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ПРЕДЕЛЫ СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В науке уголовно-процессуального права вопрос о понятии и пределах судебного
усмотрения является дискуссионным. Решение проблемы о пределах судебного усмотрения позволяет ответить на вопрос, как осуществляется на практике такая правоприменительная деятельность, как судебное усмотрение, как осуществляется выбор, чем он
ограничивается.
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В законодательстве и судебной системе
России все более расширяется использование в качестве исходной основы разрешения конкретных уголовно-процессуальных вопросов судебное усмотрение.
Процесс развития общественных отношений в стране существенно осложняет,
порой и просто делает невозможным детальное законодательное регламентирование действий суда во всех без исключения
случаях. Поэтому в качестве выхода из
такой ситуации предлагается наделение
суда правом разрешения целого ряда вопросов по собственному усмотрению.
Исследование проблем судебного усмотрения в современной правовой системе России и совершенствование на
данной основе практики работы судов
является одним из приоритетных направлений науки уголовного процесса.
Под судебным усмотрением нами понимается правоприменительная деятельность полномочного суда (судьи) как органа государственной власти разрешать
спорные правоотношения, возникающие
в процессе производства по уголовному
делу, в случаях, когда законом не предусмотрена безусловная регламентация процессуальных действий и решений. Судебное усмотрение – не конкурент принципа

строгой и детальной законности в такой
деятельности – это инструмент для суда в
выборе законных альтернатив.
К признакам судебного усмотрения
в уголовном процессе можно отнести,
во-первых, то, что осуществление судебного усмотрения возможно только в
рамках определенного правового поля –
уголовно-процессуального законодательства, то есть суд вправе совершать только
те действия, которые допустимы уголовно-процессуальным законодательством.
Во-вторых, альтернативность процессуального выбора судьи, которая может
быть простой или сложной, в зависимости
от процессуальной нормы, которая может
быть относительно или абсолютно определенной. В-третьих, ограниченность
выбора судьи внешними и внутренними
(субъективными) пределами осуществляемого выбора. В-четвертых, судебное
усмотрение – это деятельность судьи, которая является для него одновременно и
правом, и обязанностью. Судья не только вправе совершать известные действия
при наличии указанных в законе условий,
но и обязан это делать.
Законодатель, предоставляя органам
судебной власти возможность осуществления дискреции, должен предусмо232
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треть способы, методы ее ограничения.
Судебное усмотрение без законодательных и морально-нравственных ограничений, нормативных выражений пределов
может перерасти в произвол.
Понятие пределов судебного усмотрения является в литературе дискуссионным. Под пределами судебного усмотрения понимаются «установленные
посредством особого правового инструментария границы, в рамках которых
субъект правоприменения на основе комплексного анализа обстоятельств юридического дела уполномочен вынести
оптимальное решение с точки зрения
принципов законности, справедливости
и целесообразности» [1, с. 95]. Другие
авторы приходят к следующим выводам –
«пределы судебного усмотрения – это
рамки, установленные уполномоченными
субъектами, с помощью правовых юридических средств, четко ограничивающие
объем применения права» [2, с. 105–183].
В приведенных определениях не раскрываются понятия «особого правового
инструментария» или «правовых юридических средств», которыми ограничивается судебное усмотрение в уголовном
процессе. Это затрудняет понимание
сущности пределов судебного усмотрения как правового явления.
Понятие юридических средств связывается в теории права с понятием
правового регулирования определенных
общественных отношений. Например,
Т.Н. Радько, определяя правовое регулирование как регламентацию общественных отношений посредством общеобязательных правил поведения и основанных
на них предписаний индивидуального
значения, обеспеченных в необходимых
случаях государственным принуждением, указывает, что данная регламентация
представляет собой систему разнообразных юридических средств, к которым
относятся нормы права, юридические
факты, правовые отношения, установление праводееспособности и правово-

го статуса граждан, определение компетенции органов государства, правового
положения общественных организаций,
юридических лиц и других субъектов
права [3, с. 298–299].
Исходя из данного определения можно
сказать, что каждая отрасль права (включая и уголовно-процессуальное) имеет
свой «набор» таких средств, отличающих
их по характеру правового регулирования. Поэтому, применяя усмотрение, суд
(судья) не может использовать юридические средства регулирования другой отрасли права, если это прямо не указано в
законе (например, рассмотрение и разрешение гражданского иска в рамках производства по уголовному делу).
Пределами судебного усмотрения в
уголовном процессе можно в таком случае признать юридические средства, при
помощи которых регулируются уголовнопроцессуальные отношения, если имеются основания для их регулирования с
применением судебного усмотрения.
Если пределы судебного усмотрения
рассматривать с точки зрения объема, содержания юридических средств, то они
должны определяться в индивидуальном
порядке судьей по поводу конкретного
уголовно-процессуального отношения,
которое требует разрешения при помощи
судебного усмотрения.
Судья самостоятельно определяет данные пределы, не выходя за рамки установленных уголовно-процессуальным правом
границ, и применяет конкретные юридические средства, позволяющие обеспечить
законность, обоснованность и справедливость результата судебного усмотрения –
решения процессуальной коллизии.
Законность, обоснованность и справедливость судебного решения, принятого на основе судебного усмотрения, будет
критерием правильности определения судьей пределов такого усмотрения.
Проблемы «выбора» судом (судьей)
закона, подлежащего применению при
вынесении решения на основе судебного
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усмотрения в теории права рассматриваются с точки зрения коллизии законов.
Выделяется несколько форм коллизий
закона, в том числе и их конкуренция,
под которой понимается ситуативное явление, когда существуют «нормы разной
юридической силы, уровня, исходящие
от неравнозначных правотворческих органов. В таких случаях нормы действительно как бы конкурируют между собой,
и в принципе это нормально» [4, с. 407].
В случае конкуренции норм при оценке
законности судебного решения, на наш
взгляд, необходимо брать за основу силу
нормативного акта, примененного судьей. Решение судьи должно опираться
на иерархию источников уголовно-процессуального права.
В силу особенностей предмета правового регулирования большинство уголовно-процессуальных норм относятся
к обязывающим, императивным, предписывающим совершение определенных
действий (например, ст.ст. 21, 148, ч. 2
ст. 381 УПК РФ и др.). Вместе с тем среди норм, адресованных государственным
органам и должностным лицам, ведущим
уголовный процесс, есть и такие, которые
предоставляют им выбор того или иного
способа действия или принятия решения
в зависимости от ряда конкретных условий данного дела (например, ст.ст. 97–99
УПК РФ).
Обоснованность судебного решения,
принятого на основе судебного усмотрения, также имеет свою особенность, связанную с пределами такого усмотрения.
Анализ норм УПК РФ, регулирующих
обоснованность судебного решения, показывает, что УПК РФ содержит в себе
только положения об обоснованности
принимаемых судьей (судом), которые
необходимы для разрешения процессуального вопроса с точки зрения достаточности установления фактических обстоятельств дела (доказательств), но при этом
никак не регулирует необходимость обоснования применяемой нормы права.

В то же время, когда суд (судья) принимает решение на основе судебного усмотрения, он должен обосновать выбор
своего решения. В данном случае под
обоснованностью судебного усмотрения
мы понимаем правовое основание применения нормы права, необходимость которого возникла в силу ее альтернативности, пробелов в праве либо в результате
противоречивости закона.
Обоснованность судебного усмотрения должна быть объективирована нормой права. В связи с чем мы предлагаем
внести изменения в УПК РФ, включив
в ст. 4.1 ч. 2 следующего содержания:
«Применение судебного усмотрения должно быть обосновано в решении».
Такая двойственность обоснованности судебного решения, принятого на
основе судебного усмотрения, позволяет
говорить и о двойственности мотивированности решения.
Мотивированность решения суда (судьи) в этом случае выражается:
1) правильном логическом построении доводов и аргументов в пользу сущности принимаемого судьей решения;
2) правильном логическом построении доводов и аргументов в пользу применения именно данной нормы закона,
если есть основания для судебного усмотрения.
Говоря о справедливости как критерии
пределов судебного усмотрения, нужно
отметить, что как и с любым оценочным
понятием, граница в определении справедливости тонка, множество факторов
влияет на справедливость принятого по
делу решения – это его оценка в качестве
такового и признание обществом, вышестоящим судом да и самим судьей.
Если суд (судья) имеет возможность
выбора между двумя и более альтернативными нормами, каждая из которых
законна, в этом случае он выбирает норму, в большей степени соответствующую
его пониманию справедливости (морали,
нравственности и др.). В то время как при
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применении безальтернативных (императивных) норм данного выбора для судьи
не предусмотрено, и действует принцип,
«что законно, то и справедливо». Таким
образом, особенность достижения результата судебного усмотрения – справедливого решения, состоит в выборе
наиболее справедливой альтернативы на
основе морально-этических установок в
большей степени самого судьи.
Юридические факты как правовые
средства, имеющие значение для установления пределов судебного усмотрения, трактуются как «предусмотренные в
законе обстоятельства, которые являются
основанием для возникновения (изменения, прекращения) конкретных правоотношений» [5, с. 795]. Основной аспект
взаимосвязи фактов с отношениями состоит в том, что содержательная основа юридических фактов представлена
фрагментами поведения, деятельности,
отдельными элементами поступков людей – субъектов правовых отношений.
Уголовно-процессуальные юридические
факты образуются на основе фактических обстоятельств, имеющих значение
для уголовного дела. В то же время сами
фактические обстоятельства как явления
объективной действительности имеют
юридическое значение только тогда, когда они предусмотрены нормой уголовнопроцессуального права.
Некоторые из них прямо указаны в
законе, например обстоятельства, исключающие участие в производстве по
уголовному делу (гл. 9 УПК РФ); обстоятельства, учитываемые при избрании
меры пресечения (ст. 99 УПК РФ); обстоятельства, подлежащие установлению
при производстве по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних (ст. 421
УПК РФ); обстоятельства, подлежащие
доказыванию при производстве при применении принудительных мер медицинского характера. Другие обстоятельства
устанавливаются в связи с принятием
промежуточных процессуальных реше-

ний по делу. В статьях УПК РФ они обозначаются терминами: «при наличии основания…», «при наличии достаточных
оснований полагать…», «в случае…»,
«при необходимости…» и др.
В процессе применения судебного усмотрения юридические факты оцениваются судом (судьей) дважды:
1) в целях определения нормы, подлежащей применению по конкретному делу;
2) с целью формирования судейского
убеждения в правильности разрешения
правовой коллизии.
То есть в начале своей процессуальной
деятельности по решению коллизии суд
(судья) устанавливает совокупность необходимых для решения процессуального вопроса юридических фактов, а затем,
обратившись к норме права и установив
необходимость применения судебного
усмотрения, осуществляет повторную и
более тщательную оценку имеющихся
юридических фактов для принятия законного, справедливого и обоснованного
решения.
К юридическим средствам, определяющим пределы судебного усмотрения,
относятся также уголовно-процессуальные гарантии, которые направлены на защиту прав и законных интересов участников процесса.
Т.Н. Добровольская писала, что уголовно-процессуальные гарантии прав
участников уголовного судопроизводства – это установленные нормами уголовно-процессуального закона различные по своему конкретному содержанию
средства, в совокупности своей обеспечивающие участвующим в деле лицам
возможность реализовать представленные им права [6, с. 133].
Одной из таких гарантий является
обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Ее нарушение при
применении судебного усмотрения ведет
к безусловной отмене решения суда.
Так, О., осужденный по п.п. «а», «и»
ч. 2 ст. 105 УК РФ, при подаче кассаци-
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онной жалобы ходатайствовал о назначении ему защитника и в связи с тяжелым
материальным положением просил расходы по оплате труда адвоката компенсировать за счет средств федерального
бюджета. Судебная коллегия Верховного
Суда РФ по собственному усмотрению
ходатайство осужденного оставила без
рассмотрения. Надзорная инстанция такое решение отменила, разъяснив, что
по смыслу ст. 16 УПК РФ, а также ст. 50
УПК РФ приглашение, назначение, замена защитника и оплата его труда в отношении осужденного осуществляются
по тем же правилам, что и в отношении
подозреваемого и обвиняемого [7, с. 27].
Как уже указывалось, пределы судебного усмотрения прежде всего устанавливаются судом (судьей) самостоятельно
в соответствии с конкретными обстоятельствами уголовного дела. При этом
большое значение имеет внутреннее
убеждение суда (судьи).
Исследования внутреннего убеждения
в процессуальной литературе достаточно
проработаны как с точки зрения общего
понятия уголовного процесса, относимого к субъектам с различным процессуальным статусом, так и частного случая – внутреннего убеждения судьи. В то
же время внимание ученых в большей
степени нацелено на проблему формирования внутреннего убеждения при оценке
доказательств.

Но до настоящего времени, по нашему мнению, является достаточно актуальным высказывание И.М. Резниченко,
который считал, что «предмет внутреннего убеждения должен быть расширен
за счет и доказательств, и юридической
квалификации, и правильного разрешения дела по существу» [8, с. 13].
Процесс применения дискреции в
уголовном процессе невозможен без внутренней убежденности судьи в законности, обоснованности и справедливости
принятия того или иного решения.
При применении права, в том числе и
судебного усмотрения, мышление судьи
направлено на отыскание нормы закона,
ее истолкование, отграничение от смежных норм. В результате судья приходит к
убеждению, что установленные им факты предусмотрены именно данной, а не
любой другой нормой закона и что, следовательно, он дал им правильную правовую оценку.
Таким образом, судебное усмотрение
в государственно-правовом значении необходимо понимать не только в отрицательном смысле, как некоторую свободу
публичного органа от законодательного регулирования, но и в положительном – как право оценки в применении
полномочий государственным органом,
по указанным в законе основаниям и соблюдением необходимых пределов применения.
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