 

управлением является управление по усмотрению, управление, переданное в 

личное распоряжение, как бы ни была мала власть в данном лице» (Так мы 

начинали. М.: Известия. 1988. С. 130). 

В тот период были попытки обосновать первенство «здравого смысла», 

означающее отступление от закона. Обвинениями в «формализме» 

сторонники данного подхода хотели прикрыть свое желание сохранить для 

себя изъятие под подчинение этой законности. Поэтому возникла 

необходимость разделения функций партийных, советских и хозяйственных 

органов, обсуждаемых на партийных съездах, конференциях и Пленумах ЦК 

КПСС, начиная с 20-х годов. Об этом еще свидетельствуют документы VIII 
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съезда РКП (б), где, в частности. Подчеркивалось: «Смешивать функции 

партийных коллективов с функциями государственных органов, каковыми 

являются Советы, ни в каком случае не следует. Свои решения партия 

должна проводить через советские органы, в рамках Советской конституции. 

Партия старается руководить деятельностью Советов, но не заменять их» 

(КПСС в революциях... Т.2 (1917-1922). М.: Политиздат, 1983. С. 106). 

Этот вопрос не снят с повестки дня и сегодня. Но он поставлен с иных 

позиций. 

Так, действующие партийные директивы, свидетельствуют о том, что 

партийные органы решают экономические проблемы, которыми бы должны 

заниматься конкретные министерства, ведомства, региона страны. 

Центральные планирующие и управляющие органы, ведающие 

соответствующими сферами народного хозяйства, сегодня не могут точно 

определить, что дело зависит именно от них и они вправе принимать 

решения. Такое двойственное положение существует в силу того, что те или 

иные хозяйственные решения принимались и принимаются под влиянием 

неотложных интересов и порою не обеспечивались и не обеспечиваются 

должными правовыми положениями. Более того, в условиях 

«разгосударствления» экономики рыночное регулирование хозяйственной 

деятельности отступает на второй план, уступая место «волевому» 

регулированию со стороны общины или ее руководителей (Аузан А. 

Плюрализм собственности и модели социализма // Коммунист. 1989. № 17. 

С. 40). 

Чрезмерная централизация власти имела нежелательные последствия 

для реализации принципа самоуправления и ответственности. Она создала 

негарантированность ответственности вышестоящих организаций перед 

предприятиями за необоснованные решения. Административные органы, 

реально распоряжающиеся ресурсами, были вполне удовлетворены 

ситуацией, при которой они действовали, распоряжались фактическими 

капиталовложениями от имени и по поручению центральных органов, 
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партии. При этом они выглядят лишь исполнителями принятых решений, 

остаются в стороне от ответственности. 

«Все мы теперь хорошо помним, к глубокому сожалению, задним 

числом, - пишет академик А.М. Румянцев, - к чему привели догматизм, 

нетерпимость, грубость и озлобленность в политике, сосредоточение власти 

в одних руках, нетворческое следование марксизму-ленинизму или 

невежественное незнание его, непонимание или игнорирование диалектики, 

политиканство и коньюнктурщина» (Вспоминая прошлое, думая о 

настоящем // Правда. 1990. 1 янв.). 

В условиях гласности и демократических выборов, открытости работа 

советских и партийных органов на всех уровнях опасность монополизации 

одной позиции, бесконтрольности и некомпетентности в принятии решений 

значительно снижается. С учетом нашего горького опыта прошлого нам 

более не следует допускать и для любого группового, ведомственного, 

местнического характера деятельности государственных органов. Для этого 

одним из принципов демократического управления в социалистическом 

правовом государстве будет контроль законодательной власти над 

исполнительной и региональный хозяйственной расчет. Важно четко 

разграничить их функции, функции Советов и партий, а также узаконить то, 

что ядром политической системы являются Советы. Существенные 

дополнения в полномочия местных советов были внесены Основами 

законодательства Союза ССР и союзных республик «О земле» от 28 февраля 

1990 года. 

Именно за полновластные Советы борются народные депутаты СССР. 

Дело в том, что при старом составе Верховного Совета СССР с 

«единодушным одобрением» «безгласных» депутатов принимались 

«решения» по усмотрению партийных лидеров и руководителей госу-

дарственных органов высшего эшелона. 

В своем выступлении народный депутат СССР Дзасохов А.С. по 

вопросу о вводе войск в Афганистан отметил, что «осуществление столь 

значительных, поистине драматических акций в обход высших Органов 
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государственной власти страны, без участия нарда стало возможным в 

результате изъянов в системе определения практической политики и 

механизме принятия решений». Далее он однозначно заявил, что «в 

соответствии со сложившейся к тому времени практикой указанное решение, 

будь оно вынесено на обсуждение любого из форумов, политического или 

государственного, скорее всего было бы одобрено» (Известия. 1989. 28 дек. 

С. 5). 

Решение о вводе войск в Афганистан, помимо человеческих жертв и 

создания социально-экономической напряженности, привело с 1979 г. к 

установлению эмбарго и прекращению торговых контактов СССР в области 

высоких технологий (См.: Кузнецов Е., Широбоков Наукоемкие 

производства и конверсия оборонной промышленности // Коммунист. 1989. 

№ 10. С. 19). Можно признать, что в определенной мере восполнением 

трагических последствий данного «решения» является вполне справедливое 

и своевременное постановление Верховного Совета СССР от 28.11.1989 г. 

«Об амнистии совершивших преступление бывших военнослужащих 

контингента советских войск в Афганистане» (Известия. 1989. 30 дек.). 

Сегодня общественное мнение отдает предпочтение таким качествам 

депутата, как честность и порядочность (63%), политическая зрелость (56;%), 

способность видеть и решать общегосударственные проблемы (43%). 

Характерно то, что честность и порядочность стояли на первом месте у 

представителей интеллигенции и служащих; политическая зрелость - у 

специалистов сельского хозяйства, работников партийных, советских, 

хозяйственных и правоохранительных органов; способность видеть и решать 

общегосударственные проблемы - у научно-технической интеллигенции, 

студентов; организаторские способности у специалистов сельского 

хозяйства, колхозников (Известия. 1990. 1 янв). 

Свидетельством активности депутатов как полномочных законодателей 

является их более 70 тысяч замечаний и предложений, 3700 депутатских 

запросов, сделанных в адрес правительства. Создание регионального 

хозрасчета поможет формировать политику приоритетов в зависимости от 
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ответственности субъектов конкретных правоотношений и народных 

депутатов. 

В период формирования социалистического правового государства на 

основе регионального хозрасчета вполне созвучно обращение 417 депутатов-

аграрников к съезду: не командовать крестьянином, не навязывать формы 

хозяйствования, прекратить некомпетентное вмешательство в производство 

(кстати, не только в сельскохозяйственное производство), дать трудовому 

коллективу право распоряжаться созданным продуктом, установить 

экономически обоснованные цены на продукцию сельского хозяйства и 

промышленности. Надо полагать, что эти недостатки будут устранены из 

практики воплощением в жизнь Закона о земле, о собственности, Основ 

законодательстве союзных республик и Союза ССР об аренде, а также 

созданием акционерных обществ, договорных объединений, консорциумов и 

др. (Советская Россия. 1989. 1 дек.) 

Изучение законодательных актов, определяющих статус народных 

депутатов ССР, позволяет сделать несколько выводов применительно и 

законности. 

Во-первых, народные депутаты будут опираться на научные разработки 

ряда институтов, их анализ практики применения законов. Во-вторых, 

депутаты наделяются правом по своей инициативе с привлечением 

представителей общественности проверять факты нарушений законности, 

прав, интересов граждан, организаций, проявлений волокиты и 

бюрократизма. В-третьих, в правительственных органах и постоянных 

комиссиях Верховного Совета СССР депутатами обобщается практика 

применения действующих нормативных актов и готовятся проекты новых 

законов. 

Вместе с тем, как подчеркивается в обращении второго Съезда 

народных депутатов СССР «К гражданам СССР» от 24 декабря 1989 года 

«никакие, даже самые совершенные законы и постановления не решают 

жгучих проблем страны, если за их принятием не последуют реальные 

действия каждого гражданина». Более того, в условиях 
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разбалансированности, напряжений, одновременно воздействия на общество, 

экономику старых и новых форм жизненно важно не потерять инициативу и 

перспективу, воздерживаться от любых шагов, дестабилизирующих 

общество и государство (Бакатин В.В Об усилении борьбы с организованной 

преступностью // Правда. 1989. 23 дек.).  

Говоря об экономических и политических аспектах законности следует 

выделить функциональную концепцию государственного управления. Она 

имеет выход и на концепцию регионального хозрасчета. 

Дело в том, что, по признанию М.С. Горбачева, «четкое разграничение 

полномочий союзных и республиканских органов власти позволит 

последним решать по своему усмотрению все вопросы своей жизни, за 

исключением тех, которые добровольно передаются ими Союзу» (Горбачев 

М.С. О национальной политике партии в современных условиях. М.: 

Политиздат. 1989. С. 21).  

Представляется вполне обоснованным утверждение, что перестройка 

экономических и политических отношений предполагает то, чтобы 

административно-хозяйственная деятельность не принималась за политику, а 

ведомства не распоряжались бесконтрольно ресурсами народа 

безкомпетентных решений представительных органов государственной 

власти. 

Однако в настоящее время ускорение экономического развития в 

решениях плановых органов рассматривается как повышение темпов роста 

основных объемных показателей, и прежде всего, национальных доходов в 

целом. Получается так, что пропорция общественного производства у нас 

изменяется лишь под воздействием органов государственного управления 

(Солнышков Ю. Что мы не предусмотрели? // Социалистическая индустрия. 

1989. 15 авг.). 

Это в известной мере, является подтверждением мысли Н. 

Вознесенского, который в 1947 году обратил внимание на то, что источником 

движения и развития народного хозяйства является планирующее 

социалистическое государство. Аналогичное же положение, но с увязкой с 
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законностью было высказано еще в 20-ые годы Е. Пашуканисом в статье 

«Экономика и правовое регулирование». Он писал: «Плановое 

организационное начало вытесняет начало формально-юридическое. 

Регулирование общественных отношений тем эффективнее, чем слабее 

делается роль закона» (Так мы начинали. С. 131). Эта ошибка может быть 

исключена лишь только в хозрасчете на предприятиях регионального ха-

рактера. 

Кроме того, сейчас уже общеизвестно, что так называемый основной 

экономический закон социализма – «всемирное повышение уровня жизни 

народа» в нашей экономике не действует. 

Политическая реформа направлена на создание подлинного 

народовластия в лице Советов народных депутатов и демократического 

социалистического правового государства. В этих условиях развитие 

экономики должно определяться предпочитаниями гражданского общества, 

еще точнее приоритетностью человеческого измерения всех сфер жизни 

нашего общества. Отсюда, как нам представляется, плановое повышение 

темпа роста национального дохода без учета распределения благ по 

результатам труда, цены на товары, тарифов на услуги, всенародного учета и 

контроля можно назвать политивизацией общественного развития. Сегодня 

ускорение социально-экономического развития – это, прежде всего 

жизненно-необходимые изменения. Поэтому меры по ликвидации 

монополии в производственной продукции, по борьбе с валовыми 

показателями объема реализации в рублях (Афанасьев В. «Правда» против 

вала // Правда. 1989. 8 сент.) должны быть в хозяйственном механизме. В 

этой связи заслуживает поддержки обращение народных депутатов от 23 

декабря 1989 года к правительству СССР с наказом разработать 

антиинфляционный закон, в котором предусматривались бы: 

гарантированный прожиточный минимум, система исчисления индексов цен 

и инфляции, порядок компенсированных выплат группам населения, 

декларирование источников доходов и форм государственного контроля над 

ними. Возникла насущная потребность и в подготовке антимонопольного 
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закона с отражением единой налоговой политики и в концепции 

регионального хозрасчета. 

Практика показывает, что на характер законности влияет не только 

отсутствие позитивных, соответствующих объективным реальностям 

законов, но и создание новых органов на основе старых законов или же 

принятие законов без конкретизации мер ответственности за неисполнение. 

К примеру, возьмем два факта.. 

Первый. Был принят Закон о конституционном надзоре во всем объеме, 

формировали сам комитет, но сделали оговорку: «Положения закона, 

касающиеся надзора за соответствием Конституции и законов союзных 

республик Конституции СССР вступают в силу одновременно с изменениями 

и дополнениями раздела Конституции о национально-государственном 

устройстве». Характерно то, что это исключение не распространяется на 

права Комитета осуществлять надзор за нормативными правовыми актами, 

касавшимися основных прав и свобод граждан. Если сопоставим другие 

положения Основного Закона, то выходит, что все, что относится к сфере 

отношений союза и республик, регулируется статьями 74 и 119 действующей 

Конституции, сохраняется. Следовательно, мы не отказываемся от всякого 

контроля, регулирования и наблюдения за этими процессами. 

Другой пример. Был также принят Закон о забастовках. Но с первых же 

дней столкнулись с вопросом: а как применять Закон, согласно которому 

руководитель предприятия в случае забастовки должен подавать в суд 

рабочих, а те согласно Закону о госпредпредприятии (объединении) – 

избрать его руководителем. Как применять санкции к тысячным 

коллективам, если они вдруг (как было в воркутинском случае) решению 

суда не подчиняться? Меры суд предлагает исключительно суровые, но не 

случайно же впоследствии было «разрешено не применять», их и не 

применяли. 

На состояние законности и усмотрения правоприменителя влияет 

«ошибка в праве». В основном, она встречается тогда, когда 

нормотворческий орган по своему усмотрению считает какие-либо 
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отношения не подлежащими юридическому воздействию или издает закон, в 

котором нет необходимости. 

Для иллюстрации сказанного приведем еще один случай. 

26 октября 1989 года Комитет по вопросам законодательства, 

законности и правопорядка Верховного Совета СССР признал 

несоответствующим Конституции страны Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 июля 1988 г. «О порядке проведения митингов, 

демонстраций и собраний» по следующим основаниям. 

Во-первых, данный Указ носит явно запретительный характер, чем 

вызвал в обществе протест. Об этом шла речь на первом Съезде народных 

депутатов, так как он ущемляет права граждан. Во-вторых, Указ 

противоречит статье 50 Конституции СССР, которая предоставляет 

безусловно право гражданам на демонстрации, митинги, собрания. В-

третьих, Указ ставит это право на усмотрение работников органов местной 

власти. И, наконец. В нем не предусмотрено право судебного обжалования в 

случае отказа на проведение митингов и демонстраций. На заседании 

упомянутого комитета приводилось немало примеров того, каким 

антидемократическим действиям властей приводило введение Указа. 

Сколько таких актов? Кто их подсчитал, не говоря об экономическом 

ущербе? 

Например, в 1987 г. была создана специальная комиссия для 

приведения хозяйственного законодательства в соответствии с Законом 

СССР «О государственном предприятии» и другими решениями о 

перестройке управления экономикой. В ходе этой работы было отменено или 

изменено свыше 5100 постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 

решений правительства и нормативных актов СССР по вопросам 

планирования, управления экономикой, кредитованием и расчетов, 

материально-технического снабжения труда и заработной платы, 

действовавших в различных сферах народного хозяйства. Кроме того. Более 

17 тысяч решений по вопросам хозяйственной деятельности отмечено или 

изменено Советами Министров союзных республик, свыше 190 тысяч 
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нормативных актов – министерствами и ведомствами СССР и союзных 

республик. 

Заметные изменения в лучшую сторону начались и в ведомственном 

нормотворчестве. Так, например, Минстройдормашем СССР было отмечено 

или изменено 1960 из 2000нормативных актов, Мингазпромом СССР – 730 из 

1041, Мингео СССР – 234 из 590, а Минмантажспецстроем СССР – 3330 из 

1320 (Правительственный вестник 1990. № 1). 

Такое количество отмененных нормативных актов (только в одной 

отрасли права!) показывает, как мы создаем законы. Видимо, не всегда 

думаем, что они могут породить в наших конкретных условиях! Пожалуй, на 

верховенстве противоречивых «законов» формирование советского 

правового государства представляется затруднительным. 

С позиции реального правового государства сегодня можно 

утверждать: закон не может быть правовым, если он отменяется, искажается 

ведомственными актами (как случилось, например, с Законом о кооперации и 

Законом о госпредприятии) или не конкретизированы процессуальные 

средства и механизмы его реализации. Так, было принято постановление 

Совмином СССР «О продаже гражданам в личную собственность квартир в 

домах государственного и общественного жилищного фонда» без 

соответствующего механизма продажи Гражданам квартир. Подобная 

несогласованность наблюдается и в участии адвоката в процессе с момента 

задержания гражданина. Да, вряд ли возможно упоминание всех-случаев? 

Ясно одно, воли закон противоречит моральным, психологическим, 

материальным интересам личности (может быть целым регионам) и наконец, 

принципам общества (например, существующие привилегии не согласуются 

с принципом «от каждого по способности, каждому по труду»), то он (закон) 

постепенно разъедает и разрушает социальные ценности общества. 

На наш взгляд, по существу речь идет о необходимости осуществления 

радикальной правовой реформы на основе приоритета законодательной 

власти над исполнительной. Это означает: во-первых, изменение 

административно-командной системы; во-вторых, формирование правовой 
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экономики; в-третьих, утверждение интересов общества, региона и личности. 

Отсюда вытекает оправданный вывод о целесообразности введения 

президентской власти, которая «призвана олицетворять и реально 

осуществлять в условиях господства последовательно демократического 

режима и закона силу государства, твердость государственной политики, ее 

единства и нерушимость» (Алексеев С. Сила демократии и демократия силы 

// ЛГ.1989. 4 ст.). 

Надо полагать, что подобные аргументы заслуживают внимания. Также 

убедительными были предложения, направленные на представление 

председателе Верховного Совета СССР права издавать безусловно 

обязательные «исполнительные постановления», призвание решительно и 

оперативно наводить порядок при проведении наших законов в жизнь. 

Отвечает устремлениям перестройки и высказывание о целесообразности 

образования «особого Национального Совета при Председателе Верховного 

Совета, включающего всех высших, ответственных за правопорядок лиц». По 

убеждению С.С. Алексеева, этот Совет через президентские 

«исполнительные постановления» или собственные акты мог бы прекращать 

забастовки, вводить особое положение на транспорте и т.п. ( Алексеев С. 

Сила демократии и демократия силы // ЛГ.1989. 4 ст.). 

Действительно, в Законе СССР «Об учреждении поста президента 

СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) 

СССР» от 14 марта 1990 года при президенте СССР действует 

Президентский Совет СССР, задачей которого является выработка мер по 

реализации основных направлений внутренний и внешней политики СССР, 

обеспечение безопасности страны. Президент СССР и возглавляет Совет 

Федерации, который рассматривает вопросы соблюдения Союзного Договора 

(Известия. 1990. 16 марта). 

Таким образом, уже реализованы некоторые тезисы Платформы ЦК 

КПСС к XXVIII съезду партии о необходимости создания поста главы 

государства в лице Президента, ответственного перед Съездом народных 
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депутатов СССР и обладающего необходимыми властными полномочиями 

(Правда. 1990. 13 февр.). 

Такое совершенствование государственной власти вполне отвечает 

тенденциям развития нашего общества. Ведь «то, что мы уже декретировали, 

далеко недостаточно провели в жизнь, и главная задача момента состоит 

именно в сосредоточении всех усилий на деловом, практическом 

осуществлении основ тех преобразований, которые уже стали законом (но не 

стали еще реальностью). Но невозможного тут ничего нет, и раз у нас будет 

ясное сознание необходимости перемены, твердая решимость осуществить 

ее, выдержка в преследовании великой и трудной цели, - мы ее осуществим» 

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 182, 191). 

К экономическому аспекту постановлению Верховного Совета СССР 

«О налогообложении фонда оплаты труда государственных предприятий 

(объединений) от 3 августа 1989 года правительство по своему усмотрению 

стремится прекратить рост денежных доходов, не подкрепленный товарной 

массой, тем самым исключить инфляцию. Но в проекте Закона «О правах 

профсоюзов СССР» предусматривается право своего рода профсоюзного 

«вето» на управленческие решения. 

По признанию Н.И. Рыжкова, речь идет о том, чтобы законодательно 

оградить трудящихся от любого рода поползновений поправлять дела в 

государстве, отрасли, регионе за счет интересов трудящихся. Поэтому сейчас 

профсоюзы должны иметь возможность активно участвовать в выработке 

решений на всех стадиях выработки решений, в том числе и на заседаниях 

Совета Министров СССР. Он считает, что предоставление им права «вето» 

приведет фактически к образованию системы многовластия (Заботы у нас 

общие // Труд. 1990. 21 янв.). 

Необходимость повышения роли профсоюзов объясняется тем, что у 

нас не разработан экономический и правовой механизм реализации 

ответственности за неиспользование импортного оборудования, не 

установленный на предприятиях страны на сумму свыше 5 млрд. руб. 
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Таким образом, правовое усмотрение в реализации права предполагает 

продуманность решения и реальную ответственность органа, принимающего 

решения. Это означает, что весь процесс – и подготовка решений, их 

принятие и исполнение должен быть подчинен принципу социалистической 

законности и гласности правового государства. 

 

ІІІ. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОЫЕ ПРИЗНАКИ УСМОТРЕНИЯ  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ 

Социально-правовые аспекты усмотрения правоприменителя являются 

одним из белых пятен в юридической науке. В связи с этим в литературе по 

ним высказываются противоречивые суждения, в законодательстве нет 

четкости, отсутствуют единства взглядов среди практических работников. 

Их актуальность определяется характером проводимых политической, 

экономической и правовой реформ, задачами создания социалистического 

правового государства, новой системой законодательства, 

предусматривающей ответственность государства перед гражданином и 

ответственность гражданина перед государством. Таким образом, 

регламентированное верховенство закона, с одной стороны - обеспечивает 

недопустимость произвола органов власти, а с другой - предполагает учет 

правоприменителем реализацию гражданами принципа «все, что не 

воспрещено законом, то дозволено». 

Своеобразие усмотрения правоприменителя на современном этапе 

заключается в том, что оно является обязательным средством обеспечения 

социалистической законности. В широком плане его можно рассмотреть как 

часть усмотрения государственно-властной деятельности органов по 

созданию законов и реализации последних. Поскольку правоприменение по 

своему содержанию относится к социально-политическим сферам, постольку 

есть основания отнести усмотрения и к объектам правообразования в 

процессе реализации права. 

Сфера усмотрения, как решения, суждения, мнения, при наличии 

различных вариантов объемнее того, что можно назвать чисто «усмотрением 
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правоприменителя». В принципе, усмотрение встречается во всех сферах 

человеческого общения. Усмотрение правоприменителя тоже допустимо в 

любой сфере человеческой деятельности, но оно ограничено правовыми 

предписаниями. Возможно, использование автоматизированных методов 

обработки информации в правотворческих процессах и 

правоприменительной практике изменит характер усмотрения, а может быть 

вообще, исключит его из юридической практики. Но, пока существуют 

политико-правовые отношения, всегда будет и реализация индивидуальной 

или коллективной воли компетентного органа, следовательно и усмотрения 

правоприменителя. 

Практика показывает, что «механизм» усмотрения правоприменителя 

начинает «работать» с момента превращения номинальных полномочий 

субъектов правоотношений в потенциальную силу воздействия их на 

объекты правового регулирования. Основное действие правоприменителя 

выражается в согласовании своей воли с волей законодателя, поскольку в 

момент применения действующие нормы права признаются социально-

справедливыми. Причем, государственно-властное решение, выражая волю 

субъекта в виде воли законодателя (например, при правотворчестве) или 

воли правоприменителя (например, при соблюдении, исполнении, 

применении, использования норм права), может порождать положительные 

или отрицательные последствия в общественной жизни. 

В настоящее время плодотворному изучению усмотрения 

правоприменителя мешают две крайности: 1) недооценка цели, формы и 

свободы усмотрения при правотворчестве диспозитивных норм права и 2) 

придание усмотрению правоприменителя компенсируемой функции только 

при пробелах в праве. Как принижение, так и превышение роли усмотрителя 

правоприменителя одинаково вредна для юридической практики. Они 

сужают пределы усмотрителя субъектов правоотношений, не способствуют 

выяснению закономерности развития правовых регуляторов экономики. Так, 

передача власти Советам, перевод предприятий на принцип хозяйственного 

расчета, создание акционерных объединений, внедрение арендных 
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отношений и крестьянских хозяйств, создание совместных предприятий на 

территории СССР и ведение различных форм рыночного хозяйства – будут 

определять специфику законов, ведомственных нормативных актов и 

партийных директив. 

С другой стороны, на характер и предметы усмотрения законодателя и 

правоприменителя непосредственно влияют особенности государственно-

правового эксперимента; наличие в законодательстве оценочных понятий; 

нетипичные ситуации (например, субсидиарность, казуальность, аналогия 

закона и права); отсутствие процессуальной формы реализации 

материального права; противоречия между нормами права, локальное 

(ведомственное) нормотворчество, то есть установление самостоятельных 

нормативов в рамках определенного министерства, ведомства и предприятия. 

Пределы усмотрения правоприменителя в немалой степени 

определяются и неадекватностью подзаконных актов законам, массивностью 

ведомственных актов, неэффективностью общесоюзных нормативных актов, 

смешанностью актов индивидуального управления и нормативных актов, 

отсутствием надлежащего механизма контроля за применением норм права, 

монопольными позициями отдельных предприятий, несогласованностью 

централизации и местного самоуправления, бланкетностью (отсылочностью) 

норм права, несбалансированностью взаимных обязанностей и 

ответственностью государства и гражданина союза и регионов, 

распространенностью правового нигилизма, необходимостью вмешательства 

судов и арбитража в решении споров, экономического характера и 

несогласованностью решений отдельных государственных предприятий по 

экономическим вопросам действующему законодательству. 

Очевидно, вышеперечисленные обстоятельства, отрицательно 

влияющие на правоприменительный процесс, показывают социально-

правовую сущность усмотрения правоприменителя. 

Разбирая сущность усмотрения человека, К. Маркс пишет: «Если 

правильно понятый интерес составляет принцип всей морали, то надо, стало 

быть, стремиться к тому, чтобы частный интерес отдельного человека 
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совпадал с общечеловеческими интересами» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е 

изд. Т. 2. - С. 145). 

Подобную же мысль высказывает Ф. Энгельс: «Воздействия внешнего 

мира на человека запечатлеваются в его голове, отражаются в ней в виде 

чувств, мыслей, побуждений, проявлений воли, словом – в виде «идеальных 

стремлений», и в этом виде они становятся «идеальными силами» (Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. - С. 290). Как видно, Ф. Энгельс считает, что 

усмотрение диктуется осознанной волей человека и оно находит отражение в 

решениях в виде «идеальных сил» в рамках общечеловеческих интересов. 

В конкретной форме генезис усмотрения правоприменителя 

рассмотрен В.И. Лениным. По его признанию, «для осуществления идей 

требуются люди, которые должны употребить практическую силу» (Ленин 

В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. - С. 27). Причем, действия и воля субъектов 

законодательной и юридической деятельности приобретают социальную 

значимость, ибо, как утверждал В.И. Ленин, «… действия этих личностей, … 

общественные действия, т.е. социальные факты» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. 

Т. 1. - С. 423-424). Он особо предупреждал об опасности увлечения 

администрированием и требовал поменьше приемов Тит Титыча – «я могу 

утвердить, могу не утвердить». 

Свою мысль об определенной свободе правоприменителя в пределах 

законности В.И. Ленин связывал с деятельностью коллективов трудящихся, 

что особенно важно в настоящее время. «Каждая фабрика, каждая деревня 

является производительно-потребительской коммуной, - писал В.И. Ленин, - 

имеющей право и обязанность по-своему применять общие советские 

узаконения («по-своему» не в смысле нарушения их, а в смысле разнообразия 

норм проведения их в жизнь), по-своему решать проблему учета 

производства и распределения продуктов» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. 

- С. 101). 

Характерно то, что В.И. Ленин усмотрение правоприменителя тесно 

связывал с повышением производительности труда и выработкой 

правильных приемов работы на основе завоеваний науки и техники. При 
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этом особо подчеркивал: «Осуществимость социализма определится именно 

нашими успехами в сочетании Советской власти и советской организации 

управления с новейшим прогрессом капитализма» (Ленин В.И. Полн. собр. 

соч. Т.36. - С. 190). 

В период реализации решения XIX Всесоюзной конференции КПСС и 

постановления Съезда народных депутатов СССР по борьбе с 

преступностью, практическое значение имеют ленинские положения о 

неотвратимости ответственности (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.4. - С. 327, 

397; Т.53. - С. 287; Т. 54. - С. 87), соотносимости усмотрения 

правоприменителя с целесообразностью принятого решения (Ленин В.И. 

Полн. собр. соч. Т.45. - С. 198-199). 

Следует подчеркнуть, что в первые годи Советской власти, во всяком 

случае, до принятия первой Конституции СССР 1924 г., усмотрение в 

юридической деятельности отличалось революционностью правосознания 

правоприменителей. Даже в литературе встречается мнение, что при 

правовом вакууме допускался красный террор по усмотрению. Однако, 

специфика усмотрения правонарушителя обусловливалась необходимостью 

создания основ социалистического хозяйствования, защиты революционных 

завоеваний, обеспечения равенства потребления, распределения 

общественного продукта по справедливости. Кроме того, усмотрение в той 

или иной мере компенсировало отсутствие некоторых норм права, тем самым 

став своеобразным элементом правотворчества. 

Для сталинского этапа формирования усмотрения правоприменителя 

характерен переход от коллективного усмотрения, присущего ленинскому 

периоду, к личному, волевому, субъективному усмотрению. Он 

сопровождался подменой партией органов Советский власти, извращением 

партийных и государственных норм, депортацией ленинской концепции 

социализма, осуществлением репрессивной политики под видом усиления 

классовой борьбы. Отсюда необходимо учитывать не только достигнутую 

цель, но те средства и возможности, с помощью которых достигается данная 

цель. 



35 

 

Следует заметить, что именно поэтому осуждены на высшем уровне 

внесудебные массовые репрессии периода сталинизма; признаны 

антиконституционными действовавшие в 30-40-х и начале 50-х годов 

«двойки», «тройки» и «особые совещания» НКВД - МГБ – МВД СССР; 

отменены все вынесенные этими противозаконными органами решения 

(Известия ЦК КПСС. 1989. № 10. - С. 80-83). 

В застойный период на усмотрение правоприменителя 

непосредственно повлияла административно-командная система управления 

обществом. Она и привела к кризису социальных институтов, снижению 

авторитета власти и закона, вызванной коррупцией, взяточничеством, 

злоупотреблением властью. 

На современном этапе усмотрение правоприменителя разрабатывается 

с позиции юридической деятельности и реализации норм права в 

самостоятельном значении. 

Преимущества первого подхода заключается в том, что носители 

юридической деятельности (отдельное должностное лицо или орган в целом) 

классифицируются в зависимости от решения задач и выполнения функций, 

стоящих перед обществом и государством (Юридическая деятельность: 

сущность, структура, виды. Ярославль. 1989. - С. 32-39). 

Необходимость второго подхода объясняется тем, что усмотрение 

правоприменителя является одной из форм реализации в жизнь правовых 

положений (Маликов М.К. Проблемы реализации права. Иркутск, 1988. - С. 

49-50). Здесь признается более логичным изучение усмотрения 

правоприменителя в плане реализации принципов права и функций 

правоприменительных органов по собиранию, закреплению, проверке и 

оценке доказательств. На характер единоличного, коллегиального и 

комплексного решений влияют руководящие разъяснения, партийные 

директивы, управомочивающие, запрещающие, стимулирующие нормы 

права. 

На наш взгляд, между представителями этих разработок не существуют 

особых расхождений и противоречий. Они дополняют друг друга. В 
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действительности же, проблемы «свободного усмотрения», «судебного ус-

мотрения», «свободы правоприменителя», «пределов усмотрения», «видов и 

форм усмотрения», «соотношение усмотрения и законности», «законного» 

усмотрения невозможно рассматривать в отрыве юридической деятельности. 

Вместе с тем, следует не набивать, что правовые отношения, формируя 

юридическую деятельность и реализацию норм права, входят в механизм 

правового регулирования. Поэтому при разработке концепции усмотрения 

правоприменителя следует учитывать социальную политику, правовые, и 

моральные ценности социалистического общества. 

Дело в том, что демократизация усмотрения правоприменителя в 

социалистическом правовом государстве допустима лишь при исключении 

нигилизма государственных и общественных органов к нормам морали, 

существующих между правом и государством, между законностью и 

правовыми отношениями. В условиях перестройки социалистическая 

законность развивается по пути недопустимости противопоставления 

принципам морали и социальной справедливости, поскольку законодатель не 

может провозгласить правом безнравственность. 

Опыт формирования законодательства и практика свидетельствует о 

том, что только единство правовой и моральной систем обеспечивает 

нормальное функционирование социальных институтов. Раздвоение морали 

и права направлено на освобождение государственной политики, 

законодательства и правосудия от нравственных устоев нашего общества, а 

также гуманистического характера законодателя и правоприменителя. 

Когда мы рассматриваем юридическую ответственность как средство 

самозащиты общества против нарушений условий его существования, имеем 

в виду и нарушения моральных устоев общества. Следовательно, право и 

мораль «работают» одновременно в системе социальных норм и 

правоприменительных актов, в которых выражена воля субъектов 

правоприменения посредством усмотрения. 

Результаты социологического изучения юридической практики 

опровергает утверждения ряда практических работников о том, что 
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аморальное поведение лица, осуществлявшего реализацию права, не 

представляет опасности для общества. Точно также не согласуется с 

требованиями закона позиция некоторых должностных лиц, которые 

считают, что имеются области общественных отношений, регулирование 

которых является различным в нравственном отношении. 

По нашему мнению, отсутствие у правоприменителя морального 

«ядра», «заряда» опаснее, чем назначение или неточное понимание им 

действующего закона. Субъективно-волевое, а не законное усмотрение 

правоприменителя - это показатель отсутствия у него профессиональных 

знаний и моральных ценностей. Как правило, соблюдение норм права 

обусловлено поведением правоприменителя. Но в то же время 

несолидарность его с нормами права не означает отсутствие у субъекта 

моральных ценностей, ибо, как отмечалось выше, нормы права сами могут 

содержать внутреннюю несогласованность, нереальные гарантии 

соблюдения и применения, различные пробелы в них, терминологическую 

неточность и т.п. 

Иными словами, общественные (а не личные) интересы являются 

основными свойствами усмотрения как законодателя, так и 

правоприменителя. Поэтому воля субъекта, выраженная в рамках 

предусмотренных законом полномочиях, есть и воля законодателя. При этом 

очень важно, чтобы такая воля правоприменителя или законодателя была 

результатом согласования мнения всех участников коллективного органа. 

Отсюда «согласованная» воля и согласование интересов различаются между 

собой по характеру и последствиям. Так, с точки зрения формирования 

«согласованная» воля правоприменителя базируется на волевой концепции, 

обоснованной, в частности, А. Вышинским. По последствиям она отличается 

отрицательными результатами, хотя в момент ее выражения создается 

впечатление о позитивном характере принятого решения. Совершенно иную 

природу имеет усмотрение правоприменителя или законодателя через 

согласование интересов. Здесь его основная цель заключатся в единении 

воли государства и интересов всех участников правоотношений. Таким 
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образом, современная концепция усмотрения должна основываться на 

нормативном подходе, исключающем прецедентного и субъективного 

(волевого) решения из законодательной и юридической практики. 

 

 

ІV. ПРЕДЕЛЫ СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ 

В условиях осуществления судебной реформы большое значение имеет 

познание пределов судебного усмотрения. 

В литературе судебное усмотрение рассматривается кик способ 

взаимосвязи между качеством законодательства и эффективностью 

правоприменения (См.: Боннер А.Т. Указ. соч. - С. 36; Сахаров А.В. 

Правоохранительная деятельность и преступность // Сов. гос. и право. 

1986. №1. - С. 125). 

Здесь имеется два подхода. Первый из них заключается в признании 

невозможности достижения эффективности правоприменения при плохом 

качестве законодательства (Правоприменение в Советском государстве. М.: 

Юрид. лит.,1985. - С. 99). Согласно второму подходу в процессе 

правоприменительной деятельности дефекты законодательства могут быть 

преодолены в результате толкования закона, обеспечивающего адекватную 

реализацию воли законодателя, путем разового восполнения пробелов в 

законодательстве на основе применения аналогии закона и аналогии права, 

путем преодоления отдельных противоречий в законодательстве (Лапаева 

В.В. Конкретно-социалогические исследования в праве. М.: Юрид. лит., 1987. 

- С. 123). 

Оправданно ли признание усмотрения правоприменителя, судей 

(судьи) только способом восполнения пробелов в праве? 

В принципе, да. Действительно, как правило, судебное усмотрение 

связано с концепцией субъекта применения права (Лазарев В.В. Указ. соч. - 

С. 114). При этом субъективное понимание юридико-фактической сути 

оценочного признака не вытекает из смысла нормативного акта (Лазарев В.В. 

Указ. соч. - С. 144), закона (Сморчков К.А. Указ. соч. - С. 11), то есть 
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«остановить решение дела под предлогом отсутствия, неполноты, в ясности и 

противоречия законов суду воспрещается» (Аналогичное положение 

существует и в деятельности гос. арбитража, где проявляется более 

широкий простор усмотрения арбитра). Здесь, пожалуй, следует 

согласиться с авторами, утверждающими, что «пользование правом 

основывается на инициативе субъекта, на его усмотрении» (Алексеев С.С. 

Общая теория права. Т.1. - С. 338) и от усмотрения субъекта зависит вид 

(Лупинская П.А. Решения и уголовном судопроизводстве. М.: Юрид. лит., 

1976. - С. 121) и эффективность решения (Экимов А.И. Интересы и право в 

социалистическом обществе. Л.: ЛГУ 1984. - С. 99). Это достигается 

посредством усмотрения суда при решении вопросов об участии участников 

уголовного процесса (Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и 

структура законодательства. М.: Наука. 1985. - С. 228-229) о судебном 

усмотрении и судебном убеждении (Бохан В.Ф. Формирование убеждений 

суда. Минск: БГУ. 1973. - С. 17-34), а также при снятии противоречий 

законности и целесообразности (многовариантность поведения) по 

конкретному делу (Малеин Н.С. Социалистическая законность на 

современном этапе // Сов. гос. и право. 1987. № 3. - С. 6, 10). 

Однако разграничение судебного (не только) усмотрения и средств 

восполнения пробелов в праве следует провести с позиций обеспечения 

законности в судебной практике. 

Дело в том, что судебное усмотрение подчинено принципам трех 

отраслей права: судоустройства, уголовно-правового и уголовного 

судопроизводства (Проблемы судебного права. М.: Наука, 1983. - С. 3). 

Любое отступление от принципов права влечет нарушения законности (О 

так называемом «параллельном антисоветском троцкистском центре» // 

Известия ЦК КПСС. 1989. № 9. - С. 41) в фактических действиях судей, 

которое наблюдалось в прошлом (Тихомиров Ю.А. Теория закона. М.: Наука, 

1982. - С. 231). Например, по уточненным данным, с 1930 по 1953 год по 

обвинению в контр революционных преступлениях судебными и разного 
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рода несудебными органами было осуждено 3 778 234 человека 

(Правительственный вестник. 1990. № 7. - С. 11). 

Следует особо подчеркнуть, что соблюдение - это основная форма 

реализации запрещающей нормы, совершение которого не ставится в 

зависимость от усмотрения правоприменителя - судей. Оно очерчивает 

пределы усмотрения правоприменителя (Ларин А.М. Указ. соч. - С. 229) в 

рамках правил «разделения труда» и принципов (гарантий) уголовного 

судопроизводства. 

В частности, одни гарантии (нормы, закрепляющие процедуру 

применения права) обеспечивают принятие правильных решений, другие 

(меры ответственности) - борьбу с допущенными ошибками и 

правонарушениями, совершенными в процессе правоприменения, третьи 

(контроль и надзор) выполняют и ту и другую роль. 

Практический интерес предоставляет деление юридических гарантий 

на прямые и косвенные в зависимости от наличия промежуточных звеньев 

между гарантиями и обеспечиваемой деятельностью. 

Так, «одни юридические гарантии (например, норма, определяющие 

компетенцию правоприменяющих субъектов или процедуру пра-

воприменения) оказывает свое влияние внутри обеспечиваемой дея-

тельности, другие выступают внешней силой по отношению к обеспе-

чиваемой правоприменительной деятельности, например, общий надзор 

прокуратуры служит средством укрепления законности 

правоприменительных актов» (Дюрягин И.Я. Указ. соч. - С. 206-207). 

Здесь следует учесть и то, что в отдельных случаях усмотрение 

правоприменителя зависит от характера принимаемых действий и решений. 

Например, после вынесения постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого обязанность лица, совершившего преступление, подчиниться 

мерам государственного принуждения, направленным на изобличение 

виновного и его справедливое наказание, осуществляется в принудительном 

судебном порядке при помощи предусмотренных в законе средств, а 

применение этих принудительных средств (заключение под стражу в 
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качестве меры пресечения и т.д.) является оправданным и необходимым в 

предусмотренных законом случаях только тогда, когда в качестве 

обвиняемого привлечено действительно лицо, совершившее преступление 

(Алексеев Н.С., Лукашевич В.З. Ленинские идеи в советском уголовном 

судопроизводстве. Л.: ЛГУ. 1970. - С. 69). 

Среди процессуалистов пока что не сложилось единства взглядов в 

отношении системы элементов судебного усмотрения. 

Одни считают, что наибольшее распространение судейское усмотрение 

находит в области оценки фактических обстоятельств (Лазарев В.В. Указ. 

соч. - С. 144. Аналогичное мнение см.: Смирнов А.В. Достаточность 

фактических оснований уголовно-процессуальных решений // Правоведение. 

1983. № 5. - С. 80-88). Это выражается в установлении в фактических 

обстоятельствах уголовных дел наличия или отсутствия тех признаков, с 

которыми закон связывает одно из возможных по данному вопросу решений 

(Лупинская П.А. Указ. соч. - С. 121. Дополнительно см.: Бушуев Г.И. 

Совещание судей при постановлении приговора. М.: Юрид. лит., 1988. - С. 5-

11). 

Другие полагают, что уголовно-процессуальное законодательство 

исключает судебное усмотрение. При этом в качестве довода приводятся 

положения ст. 59 УПК РСФСР, согласно которых запрещается судье 

участвовать в рассмотрении уголовного дела (Ларин А.И. Указ. соч. - С. 220). 

Они также указывают, что одиночная связь диспозиции с гипотезой норм 

права не оставляет места для судебного усмотрения. 

Из сказанного видно, что судебное познание, оценку и деятельность 

органов правосудия недопустимо отрывать друг от друга, так как они 

характеризуют логику применения права лишь в совокупности. Прав Н.Н. 

Вопленко, когда пишет: «Для понимания сущности правоприменительных 

ошибок следует отграничить их от сходных с ними должностных 

правонарушений. Например, вынесение заведомо неправосудного приговора, 

решения, определения и постановления возможно в результате 

неправильного применения права (Вопленко Н.Н. Ошибки в 
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правоприменении: понятие и виды // Сов. гос. право. 1981. № 4. С. 41-42. 

Данное положение нашло развитие в работе Я.А. Вилдерса. См.: Вилдерс 

Я.А. Стабильность приговора и эффективность правосудия. Автореф. канд. 

дис. Л.: ЛГУ, 1981. С.14-16). 

Пределы допустимости судейского усмотрения (Тархов В.А. 

Справедливость и законность // Правоведение. 1987. № 2. - С. 68), 

соотношение усмотрения и законности тесно взаимосвязаны с ленинскими 

положениями об ответственности (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.4. - С. 412; 

Т. 44. - С. 337; Т. 53. - С. 286; Т. 54. - С. 71). По точному определению 

народного депутата СССР А.Я. Сухарева, «закон и законность в условиях 

плюрализма и борения страстей - это тот согласительный механизм, кон-

сенсус, который может и должен консолидировать, оздоровить наше 

гражданское общество» (Сухарев А.Я. Об усилении борьбы с организованной 

преступностью // Правда, 1989. 24 дек.). 

Здесь следует подчеркнуть, что на правовое усмотрение судей влияют 

не только гипотеза, диспозиция правовой нормы, но и их санкция. Практике 

не соответствует утверждение о том, что увеличение актов по применению 

санкций не свидетельствует о реализации права (Ткаченко Ю.Г. 

Методологические вопросы теории правоотношений. М.: Юрид. лит., 1980. - 

С. 118). 

На наш взгляд, сущность судебного усмотрения прежде всего связана с 

фактом применения санкций правовой нормы. На обеспечение 

принудительной силы государства направлена и разработанная концепция 

«свободного выбора наказания». 

Ее сущность выражается в том, что судьи определяют вид решения с 

учетом вида наказания и степени наказания в соответствии с законом. По 

мысли Л. Надя, судебное усмотрение должно осуществляться в следующих 

условиях; во-первых, судьи должны понимать и предвидеть последствия 

принятых вида и размера наказания; во-вторых, результат карательной 

санкции должен согласовываться с закономерной связью между причиной и 

следствием исторической конкретности; в-третьих, для того, чтобы наказание 
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как средство достижения цели приговора могло повлиять на желаемое 

воспитательное направление в законе следует предусмотреть возможные 

последующие решения (например, условно-досрочное освобождение, 

изменение вида наказания и др.) в период исполнения приговора; в-

четвертых, при определении эффективности приговора учесть вероятностные 

элементы исправительно-воспитательного воздействия наказания, так как в 

действующей системе наказаний они лишь ограничены, а не исключены 

полностью (Лайош Надь. Приговор в уголовном процессе. Пер. с венг. М.: 

Юрид. лит., 1982. - С. 128-129). 

Необходимость всестороннего анализа этих факторов обусловливается 

тем, что судебные приговоры, являясь разновидностью правового института, 

обладают ценностными свойствами права и исходят из него. Они содержат 

такие относительно самостоятельные ценностные элементы, как решение 

суда, средство разрешения предъявленного обвинения, коллегиальный 

правоприменительный акт, процессуальный документ. 

Главными факторами эффективности приговора являются: его цели 

(исправление граждан, возмещение ущерба, восстановление справедливости 

и др.), средства достижения определенной цели (исправительные работы, 

отсрочка исполнения приговора и др.), достигнутые результаты (судимость, 

реабилитация, устранение нарушений законности и др.). 

Положительные действия (воздействия) приговора формируются 

социально-экономическими, политическими, идеологическими, правовыми 

факторами, последствия каждого элемента приговора достигаются способами 

реализации конкретных решений по уголовным делам. 

Правовыми условиями повышения эффективности приговора являются 

действенность норм права и эффективность их применения. Отрицание 

правовосстановительной функции и эффективности приговора в отдельных 

условиях и периодах жизни общества не соответствуют принципу 

социалистической законности. В новых условиях общественной жизни в 

понятии эффективности приговора отражаются иные социальные ценности. 
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Существующие оправдательные и обвинительные приговоры способны 

реализовывать законом предусмотренные принудительные и вос-

становительные правовые цели воздействия на общественные отношения. 

В судебном приговоре реализуется воля законодателя и 

правоприменителя (концепция «акты-действия»). Приговор является 

средством реализации права, а его исполнение - формой реализации 

последнего. 

Юридическая эффективность приговора выражается в определении 

разных целей правосудия, наказания, ИТК и др., направленных на 

охранительные и восстановительные функции права. 

Социальная эффективность приговора выражается в урегулировании 

противоречия между личностями и общественными интересами. 

Чем больше приговор впитывает в себя объективно оправданные со-

циальные ценности общества, тем больше его воспитательная действенность. 

Воспитательная эффективность приговора и деятельности ИТК 

определяется степенью социальной адаптации осужденных (осознание ими 

своих ошибок), личностной адаптации осужденных (привыкание их к 

личности субъекта иного общения), ситуационной адаптации осужденных 

(привыкание их к цели общения). 

Институт судимости необходимо совершенствовать как важное 

средство перевоспитания лиц, совершивших преступление и отбывающих 

меру наказания, так как приговоры корректируют заложенное в наказаниях 

карательно-воспитательное воздействие не осужденных. В силу этого 

приговоры должны видоизменяться и путем освобождения осужденных от 

наказания, помилований и амнистий. 

Определение процессуальной эффективности приговора (законность, 

обоснованность, целесообразность, справедливость) предполагает проверки 

распространенности решений с «перестраховкой» (т.е. вынесение приговора 

по нескольким обвинениям с расчетом исправления ошибок в кассационном 

(надзорном порядке), факта условного осуждения, вместо оправдания 

невиновного или прекращения дела органами следствия. 
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Разработка теории эффективности приговора возможна на основе 

видов, показателей, критериев эффективности деятельности правосудия, ИТК 

и трудовых коллективов. 

В настоящее время, как и вся правовая система, нуждаются в 

изменении нормы уголовного и уголовно-процессуального права, 

определяющие качество и эффективность приговора по формуле: «судимость 

- реабилитация – адаптация». 

Со стадии возбуждения уголовного дела необходимо ввести 

наблюдательное производство. В нем должно быть отражено поведение, 

характер жизни виновного, его отношение к совершенному преступлению, 

факты привлечения к административной ответственности, про-

должительность работы на одном месте, отношение к семье и др. С учетом 

этих обстоятельств в приговоре должен быть определен предмет воздействия 

на осужденных (например, степень нравственного и социального 

отклонения) (См.: Высотина Л.А. Педагогические основы процесса 

исправления и перевоспитания осужденных в ИТУ. Для служебного 

пользования. М.: Юрид. лит., 1977. - С. 139-144). 

Нуждается в совершенствовании описательно-мотивировочная часть 

приговора. В ней следует отразить только те пункты (эпизоды) обвинения, 

которые не нашли подтверждения на судебном заседании. При этом на 

исполнение приговор следует направить вместе с обвинительным 

заключением и рекомендуемым наблюдательным производством, которые 

служили бы основаниями для применения к осужденным необходимых 

индивидуальных методов воспитания. 

Необходимо дополнить ст. 304 УПК РСФСР указанием на то, что «при 

применении условного осуждения, отсрочки исполнения приговора суд 

должен возложить наблюдение за осужденными и проведение с ними 

воспитательной работы». Это соответствует содержанию ст. 17 Закона о 

трудовых коллективах и ст. 13 Закона о государственном предприятии 

(объединении). 
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В связи с принятием Указа о порядке обжалования в суд действий 

должностных лиц необходимо повысить научную организацию работы 

народных судов и определить оптимальную нагрузку на одного судью 

(например, количество уголовных и гражданских дел, материалов и т.д.), о 

формах использования общественного мнения, усреднения мер наказания, 

возможности исчисления экономического эффекта одного приговора с 

учетом разработанных видов эффективности приговора. 

В статистической отчетности народных судов по рассмотрению 

уголовных дел (ф. № 1) следует указать все статьи уголовного закона, по 

которым подсудимый признан виновным в приговоре. 

Приговор является единственным актом правосудия, разрешающим 

обвинение по существу. В силу того, что преступление - социальное явление, 

на приговор суда не возлагается функция коренного изменения человека. 

Экономический аспект приговора выражается в соотношении затраченных 

материальных средств для установления истины по делу и наступивших 

социально-правовых последствий приговора. 

Рецидив преступления не единственный показатель неэффективности 

приговора. Юридическая эффективность приговора базируется и на 

справедливости наказания, но наказание должно быть согласовано с другими 

решениями суда. Качество приговора связано с законными процессуальными 

действиями судебных и следственных органов. Положительное воздействие 

приговора на общественные отношения может быть достигнуто лишь только 

при соответствии решении судов общественным интересам. 

В свете ленинских положений о постепенной замене наказания мерами 

воспитательного характера следует признать обоснованной ст. 31 проекта 

новых Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 

предусматривающей увеличение штрафа по приговору до пяти тысяч рублей, 

а за отдельные преступления более высокие размеры штрафа. 

В целях процессуальной экономии в советском уголовном су-

допроизводстве представляется необходимым определить в ст. 369 УПК 

РСФСР полномочия народного суда об изменении вида и срока наказания 
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осужденным в пределах предусмотренной статьи, по которой признаны 

виновными, если они не стали на путь исправления в период исполнения 

приговора (Принципу социалистического гуманизма противоречат 

предложения о целесообразности определения судимым свыше 5 раз 

пожизненного заключения. См.: Угланов А. «Казнить» или «помиловать» // 

Аргументы и факты. 1988. №5. - С. 3). 

В подобных случаях не усматривается нарушение права подсудимого 

на защиту, поскольку он пользовался защитой в пределах предъявленного 

обвинения в первом судебном разбирательстве. По этим же основаниям в ст. 

ст. 350, 380 УПК РСФСР следует предоставить право кассационной и 

надзорной инстанциями усилить наказание осужденным, не передавая дела 

на новое рассмотрение, без применения к нему закона о более тяжком 

преступлении. 

На современном этапе оплата народным заседателям производится 

через народный суд. Думается, что в условиях реализации хозрасчета и 

самофинансирования такой порядок является не совсем оптимальным. Жизнь 

требует изменения порядка оплаты народным заседателям по месту работы. 

В случае же оставления ныне существующего порядка оплаты заседателям, 

местный Совет должен формировать фонд оплаты для народных заседателей 

за счет отчисления от налога с оборота в местные бюджеты. Оплата 

народным заседателям может быть произведена финансовыми органами 

путем перечисления денег по месту работы граждан по определению суда, а 

пенсионерам - по месту жительства. 

При разработке проекта Основ уголовного судопроизводства следует 

учесть и то, что государство тратит большие средства для производства 

предварительного следствия и судебного рассмотрения уголовных дел. При 

этом виновными государству материальные расходы не возмещаются. 

Практические работники должны подсчитать «стоимости» каждого 

следственного (судебного) действия по уголовному делу. Сюда должны 

войти: расходы за вызов свидетеля, потерпевших, эксперта, народных 

заседателей и, вообще за все действия. И суд в своем приговоре должен 
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взыскать все расходы с организаций, предприятий и учреждения, где до 

совершения преступления работали подсудимые, виновные граждане. А если 

человек нигде не работал, то расходы должны возмещаться самими 

виновными, в свою очередь за предприятием оставить право предъявить 

осужденным регрессивный иск для погашения ущерба. 

Здесь неплохо бы подумать о взыскании с виновных лиц и все расходы 

предприятия, связанные с невыполнением производственного плана в 

результате совершения преступления. Все эти мери способствовали бы 

повышению ответственности предприятий, учреждений и организаций за 

воспитание члена коллектива, за устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступления. 

В плане судебной реформы следует конкретизировать порядок 

осуществления надзора за законностью всего правосудия. Дело в том, что 

путем создания Комитета Конституционного надзора невозможно достичь 

желаемого результата. Укрепление независимости судебной власти будет 

способствовать образование Конституционного Суда СССР. 

Необходимость в этом диктуется еще построением судебной системы 

по линии Верховного Суда СССР, исключив организационное руководство 

народными судами Министерством юстиции СССР. 

История становления и развития судебной системы показывает 

эффективность руководства судами Верховным судом Союза и союзных, 

автономных республик. В целом речь идет о принципиальном подходе к 

осуществлению судебного надзора. 

Так, согласно ст. 153 Конституции СССР «Верховный суд СССР 

является высшим судебным органом СССР и осуществляет надзор за 

судебной деятельностью судов СССР, а также судов союзных республик». 

Однако данный закон реализуется не одинаково по двум причинам. Во-

первых, прокуратура считает, что она должна осуществлять надзор за 

законностью и обоснованностью судебных решений, хотя эта функция 

прокуратуры не вытекает из ст. 164 Конституции СССР. 
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Некоторые считают, что отсутствие в ст. 164 Конституции СССР 

указания относительно полномочий прокурора для осуществления надзора 

является пробелом, несовершенством законодательства. Возможно так. Но 

Основной Закон специально не относит прокуратуру к органам судебного 

надзора. Это исключительная компетенция Верховного суда. Если бы мы 

реализовали ст. 158 Конституции СССР в жизнь без субъективного 

толкования, достигли бы значительного успеха в пересмотре уголовных дел. 

Пробел в деятельности прокуратуры по осуществлению судебного 

надзора также заключается не только в приостановлении исполнения 

решения и приговоре, но и в том, что прокурор опротестовывает решение по 

тем делам, по которым он не принимал участия в судебном разбирательстве. 

Мы полагаем, что поскольку согласно ст. 153 Конституции СССР 

судебный надзор должен осуществляться Верховным судом, постольку в 

случае несогласия прокурора с решением или приговором суда, он должен 

обратиться только председателю Верховного суда на предмет внесения 

протеста на конкретное судебное решение. Или же необходимо изменить 

текст данной статьи, согласовав ее с Законом о прокуратуре. Тогда 

прокуратура будет заниматься надзором «за точным и единообразным 

исполнением законов» всеми министерствами, государственными 

комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями, 

исполнительными и распорядительными органами местных Советов 

народных депутатов, колхозами, кооперативами и иными общественными 

организациями, должностными лицами, а также гражданами, в том числе и 

судами. 

В искажении сущности судебного надзора немаловажную роль играет 

двойственное толкование и Положения о Министерстве юстиции. 

Пока получается так, что Министерство юстиции занимается и 

организационным и процессуальным руководством судов. Конкретно это 

выражается в заслушивании на коллегии Минюста народных судей о своей 

работе по разрешению уголовных и гражданских дел. Судьи не могут понять 

существующий порядок взаимоотношения Верховного суда и Минюста 
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СССР. Результаты анкетирования народных судей свидетельствует, что 

многие судьи высказывают предложения о целесообразности осуществления 

руководства деятельностью народных судов Верховными судами. 

Судебная реформа должна коснуться и вопросов, решаемых местными 

Советами народных депутатов. 

В частности, исполнительные комитеты районных (городских) Советов 

народных депутатов без опеки Минюста обязаны оказывать помощь 

народным судам в обеспечении помещениями, создании жилищно-бытовых 

условий работникам судов, предоставлении народным судьям (это можно 

указать в судебном удостоверении) бесплатного проезда на любом виде 

транспорта во время служебной командировки. Кроме того, местные Советы 

должны уделять достаточное внимание на дислокацию народных судов, на 

количество народных судей с учетом особенности района. Пока что в этом 

вопросе нет полной последовательности. Так, например, в Башкирской АССР 

один судья в среднем обслуживает более 40 тыс. населения. Это влияет на 

качество работы и намного осложняет ведение профилактической работы 

среди населения. Кстати сказать, в первые годы Советской власти один судья 

обслуживал население численность не менее 10 тыс. человек, что даже 

считалось превышением нагрузки на судью. 

В соответствии с доктринальной моделью «Основ уголовно-

исполнительного законодательства Союза ССР и союзных республик» (См.: 

Воспитание и правопорядок. 1988. №1. – С. 26) в дальнейшем 

совершенствовании нуждаются другие нормативные акты по исполнению 

наказаний, не связанных с лишением свободы. 

В этой связи результаты исследования будут способствовать 

разработке более четкого комплекса правовых стимулов для осужденных в 

виде права на краткосрочный оплачиваемый отпуск с зачетом в срок 

наказания, сокращение размера удержаний, производимых из заработка в 

доход государства. В условиях повсеместного перехода всех 

государственных предприятий на полный хозрасчет предоставление таких 

благ зависит от безупречного поведения и высокопроизводительного труда 
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осужденного, мнения трудового коллектива и решения наблюдательной 

комиссии Совета народных депутатов. 

Неурегулированными остаются вопросы форм воспитательной работы 

с осужденными в трудовых коллективах, ответственности за неисполнение 

приговоров. 

Заслуживает поддержки предложения практических работников о 

возможности единоличного рассмотрения судьями несложных уголовных 

дел, создании межведомственного суда, рассматривавшего жалобы граждан 

по поводу нарушения законности должностными лицами, о це-

лесообразности передачи части судебных материалов на рассмотрение в 

другие государственные органы, общественные организации и трудовые 

коллективы. 

К примеру, вопросы, связанные с исполнением приговора, в частности, 

об условно-досрочном освобождении от наказания, освобождении от 

отбывания наказания по болезни и по инвалидности, изменении условии 

содержания - по совместному решению администрации исправительно-

трудового учреждения и наблюдательной комиссии при исполнительном 

комитете местного Совета народных депутатов; разрешение споров по 

гражданско-трудовым делам, кроме восстановления на работе, возложить на 

комиссии по трудовым спорам, профсоюзные комитеты трудовых 

коллективов. Спорные вопросы, возникающие между колхозами, 

кооперативами и государственными учреждениями, возложить на арбитраж. 

Здесь следует отметить, что на характер судебного усмотрения 

непосредственно влияет динамичность социально-правовых явлений, 

уголовно-правовых, гражданских, административных отношений. Поэтому 

дальнейшее совершенствование методов и форм исследования приговора 

связано с проведением интенсивных криминологических, социологических, 

психологических и правовых направлений использованием достижения всего 

комплекса общественных и естественных наук. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Общая теория социалистического права переработала результаты 

научных поисков представителей различных отраслевых юридических наук и 

накопила определенные знания о понятии реализации права, сущности 

правоприменительной деятельности, ее месте в механизме социального 

регулирования. Тем не менее нуждаются в дальнейшем изучении проблемы 

усмотрения правоприменителя. 

История подтверждает, что обстановка реализации права не была 

всегда одной и той же. Она испытала резкие перемены, отражающиеся на 

всех ее элементах. Но задача законодателя состояла в том, чтобы выявить 

прежде всего главные общественные интересы, которые имеют существенное 

значение для общества на данном этапе его развития и не могут быть 

реализованы иначе, как с помощью права. 

Результаты изучения практики реализации норм права свиде-

тельствуют о том, что если правовое регулирование не привело к 

желательным общественным результатам, то существует дефект в самих 

целях права и, возможно, в средствах их достижения (неэффективность норм 

права) или же эффективные нормы права используются недостаточно 

квалифицированно (неэффективность реализации права). Хотя здесь могут 

быть отрицательные отклонения и в другом направлении, т.е. неполнота 

закона может повлиять и на практику исполнения и, наоборот, социально 

полезная норма может реализоваться неэффективно. В связи с этим в тексте 

лекции обосновывается вывод о целесообразности рассмотрения 

специфических исследовательских задач по выявлению юридической 

природы применения, соблюдения, исполнения и использования норм права, 

как самостоятельных форм реализации права. 

Опыт социалистического строительства показывает, что реализация 

права может выполнить свою задачу лишь при комплексном подходе к 

деятельности всех партийных, советских и хозяйственных органов, 

общественных организаций и трудовых коллективов. При этом главным 

критерием оценки реализации права выступают достижения динамических 
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темпов развития экономики и серьезные позитивные изменения в социальной 

среде. 

Особая сложность социальных проблем требует от правореализующих 

субъектов широты политического кругозора, глубины понимания задач, 

организаторские способности, высокую ответственность, критичность, 

объективность в оценках общественных явлений. 

Исходя из названных особенностей реализации права, следует 

выделять уровни (этапы), способы, механизма и средства реализации права; 

формы реализации санкций норма права одной отрасли в различных 

жизненных ситуациях (например, применение норм трудового права в 

гражданско-процессуальном праве); элемента применения норм права; 

функции применявших субъектов и систему принципов 

правоприменительного процесса; проблема реализации локальных норм 

права; начальные и завершающие моменты реализации норм права; 

возможности моделирования реализации права. 

Любое доказательство требует определения исходного положения. В 

предлагаемой работе ими являются: применимость принципа справедливости 

во всех формах реализации права и в гипотезе, диспозиции, санкции нормы 

права; относительная самостоятельность соблюдения, применения, 

использования, исполнения права; реализуемость права, государственными 

органами, общественными организациями и трудовыми коллективами, 

социальная значимость воли законодателя и правоприменителя; признание 

реализации права как процесса (деятельность) и как конечного результата 

(правоприменительный акт), соответствие цели реализации права целям 

правового регулирования. 

Условиями реализации права определены: неоправданность 

расширения или сужения сферы правового регулирования; необходимость 

углубления регулирования тех видов общественных отношений, которые уже 

находятся в сфере воздействия законодателя; познаваемость активно-

творческой роли советского права в экономическом процессе лишь по 

результатам его реализации; адекватность состояния правопорядка уровню 



54 

 

«перевода» правовой системы на новые условия жизни; неуниверсальность 

права в разрешении всех социальных задач общества; одновременность 

процесса перестройки хозяйственного механизма и правовой системы (а не 

только хозяйственного законодательства), зависимость реализации права от 

уровня профессионализма субъекта правоприменителя. 

Правовые последствия реализации права предполагают: рассмотрение 

правореализации в качестве целостного механизма (правоотношение, 

социалистическая законность, правосознание, субъективные права, 

юридическая ответственность и др.); признание одновременной реализации 

материальных и процессуальных норм права; зависимость реализации права 

от эффективности всей системы правового регулирования, а не только от 

эффективности отдельных правовых институтов; оценку правотворчества и 

реализации права с точки зрения единого процесса формирования и 

реализации государственной воли; завершение правотворчества как 

начального момента реализации права, установление конкретного образа 

действия правоприменителя. 

 




