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Введение 

 
Актуальность темы исследования. Деятельность правоохранитель-

ных органов всегда связана с определенной степенью усмотрения – свободой 

выбора одного из нескольких вариантов решений и принятием законного, 

наиболее обоснованного и целесообразного из них. В полной мере это отно-

сится и к сотрудникам полиции, которые при наличии пробелов в праве и 

юридических коллизиях, альтернативности административно-пресекатель-

ных или обеспечительных мер, санкций, должны найти законное и необхо-

димое решение. В этой связи актуальность темы диссертации обусловлена 

многими факторами, наиболее важными из которых являются следующие. 

Во-первых, динамичное и не всегда прогнозируемое развитие общест-

венных отношений не позволяет законодателю в полной степени и макси-

мально детально совершенствовать институт юридической ответственности, 

в том числе, а может быть, и в первую очередь, административной ответст-

венности. Это нередко приводит к возникновению ситуаций, когда право-

применитель, в том числе сотрудник полиции, в определенных законом слу-

чаях правомочен выбрать соответствующий вариант разрешения правового 

вопроса, зачастую вызванного неоднозначностью и конфликтностью ситуа-

ций. 

Во-вторых, усмотрение объективно обусловлено задачами и функция-

ми полиции, выполнение которых осуществляется в быстро изменяющихся и 

сложно прогнозируемых условиях. Криминальная среда, являющаяся объек-

том воздействия сотрудников полиции, характеризуется опасным и интен-

сивным противодействием деятельности полиции, требующим безотлага-

тельной и адекватной реакции с ее стороны. В связи с этим формализация 

в нормативно-правовом регулировании полицейской деятельности объектив-

но имеет определенные пределы, предоставляя сотрудникам полиции воз-

можность выбора наиболее эффективного – с точки зрения прекращения про-

тивоправного поведения – варианта поведения. 

В-третьих, теоретический и практический интерес представляет не 
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только обоснование необходимости существования полицейского усмотре-

ния, но и вопрос о его оптимальном объеме, пределах, границах и гарантиях 

соблюдения законности и прав граждан при его применении. Трудности в по-

знании полицейского усмотрения состоят в отрицании многими учеными 

существования усмотрения как позитивного правового явления и отождеств-

лении его с произволом. Трудности в его реализации связаны, как показало 

проведенное соискателем анкетирование, с непониманием практическими 

сотрудниками полиции сути усмотрения, позволяющего в сложной ситуации 

выбрать правомерное решение. 

Искаженное понимание административного усмотрения в целом и по-

лицейского усмотрения в частности приводит к размыванию его границ на 

практике и, как следствие, к нарушениям законности и дисциплины. 

Только за январь – март 2017 г. прокурорами выявлено более 900 тыс. 
нарушений закона, по удовлетворенным протестам отменено и изменено 

свыше 50 тыс. незаконных правовых актов, в порядке надзора за соблюдени-

ем прав и свобод человека и гражданина внесено около 120 тыс. представле-

ний1

Разумеется, не все отклонения от надлежащего выполнения служебно-

го долга связаны с реализацией дискреционных полномочий, однако данные 

о дисциплине по основным полицейским службам дают достаточно основа-

ний для уверенного вывода о том, что усмотрение сотрудников полиции дос-

таточно часто перерастает в дисциплинарные проступки. В 2016 г. наиболее 

высоки показатели нарушений в расчете на 1 тыс. личного состава именно 

в службах, сотрудники которой широко используют усмотрение при решении 

служебных задач: в дознании (561,4), в службе участковых уполномоченных 

. По данным МВД России, ежегодно к различным видам ответственно-

сти за нарушения законности и дисциплины, неоправданного применения 

оружия, физической силы и спецсредств привлекается около 160 тыс. с о-

трудников из числа начальствующего и рядового состава полиции. 

                                           
1 См.: «Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокура-
туры Российской Федерации за январь-март 2017 г.» // URL: https: // genproc. gov. ru / stat 
/data/1191959/ 
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(542,3), в уголовном розыске (488,3), подразделениях по обеспечению эконо-

мической безопасности и противодействию коррупции (428,5), ГИБДД 

(312,2); самый низкий показатель (150,8) среди сотрудников патрульно-

постовой службы1, что может быть связано с более четким выполнением ими 

предписаниями Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»2

В-четвертых, практика применения усмотрения существенным образом 

влияет на эффективность деятельности полиции в целом, в том числе при ох-

ране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Ра-

зумный, обоснованный, законный выбор сотрудником полиции варианта по-

ведения в сложной правоохранительной ситуации отражается на формирова-

нии общественного мнения о полиции, которое является одним из основных 

критериев официальной оценки ее деятельности. 

 

(далее – Закон о полиции). 

В-пятых, появление военной полиции3 и Национальной гвардии4

Таким образом, анализ понятия, признаков, оснований и границ поли-

цейского усмотрения имеет теоретическое и практическое значение, обу-

словливающее актуальность исследования. 

 пре-

допределяют необходимость осмысления процессов диверсификация субъек-

тов полицейской деятельности, выявления возможной специфики реализуе-

мого ими  полицейского усмотрения с учетом возложенных на эти структуры 

задач и предоставленных полномочий. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы дискреци-

онных полномочий в деятельности государственной власти в целом и поли-

ции в частности в дореволюционный период исследовались недостаточно, 

                                           
1 См.: Сведения о результатах работы с кадрами органов внутренних дел Российской Фе-
дерации за 2016 г. М.: ДГСК МВД России, 2016. С. 45–46. 
2 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О 
полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
3 См.: Указ Президента РФ от 25.03.2015 № 161 (ред. от 16.05.2017) «Об утверждении Ус-
тава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 13. Ст. 1909. 
4 См.: Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4159. 
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чаще всего сквозь призму соотношения усмотрения с законностью. Такой 

контекст, нередкое отождествление усмотрения и произвола во многом объ-

яснялся политико-правовыми причинами, необходимостью отмежевания от 

полицейского государства, перехода от полицейского права к праву админи-

стративному, поиска путей формирования в России конституционной демо-

кратической государственности. Именно в указанном контексте проблема ус-

мотрения затрагивалась А.И. Елистратовым, Н.И. Лазаревским, А.Ф. Евти-

хиевым, которые усмотрение ассоциировали с чиновничьим и полицейским 

произволом. 

Развитию научных взглядов на усмотрение во многом способствовали 

исследования ученых советского периода, в частности А.Е. Лунева, 

С.С. Студеникина, Ц.А. Ямпольской. В их коллективной монографии «Социа-

листическая законность в советском государственном управлении» (М., 1948) 

административное усмотрение трактовалось как целесообразность в сфере 

применения закона. В 70-80 гг. прошлого века предпринимаются попытки по-

новому осмыслить сущность и значение усмотрения в государственном 

управлении. В частности, В.Н. Дубовицким исследованы понятие и виды ад-

министративного усмотрения, факторы, обусловливающие его существова-

ние, вопросы соотношения административного усмотрения и управленческо-

го риска1. А.П. Коренев акцентировал внимание на усмотрении в процессе 

толкования и применения норм советского административного права2

На протяжении многих лет усмотрение традиционно анализируется как 

соотношение законности и целесообразности с теоретико-правовых позиций 

(В.С. Афанасьев, О.К. Биктасов) или в контексте уголовного судопроизводства 

(Н.Н. Апостолова). 

. 

Наиболее подробному научному анализу подверглось судейское ус-

мотрение. Ему посвящены работы многих отечественных и зарубежных пра-

                                           
1 См.: Дубовицкий В.Н. Законность и усмотрение в советском государственном управле-
нии: Дисс. … канд. юрид. наук. Минск, 1981. 
2 См.: Коренев А.П. Толкование и применение норм советского административного пра-
ва // Советское государство и право. 1971. № 1. С. 49. 
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воведов, в том числе Д.Б. Абушенко, А. Барака, Л.Н. Берг, Ю.В. Грачевой, 

К.П. Ермаковой, О.А. Папковой, Н.С. Погореловой, В.Д. Подмосковного, 

А.П. Севастьянова, А.Б. Степина, А.В. Хайдарова, исследовавших проблемы 

применения судьями усмотрения при вынесении судебных решений и преде-

лы такого усмотрения. 

В кандидатских диссертациях представлена проблематика правоприме-

нительного усмотрения в целом (В.Г. Антропов, А.А. Березин, Д.В. Бойко, 

О.В. Кораблина1), пределов усмотрения в трудовых правоотношениях (К.А. 

Белозерова2), усмотрение следователя  (П.Г. Марфицин, А.А. Огилец3

Общетеоретические вопросы правового усмотрения, а также усмотре-

ния в конституционном и гражданском судопроизводстве в разные года рас-

сматривались в докторской (А.А. Малиновский) 

). 

4  и кандидатских  (А. С. 

Скударнов,  А. С. Игнатьев5) диссертациях. Административному усмотрению 

в деятельности государственных служащих посвящена кандидатская диссер-

тация Т.Г. Слюсаревой6

Соотношение административного и судебного усмотрение 

в производстве по делам об административных правонарушениях анализиро-

.  

                                           
1 См.:  Антропов В.Г. Правоприменительное усмотрение: понятие и формирование (логи-
косемантический анализ): Дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1995; Березин А. А.. Пре-
делы правоприменительного усмотрения: Дисс ... канд. юрид. наук Нижний Новгород, 
2007;  Бойко Д. В. Законность и усмотрение в правоприменительной деятельности: вопро-
сы теории: Дисс ... канд. юрид. наук.  Волгоград, 2011; Кораблина О. В. Усмотрение в 
правоприменительной деятельности: общетеоретический и нравственно-правовой аспек-
ты: Дисс ... канд. юрид. наук. Саратов. 2009).  
2 См.:  Белозерова К. А. Пределы усмотрения сторон трудового правоотношения: вопросы 
теории и практики: Дисс ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. 
3 См.: Марфицин П.Г. Усмотрение следователя: Уголовно-процессуальный аспект: Дисс. 
…д-ра юрид. паук. М., 2003; Огилец А.А. Процессуальные, тактические и психологиче-
ские аспекты усмотрения следователя: Дисс ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. 
4 См.: Малиновский А. А. Злоупотребление субъективным правом как юридический фе-
номен: Дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2009. 
5 См.: Скударнов А. С. Усмотрение в процессе реализации прав, свобод и обязанностей 
граждан (и их объединений): Дисс. … канд. юрид. наук.  Красноярск, 2014; Игнатьев А. С. 
Усмотрение как правовая общетеоретическая категория и алгоритм его отраслевого ана-
лиза (на примере сферы судебного конституционного контроля): Дисс. … канд. юрид. на-
ук. СПб., 2016. 
6  См.: Слюсарева Т.Г. Административное усмотрение в деятельности государственных 
служащих: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. 
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валось Н.А. Авериной и Л.С. Козловой1. Широкий круг вопросов админист-

ративного усмотрения, включая его понятие, границы осуществления, соот-

ношение с административным произволом и административным усмотрени-

ем, рассматривался в статьях А.Е. Чабан, в том числе написанных им в соав-

торстве с А.Н. Жеребцовым2

В зарубежной юридической литературе проблемы административного 

усмотрения (дискреционные полномочия) исследовались такими авторами, 

как Д. Галлиган, К. Грабенвартер, Х. Пепински, Дж. Тиегер и другими. 

. 

На общем фоне широкого круга работ, посвященных общетеоретиче-

ским и отраслевым аспектам дискреционных полномочий, до настоящего 

времени первым и единственным исследованием усмотрения в деятельности 

милиции остается кандидатская диссертация Ю.П. Соловья3

Все это настоятельно диктует необходимость осмысления теории и 

практики формирования и реализации дискреционных полномочий совре-

менной российской полиции для того, чтобы административное усмотрение 

из «одушевляющего импульса» (Ю.А. Тихомиров) многих юридических дей-

. Высоко оцени-

вая вклад Ю.П. Соловья в разработку теоретических проблем администра-

тивного усмотрения в деятельности милиции, отметим, что за минувшие го-

ды произошли кардинальные изменения в политической жизни страны, ее 

правовой системе, правовом регулировании полицейской деятельности, ее 

содержании и принципах. 

                                           
1 См.: Аверина Н.А., Козлова Л.С. Административное и судебное усмотрение в производ-
стве по делам об административных правонарушениях // Молодой ученый. № 11. 2013. С. 
508–513. 
2 См.: Чабан Е.А. Пределы административного усмотрения и практические аспекты адми-
нистративно-правового регулирования управленческих отношений // Право и практика. 
2017. № 1. С. 19–27; Он же: Общие начала назначения административного наказания и не-
которые проблемы административного усмотрения // Философия социальных коммуника-
ций. 2016. № 1–2 (34–35). С. 39–46; Он же: Административно-юрисдикционное усмотре-
ние при применении мер обеспечения производства по делу об административном право-
нарушении // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т. 2. № 6 (18). С. 68–71; Жеребцов 
А.Н., Чабан Е.А. Административное усмотрение, административный произвол и админи-
стративное (чиновничье) обыкновение: теоретические и практические вопросы соотноше-
ния // Административное право и процесс. 2014. № 4. С. 53–58. 
3 См.: Соловей Ю.П. Усмотрение в административной деятельности советской милиции: 
Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1982. 
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ствий и решений должностных лиц полиции не перерастало в полицейский 

произвол. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связан-

ные с закреплением и реализацией дискреционных правовых норм, регули-

рующих административную, процессуальную и оперативно-розыскную дея-

тельность полиции как составной части органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

Предметом исследования являются закрепленные в законодательстве 

дискреционные полномочия полиции как составной части органов внутрен-

них дел, научные концепции и разработки, а также правовая практика в этой 

области. 

Цели и задачи исследования. Целями диссертационного исследова-

ния является выработка и обоснование концептуальных положений, форми-

рующих теоретическую основу современного понимания полицейского ус-

мотрения в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и 

подготовка на этой основе выводов и рекомендаций, направленных на со-

вершенствование правоприменительной деятельности полиции при реализа-

ции ее должностными лицами дискреционных полномочий. 

Задачами исследования являются: 

–  исследование становления и развития в отечественной и зарубежной 

административно-правовой науке представлений о сущности дискреционной 

власти и дискреционных полномочий; 

–  раскрытие особенностей законодательного закрепления дискрецион-

ных полномочий федеральных органов исполнительной власти в современ-

ной России; 

–  исследование современного понимания административного усмотре-

ния; 

–  обоснование сущности, содержания и места полицейского усмотре-

ния в деятельности органов внутренних дел; 

–  анализ факторов, детерминирующих дискреционные полномочия по-



10 
лиции, формы их реализации применительно к основным направлениям ее 

деятельности; 

–  обоснование формально-юридических и юридико-аксиологических 

оснований формирования пределов полицейского усмотрения; 

–  формулирование предложений по совершенствованию правового ре-

гулирования полномочий полиции как правового средства оптимизации по-

лицейского усмотрения; 

–  выработка предложений по совершенствованию организационно-

правовых средств оптимизации полицейского усмотрения. 

Методологической основой исследования являются общенаучные и 

специальные приемы и методы познания. Оценивая теорию и практику при-

менения административно-правовых норм сотрудниками полиции, диссер-

тант использовал методы структурного и функционального анализа, фор-

мально-юридический метод, метод сравнительного правоведения. В ходе ра-

боты над диссертацией также использовались методы теоретического моде-

лирования, построения гипотез, интерпретации правовых идей и норматив-

ных правовых актов, а также методы конкретных социологических исследо-

ваний. 

Теоретическая основа исследования включает труды ученых 

в области государственного управления и административного права: 

Г.В. Атаманчука, Д.Н. Бахраха, И.Н. Барцица, И.Л. Бачило, В.Н. Дубовицко-

го, А.И. Каплунова, Ю.М. Козлова, А.П. Коренева, Б.М. Лазарева, А.Е. Луне-

ва, В.М. Манохина, А.В. Мартынова, Л.А. Мицкевич, Л.Л. Попова, Н.Г. Са-

лищевой, В.Д. Сорокина, Ю.Н. Старилова, С.С. Студеникина, Ю.А. Тихоми-

рова, Н.Ю.Хаманевой Ц.А. Ямпольской и др. Специфика исследования, свя-

занного с раскрытием теоретической основы понимания усмотрения в праве, 

предопределила обращение к трудам ученых в области теории права: 

С.С. Алексеева, С.И. Архипова, В.В. Лазарева, В.С. Нерсесянца, А.А. Мали-

новского, А.В.Малько, Н.И. Матузова и др., а также к трудам ученых, иссле-

довавших различные аспекты усмотрения в конституционно-правовой, уго-
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ловно-правовой, уголовно-процессуальной, гражданско-правовой, налоговой 

сферах правового регулирования: Н.Н. Апостолова, Р.Г. Валиева, 

И.И. Кузнецова, П. Г. Марфицина, Ю.В. Старых и др. 

В основу исследования также легли труды российских полицеистов 

И.Е. Андреевского, Н.Х. Бунге, В.М. Гессена, А.Ф. Евтихиева, А.И. Елистра-

това, Н.И. Лазаревского, В.Н. Лешкова, А.С. Окольского, М. К. Палибина, 

И.Т. Тарасова, М.М. Шпилевского, и др., многие идеи которых звучат акту-

ально и в настоящее время. 

При подготовке диссертации автор также опирался на работы совре-

менных отечественных ученых и практических работников, исследовавших 

организационные и правовые проблемы деятельности органов внутренних 

дел и полиции: А.Г. Авдейко, Ю.Е. Аврутина, О.И. Бекетова, К.С. Бельского, 

С.П. Булавина, И.А. Горшеневой, И.Н. Зубова, А.М. Кононова, С.С. Маиляна, 

В.Д. Малкова, Ю.П. Соловья, С.А. Старостина, В.Ю. Ухова, В.А. Цупко, В.В. 

Черникова и др. 

Нормативно-правовую основу исследования составляют междуна-

родные правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральное 

законодательство и ведомственные нормативные правовые акты, имеющие 

отношение к теме диссертационного исследования. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные 

органов юстиции и прокуратуры, касающиеся реализации административно-

го и судебного усмотрения; статистические данные МВД России о состоянии 

служебной дисциплины и законности, текучести кадров полиции за 

2014–2017 гг.; результаты обобщения 150 материалов служебных проверок 

по фактам применения сотрудниками полиции физической силы, специаль-

ных средств и огнестрельного оружия, которые проводились в территориаль-

ных органах МВД России, дислоцирующихся в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области; результаты анкетирования 300 сотрудников полиции 

(оперуполномоченных, участковых уполномоченных полиции, сотрудников 

подразделений государственной инспекции безопасности дорожного движе-
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ния). 

Научная новизна исследования. Диссертация является первой вы-

полненной на постсоветском пространстве и в условиях реформирования ми-

лиции в полицию монографической работой, в которой раскрывается сущ-

ность и содержание полицейского усмотрения в деятельности органов внут-

ренних дел современной России. На основании проведенного исследования: 

–  представлено авторское обоснование понимания полицейского ус-

мотрения, основанное на анализе диалектической связи и взаимозависимости 

признаков, присущих ему как разновидности административного усмотре-

ния, а также специфики, обусловленной особенностями полицейской дея-

тельности; 

–  предложены: новый научный подход к пониманию субъективного и 

объективного в различных видах усмотрения в праве; авторская аргумента-

ция соотношения общего и особенного в частном и публичном усмотрении, 

специфики субъективного, административного и судебного усмотрения; сис-

тема аргументов, доказывающих наличие принципиальных различий между 

административным усмотрением, с одной стороны, и административным 

обыкновением и административным произволом («административной не-

правдой») – с другой; система аргументов, доказывающих, что с институцио-

нально-функциональной точки зрения полицейское усмотрение является ви-

дом, составной частью административного усмотрения, обусловленного дис-

креционными полномочиями органов внутренних дел; 

–  обоснованы: авторская дефиниция полицейского усмотрения; автор-

ская интерпретация тезиса о том, что «усмотрение желательно настолько, на-

сколько оно неизбежно» (Ю.П. Соловей), приводящая к выводу об объектив-

ной необходимости полицейского усмотрения; содержание формально-

юридических и юридико-аксиологических координат, определяющих грани-

цы полицейского усмотрения; авторская типология видов административного 

усмотрения, а также видов полицейского усмотрения, адаптированных 

к направлениям деятельности полиции; 
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–  раскрыты в авторской интерпретации социальные, юридические, 

психологические, социокультурные факторы, влияющие на повседневную 

деятельность должностных лиц полиции и детерминирующие полицейское 

усмотрение; 

–  обосновано: авторское понимание соотношения таких категорий, как 

«толкование права», «дискреционное толкование», «административное ус-

мотрение», доказывающее, что дискреционное толкование выступает не про-

сто как самостоятельный вид толкования, но и как стадия или предваритель-

ное условие правомерности полицейского усмотрения; содержание мер пра-

вового и организационного характера, необходимых для совершенствования 

правоприменительной деятельности полиции при реализации ее представи-

телями дискреционных полномочий. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснование авторской позиции о том, что выделение отдельными 

авторами трех самостоятельных видов усмотрения – субъективного, админи-

стративного и судебного – требует дополнительной аргументации сути субъ-

ективного в правореализации. Доказывается, что субъективный аспект ус-

мотрения заключается не только в существовании различных субъектов пра-

ва и правореализации, но и в интеллектуально-волевом процессе принятия 

решения и гражданином, и должностным лицом, которые опираются на 

внутренние источники формирования воли при выборе тех или иных реше-

ний и действий при условии, что для граждан действует принцип «разрешено 

все, что не запрещено законом», а для должностных лиц – «разрешено только 

то, что разрешено (предусмотрено) законом». 

С этой точки зрения «субъективное усмотрение» более корректно на-

зывать «частным усмотрением», которое существует наряду с публичными 

видами усмотрения – административным и судебным. 

2. Вытекающая из понимания субъективного характера усмотрения в 

праве авторская аргументация того, что административное усмотрение мож-

но рассматривать как своего рода столкновение объективного и субъективно-
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го в правореализации. При этом доказывается, что тесное переплетение объ-

ективного и субъективного в административном усмотрении делает зачастую 

весьма тонкой грань между усмотрением, административным обыкновением 

и административным произволом («административной неправдой»). В каче-

стве такой грани выступает принципиальное сущностное различие между 

этими категориями: усмотрение основывается на дискреционных нормах и 

правовых ценностях, «административная неправда» – на субъективном опре-

делении должностным лицом или органом публичной администрации долж-

ного в принятии решений и совершении действий, выводящих их либо за 

пределы полномочий, установленных нормами права, либо за пределы нрав-

ственных начал в публичном управлении. 

3. Система аргументов, доказывающих, что с институционально-

функциональной точки зрения полицейское усмотрение является видом, со-

ставной частью административного усмотрения, обусловленного дискреци-

онными полномочиями органов внутренних дел и реализуемого входящими 

в их состав подразделениями, организациями и службами, предназначенны-

ми для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федера-

ции, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия пре-

ступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности. 

4. Авторская позиция, доказывающая, что дискреционные полномочия 

полиции реализуются в определенной системе не только формально-

юридических, но и юридико-аксиологических координат, в своей совокупно-

сти ориентирующих должностных лиц полиции на совершение определен-

ных действий или воздержание от них. 

Формально-юридические координаты заданы нормами законодательст-

ва, закрепляющего правовой статус сотрудника полиции (ст. 25 Закона о по-

лиции) и основные направления деятельности полиции (ст. 2 Закона о поли-

ции). 

Юридико-аксиологические координаты заданы нормами законодатель-
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ства, закрепляющего назначение полиции (ч. 2 ст. 1 Закона о полиции: «По-

лиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее 

защите от преступных и иных противоправных посягательств»), и принципы 

ее деятельности (глава вторая Закона о полиции). 

5. Авторская дефиниция понятия «полицейское усмотрение», под кото-

рым предлагается понимать обусловленные дискреционными полномочиями 

органов внутренних дел, ограниченные формально-юридическими и юриди-

ко-аксиологическими пределами процесс и результат реализации должност-

ными лицами полиции предусмотренной законодательством свободы выбора 

правомерных решений и действий (бездействий), ориентированных на защи-

ту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, противодействие 

преступности, охраны правопорядка, обеспечение общественной безопасно-

сти. 

6. Авторская интерпретация тезиса о том, что «усмотрение желательно 

настолько, насколько оно неизбежно», приводящая к следующему выводу: 

полицейское усмотрение объективно необходимо в силу значительного числа 

социальных, юридических, психологических, социокультурных факторов, 

влияющих на повседневную деятельность должностных лиц полиции. Среди 

таких факторов особо выделяются: специфика полицейской деятельности, 

осуществляемой в условиях дефицита времени и информации; активное про-

тивоборство, в том числе физическое, объектов приложения полицейских 

полномочий; динамизм внешней среды (оперативной обстановки), в которой 

разворачивается повседневная деятельность полиции; влияние разнонаправ-

ленных социальных факторов на оценку населением деятельности полиции 

(одобрение – неодобрение, поддержка – осуждение); вмешательство (прямое 

или косвенное) в работу полиции третьих лиц, преследующих определенные 

личные цели; уровень профессиональной подготовки личного состава поли-

ции, ценностные ориентации и установки сотрудников, морально-

политический климат в коллективе, полицейские традиции и обыкновения. 

7. Вытекающий из анализа соотношения таких категорий, как «толко-
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вание права», «дискреционное толкование», «административное усмотрение» 

вывод о том, что дискреционное толкование выступает не просто как само-

стоятельный вид толкования, но и как стадия или предварительное условие 

правомерности усмотрения. В силу этого обосновывается авторская позиция, 

согласно которой неточности и противоречивые положения нормативно-

правовых актов, регулирующих правоприменительную деятельность поли-

ции, встречающиеся в них оценочные понятия не могут сами по себе, вне 

конкретной служебной ситуации, рассматриваться в качестве безусловных 

источников усмотрения. 

Доказывается, что это обстоятельство повышает значение ведомствен-

ного мониторинга правоприменения как средства поиска правовых норм, 

безосновательно расширяющих дискреционные полномочия полиции, или 

«дефектных» правовых норм, а также способов их преодоления на практике, 

т. е. поиска и обобщения позитивной правоприменительной практики 

в конкретных ситуациях, с которыми сталкиваются полицейские в процессе 

повседневной оперативно-служебной деятельности. 

8. Доказывается, что актуальной проблемой применения полицейского 

усмотрения является принятие сотрудниками полиции если не оптимальных, 

то хотя бы безвредных решений при выборе ими тактических приемов и при-

нудительных средств реагирования на правонарушения и поведение, которое 

может квалифицироваться как «опасное», «подозрительное», «неадекватное». 

В качестве меры, направленной на решение указанной проблемы, пред-

лагается рассматривать совершенствование методического обеспечения при-

менения сотрудниками полиции усмотрения при осуществлении различных 

полномочий (задержание, патрулирование, проведение оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий, профилактика правона-

рушений), в том числе путем внедрения в систему профессиональной подго-

товки и образования методики профайлинга. 

Обосновывается также необходимость переориентации преподавае-

мых в образовательных учреждениях системы МВД России курсов психоло-
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гии, педагогики, социологии с преобладающего изучения общетеоретических 

вопросов на раскрытие перед курсантами и слушателями психолого-

педагогических и социальных основ профессионального общения полицей-

ского с представителями различных социальных, этнических, конфессио-

нальных групп, особенно в ходе реализации прав полиции, связанных с за-

держанием, проверкой документов, личным досмотром граждан, досмотром 

находящихся при них вещей, вхождением (проникновением) в жилые и иные 

помещения, на земельные участки и территории. 

9. Доказывается, что правомерность реализации дискреционных пол-

номочий полиции и полицейского усмотрения во многом зависит от системы 

внутриведомственного контроля в органах внутренних дел, внедрения науч-

но обоснованной системы учета и анализа результатов полицейской деятель-

ности, оптимизации организационно-штатного построения полицейских под-

разделений и нагрузки на личный состав. В этой связи, в частности, обосно-

вывается необходимость возрождения на базе ВНИИ МВД России или Ака-

демии управления МВД РФ разработки организационно-штатных проблем 

деятельности ведомства, подготовки научных методик определения штатной 

численности территориальных подразделений полиции, соотношения управ-

ленческих и «рабочих» должностей. 

10. В целях оптимизации дискреционных полномочий, приводящих к 

расширению пределов полицейского усмотрения, предлагается: 

– в пункте 37 статьи 12 Закона о полиции слова «имеющие признаки 

подделки» дополнить уточняющим определением «очевидные»; 

– в пункте 2 статьи 13 Закона о полиции слова «проверять документы, 

удостоверяющие личность граждан, если имеются данные…» дополнить 

уточняющим определением «достоверные» или «официальные»; 

– в пункте 12 статьи 13 Закона о полиции слова «вносить в соответст-

вии с федеральным законом руководителям и должностным лицам организа-

ций…» дополнить словами: «основанные на материалах уголовных дел, дел 

об административных правонарушениях или материалах служебных прове-
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рок» – и далее по тексту: «…обязательные для исполнения представления об 

устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасно-

сти граждан и общественной безопасности, совершению преступлений и ад-

министративных правонарушений». 

Теоретическая значимость настоящего исследования заключается в 

том, что: 

–  доказаны положения, вносящие вклад в расширение научных пред-

ставлений о сущности полицейского усмотрения, его содержании, порядке 

применения; 

–  изложены концептуальные положения, касающиеся взаимосвязи меж-

ду полицейским усмотрением и задачами и функциями полиции; 

–  представлена институционально-функциональная характеристика 

полицейского усмотрения, раскрыта его взаимосвязь с дискреционными пол-

номочиями органов внутренних дел, предложена дефиниция полицейского 

усмотрения; 

–  обосновано наличие формально-юридических и юридико-

аксиологических координат реализации дискреционных полномочий; 

–  доказано, что аксиологический и формально-юридический потенциал 

закрепленных в законодательстве назначения и принципов деятельности по-

лиции в значительной мере компенсирует отсутствующие в дискреционных 
полномочиях полиции конкретные модели поведения полицейских как субъ-

ектов правоприменения; 

–  проведена модернизация подходов к выделению факторов, детерми-

нирующих полицейское усмотрение; 

–  введены в научный оборот такие понятия, как «избирательное поли-

цейское усмотрение», «дефекты полицейского усмотрения», а также раскры-

та их взаимосвязь с коллизионностью правового регулирования деятельности 

полиции. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается 

в том, что его результаты могут быть использованы: для проведения даль-
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нейших научных исследований проблем совершенствования правового регу-

лирования организации и деятельности полиции, оснований и пределов реа-

лизации полицейского усмотрения; в нормотворческой деятельности с целью 

уточнения и конкретизации полномочий полиции, включая оптимизацию ее 

дискреционных полномочий; в правоприменительной деятельности органов 

внутренних дел и их полицейских подразделений; в процессе преподавания 

в образовательных учреждениях высшего образования юридического профи-

ля учебного курса «Административное право», а в образовательных учреж-

дениях системы МВД России, кроме того, и учебного курса «Администра-

тивная деятельность органов внутренних дел»; в процессе преподавания на 

курсах повышения квалификации практических работников, непосредствен-

но применяющих в своей деятельности полицейское усмотрение. 

Степень достоверности результатов исследования. Работа построена 

на апробированной методологии познания и достоверных научных фактах, 

опирающихся на достижения юридической науки. Достоверность выдвигае-

мых выводов, предложений и рекомендаций подтверждается: 

–  анализом широкого круга научных источников в области теории пра-

ва, административного, административно-процессуального права; 

–  использованием как общенаучных методов исследования (логическо-

го анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования, восхождения 

от абстрактного к конкретному, системного), так и частных методов общест-

венных наук (социологический и статистический), а также специальных ме-

тодов юридических исследований, в первую очередь формально-

юридического и сравнительно-правового; 

–  анализом и обобщением официальных статистических данных Гене-

ральной прокуратуры РФ, Минюста РФ, Судебного департамента Верховно-

го Суда РФ, МВД РФ по Российской Федерации за 2014–2017 гг.; 

–  анализом и обобщением 150 материалов служебных проверок, кото-

рые проводились в 2014–2017 гг. в территориальных органах МВД России, 

дислоцирующихся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по фактам 
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применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия; 

–  анкетным опросом 300 сотрудников полиции (оперуполномоченных, 

участковых уполномоченных полиции, сотрудников подразделений государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения). 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические по-

ложения, выводы и практические рекомендации, сформулированные в ре-

зультате проведенного исследования: обсуждены на кафедре административ-

ного права Санкт-Петербургского университета МВД России; отражены 

в 8 научных публикациях автора, 4 из которых – в журналах, рекомендован-

ных ВАК; докладывались на ежегодных всероссийских научно-практических 

конференциях «Актуальные проблемы административного и административ-

но-процессуального права», посвященных памяти профессора В.Д. Сорокина 

(15 марта 2013 г.; 21 марта 2014 г., 20 марта 2015 г., 25 марта 2016 г., 24 мар-

та 2017г., Санкт-Петербург), а также на международной научно-практиче-

ской конференции «Правоохранительная деятельность ОВД России в контек-

сте современных научных исследований» (5 декабря 2013 г., Санкт-

Петербург), всероссийском экспертном семинаре «Юридическая клиника как 

фактор повышения качества юридического образования» (14–15 октября 

2014 г., Санкт-Петербург) и ежегодной всероссийской научно-практической 

конференции «Система профилактики преступности: современное состояние, 

проблемы и перспективы развития» (31 октября 2014 г., Санкт-Петербург). 

Основные положения, выносимые на защиту, выводы и предложения 
диссертационного исследования внедрены и используются в практической 
деятельности следственного отдела и отдела дознания ОМВД России по 
Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга, а также в рамках образовательно-
го процесса Санкт-Петербургского университета МВД России. 

Структура и содержание диссертации обусловлены ее целью и зада-
чами. Работа включает в себя введение, две главы, состоящие из шести пара-
графов, заключение, список использованных правовых источников и литера-
туры, два приложения.  
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Глава I. 

ДИСКРЕЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
§ 1. Становление и развитие представлений  

о дискреционной власти и дискреционных полномочиях в отечественной  
и зарубежной административно-правовой науке 

 
Исследование сущности полицейского усмотрения рационально прово-

дить с опорой на современные научные достижения в области дискрецион-

ной власти и дискреционных полномочий. 

Связано это с тем, что термин «усмотрение» применительно к деятель-

ности органов государственной власти используется преимущественно в тру-

дах отечественных авторов1. Если обратиться к зарубежным источникам, то 

можно обнаружить, что анализ проблем, связанных с применением усмотре-

ния органами государственной власти, осуществляется с помощью терминов 

«дискреционная власть» и «дискреционные полномочия»2

Сравнительный анализ понятий «усмотрение», «дискреционная власть» 

и «дискреционные полномочия» позволяет выделить более широкое содер-

жание понятия «усмотрение», что обусловлено использованием его не только 

в публичных, но и в частноправовых отношениях. 

. Латинский тер-

мин «discretion» означает решение какого-либо вопроса по личному усмотре-

нию должностного лица. 

На необходимость разграничения усмотрения в указанных двух видах 

правоотношений указывают в своих исследованиях некоторые российские 

ученые. 

Так, А.А. Малиновский в своей диссертации, посвященной злоупот-

реблению правом, пишет, что усмотрение в праве (субъективное усмотрение) 

                                           
1 Исключением являются лишь работы, вышедшие в свет за последние несколько лет. См., 
например: Апостолова Н.Н. Целесообразность (дискреционность) в российском уголов-
ном судопроизводстве: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д., 2010; Терехов Е.В. 
Дискреционные полномочия прокурора в сфере уголовного судопроизводства России и 
Австрии: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. 
2  Venezia Jean-Claude. Le Pouvoir discrétionnaire. Paris, 1959; Galligan D.J. Discretionary 
powers: a legal study of official discretion. Oxford, 1986. 
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необходимо отличать от других видов усмотрения – административного ус-

мотрения и судебного усмотрения1. Различия, по мнению ученого, прежде 

всего касаются субъектов усмотрения: при субъективном усмотрении субъ-

ект – это лицо, наделенное субъективным правом для осуществления своего 

интереса (гражданин, политическая партия, общественная организация)2

Субъекты административного и судебного усмотрения, отмечает Ма-

линовский А.А. и ряд других исследователей, как правило, не имеют своего 

(личного) интереса в процессе правоприменения и осуществляют возложен-

ные на них должностные полномочия в рамках должностных обязанностей 

(губернатор, судья), выступая при этом от имени общества или государства

. 

3. 

По мнению О.В. Кораблиной, необходимо различать усмотрение субъектов 

по реализации своего права в частноправовых отношениях, где действует 

принцип «возможно все, что не запрещено законом», и в сфере публичной, 

где субъектами выступают органы государственной и муниципальной вла-

сти, должностные лица, иные субъекты, наделенные властными правоприме-

нительными полномочиями4

В настоящем исследовании проводится анализ полицейского усмотре-

ния с точки зрения его взаимосвязи с административным усмотрением, для 

обозначения которого в зарубежных источниках также используются терми-

ны «дискреционная власть» и «дискреционные полномочия»

. 

5

Научные исследования дискреционной власти как института государ-

ственного управления насчитывают многолетнюю историю. В различные пе-

риоды времени учеными в области гуманитарных наук, в том числе правове-

дами, рассматривались разные аспекты усмотрения (дискреционной власти) 

. 

                                           
1 См.: Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое ис-
следование): дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 248. 
2 См.: Малиновский А.А. Указ. соч. С. 248. 
3 См.: Малиновский А.А. Указ. соч. С. 248. См. также: Бойко Д.В. Виды правопримени-
тельного усмотрения // Юристъ – Правоведъ. 2010. № 1. С. 8–12.  
4 Кораблина О.В. Усмотрение в правоприменительной деятельности: общетеоретический 
и нравственно-правовой аспекты: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 23. 
5  См., например: Tieger Joseph H. Police Discretion and Discriminatory Enforcement // 
DukeLaw Journal. 1971. P. 717–743; Pepinsky H.E. Better Living Throuth Police Discretion // 
Law & Contemp. Probs. Autumn 1984. P. 265–266. 
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и его роль в механизме государственного управления. 

В Европейских государствах существовали различные взгляды на при-

роду дискреционной власти и ее роль в государстве. Согласно одним, дис-

креционные полномочия государственных органов рассматривались как на-

рушение верховенства права, – согласно другим, указанные полномочия не-

обходимы в силу природы государственного управления. 

Так, например, британский юрист, специалист по конституционному 

праву, профессор А.В. Дайси в своем труде «Введение в изучение англий-

ской Конституции»1 отмечал, что «власть, основанная на свободе усмотре-

ния, будет приводить к произволу». По мнению Дайси, которое разделяется и 

в современной юридической литературе2, верховенство права имеет три ос-

новные черты: во-первых, никто не может быть наказан иначе, чем за нару-

шение закона, и при этом сам закон должен быть определенным и ориенти-

рованным на будущее, для того чтобы направлять действия и сделки людей и 

не разрешать наказывать их путем применения закона с обратным действием. 

Во-вторых, ни один человек не должен быть выше закона и все классы обще-

ства должны подчиняться закону в равной степени. В-третьих, верховенство 

права должно проистекать не из какой-либо писаной Конституции, а из «пре-

цедентного (на основании судебных постановлений) права»3

Лорд Томас Бингхэм, первый в истории Великобритании судья, кото-

рому удалось занять три наиболее важных поста в судебной системе, вклю-

чая должность Лорда – Главного судьи (глава судебной системы Англии и 

Уэльса), дал следующее определение понятия «верховенство права»: «все 

лица и власти в государстве, будь то публичные, так и частные, должны быть 

связаны и иметь право пользоваться законами, публично принятыми, отно-

сящимися (в целом) к будущему и публично исполняемыми в судах»

. 

4

                                           
1 Dicey A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London, 1885. 

. 

2  См.: Огнева М.В. Закономерности трансформации правового государства в теории и 
действительности: дисс. канд. юрид. наук. М., 2012. С. 134. 
3 См.: Dicey A.V. Ibid. P. 102. 
4 Bingham T. The Rule of Law. London, 2010. 
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Это короткое определение, которое распространяется как на публич-

ные, так и на частные органы, дополняется «составляющими» верховенства 

права. Они включают следующее: (1) доступ к закону (положения которого 

должны быть понятными, ясными и предсказуемыми); (2) вопросы юридиче-

ских прав должны, как правило, решаться на основании закона, а не по ус-

мотрению; (3) равенство перед законом; (4) власть должна осуществляться в 

соответствии с законом, справедливо и разумно; (5) права человека должны 

быть защищены; (6) должны быть предоставлены средства для урегулирова-

ния споров без неоправданных издержек или отсрочек; (7) суды должны быть 

справедливыми; (8) государство должно соблюдать свои обязательства 

в рамках как международного, так и национального права. 

Высказанное Бингхемом требование о том, что законы должны прини-

маться публично и вступать в действие в будущем, относится к природе пра-

ва и принятия законов, что требует, как считает и Дайси, чтобы сами законы 

были доступными, ясными и ориентировались на перспективу. Однако при 

расширении этого определения Бингхем уточняет, что, в отличие от Дайси, 

он признает, что в нашем сложном обществе необходима определенная сво-

бода усмотрения со стороны государственных должностных лиц, но при этом 

такое усмотрение не должно быть бесконтрольным и нельзя позволять при-

нимать произвольные или неразумные решения (таким образом, сама приро-

да права наполняется как процедурным, так и субстантивным содержанием). 

Проблемы усмотрения, безусловно, не ограничиваются вопросом о его 

целесообразности для общества. Различные аспекты усмотрения анализиру-

ются исследователями в области права, философии, политологии, социоло-

гии, психологии. 

В трудах ученых в области философии раскрывается сущность усмот-

рения сквозь призму диалектики свободы и несвободы, влияния субъектив-

ных начал на решения, принимаемые людьми, наделенными властью. Так, 

например, Монтескье отмечал, что «известно… по опыту веков, что всякий 

человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом 
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направлении, пока не достигнет положенного ему предела»1

Политологами проводится анализ взаимосвязи усмотрения с политиче-

скими интересами субъектов, его применяющих, исследуется дискреционная 

власть как политический феномен, ее влияние на функционирование госу-

дарства и жизнедеятельность общества

. 

2

Наиболее же весомый вклад в формирование современных представле-

ний об усмотрении в деятельности органов государственной власти внесли 

ученые в области права, особенно в области административного права. Это 

объясняется тем, что вопросы применения усмотрения оказались лаконично 

вплетены в круг общественных отношений, составляющих предмет админи-

стративного права: применение усмотрения рассматривается администрати-

вистами в контексте разделения властей на законодательную и исполнитель-

ную ветви, а также в связи с функционированием органов исполнительной 

власти. 

. 

Среди зарубежных научных источников наиболее ярко выделяются 

труды французских ученых в области административного права. 

Францию считают родиной классического административного права, 

которое во многом послужило образцом для его развития во многих других 

европейских странах, в том числе и в России. Важно отметить, что россий-

ская правовая система заимствовала такие элементы французского админи-

стративного права, как государственная служба, органы исполнительной вла-

сти, административные акты. И российская, и французская правовые системы 

принадлежат к континентальной традиции, и в становлении обеих систем 

очень заметна роль государства. 

«Традиционно административное право для Франции, – отмечает 

Э.В. Талапина, – ведущая отрасль публичного права, которая по многим во-

                                           
1  Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. 
С. 289. 
2 См.: Кузнецов И.И. Дискреционные полномочия главы государства и баланс ветвей вла-
сти // Известия Саратовского университета. 2010. Т. 10. Сер. Социология. Политология, 
вып. 1; Валиев Р.Г. Дискреционная власть как ресурс правовой деятельности (к постанов-
ке вопроса) // Вектор науки ТГУ. 2010. № 2 (12). 
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просам доминирует над конституционным правом, а иногда и над частнопра-

вовыми институтами»1

К особенностям современного французского административного права, 

насчитывающего двухсотлетнюю историю развития, относят традиционно 

сильную централизацию, наличие обособленных административных судов, 

сыгравших решающую роль в формулировании норм административного 

права, а также тщательную разработанность отдельных правовых норм и це-

лых институтов, высокую правовую культуру

. 

2

Благодаря концентрации усилий ученых на изучении вопросов госу-

дарственного управления и административного права во Франции удалось 

достичь существенных результатов, в том числе в области применения пуб-

личными службами и служащими усмотрения. 

. 

В науке административного права Франции дискреционная власть изу-

чалась в ее соотношении с принципом верховенства закона. В частности, ука-

занная власть рассматривается как область государственной деятельности, 

которая выходит в определенной степени за рамки права, эта часть управлен-

ческой деятельности частично освобождается от тотального контроля закон-

ности. 

Один из известных французских адвокатов и ученых-

административистов Леон Мишу, в числе работ которого есть монография, 

посвященная дискреционной власти, отмечал: «…по своему усмотрению ка-

ждый раз администрация действует свободно, при этом такие действия под-

чиняются общему требованию верховенства права»3

В своей работе Мишу раскрывает сущность понятия усмотрения, пози-

тивные стороны концепции усмотрения, а также критерии оценки эффектив-

ности применения усмотрения в деятельности администрации. 

. 

                                           
1 Талапина Э.В. Административное право Франции сегодня // Ежегодник сравнительного 
правоведения. М., 2004. С. 136. 
2 Административное право зарубежных стран. Учебное пособие / Под ред. А.Н. Козырина. 
М., 1996. 
3 Michoud L. Étude sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration. Librairie générale de droit 
et de jurisprudence, 1913. P. 118. 
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Наряду с Мишу особенности применения усмотрения в деятельности 

администрации исследовал Жан-Клод Венециа1, Rudolf Laun2, Вели Мерико-

ски3

Анализ указанных источников позволяет определить, что наиболее ак-

тивные дискуссии во французской административно-правовой науке вызыва-

ет вопрос об обжаловании в суде решений, принятых администрацией по 

своему усмотрению. 

 и другие ученые-административисты. 

Так, например, Г. Брэбан отмечает, что вопрос о дискреционных пра-

вах и судебном контроле за их использованием весьма актуален во Франции, 

он находится в центре внимания и в административном праве, и в политиче-

ской практике государства4. «Классическим случаем дискреционного права, 

который, к счастью, исчез, – пишет Г. Брэбан, – были королевские указы об 

изгнании или заточении без суда и следствия при старом режиме. В настоя-

щее время встречается много возможностей применения дискреции по во-

просам политического, дипломатического или военного характера. Напри-

мер, во время военной кампании выбор стратегии или тактики зависит, ко-

нечно, от дискреционного усмотрения руководителей, как и выбор союзни-

ков в области дипломатии или выбор плановых показателей роста продукции 

в области планирования экономики»5

Необходимо иметь в виду, что, как отмечает Э. В. Талапина, «во Фран-

ции судебная практика является важнейшим источником административного 

права, многие принципы и категории указанного права создаются напрямую 

судами или обосновываются ими. Споры с участием специфических катего-

рий административного права находятся в компетенции административного 

судьи. А сама система органов административной юстиции Франции включа-

. 

                                           
1 Venezia Jean-Claude. Le Pouvoir discrétionnaire. Librairie générale de droit et de jurispru-
dence, R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1959.  
2 Laun Rudolf. Les actes de gouvernement. Les Presses universitaires de France, 1931.  
3 Veli Menikoski. Le Pouvoir discrétionnaire de l'administration. Institut International des Sci-
ences Administratives, 1958.  
4 Брэбан Г. Французское административное право: Пер. с фр. / Под ред. и со вступ. ст. 
С.В. Боботова. М., 1988. С. 191. 
5 Там же. 
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ет в себя 36 административных трибуналов, 6 административных апелляци-

онных судов, Государственный Совет. Особое место занимает система счет-

ных палат. Государственный Совет находится на вершине административной 

юстиции и выполняет двоякие функции: с одной стороны, это высшая ин-

станция по административным спорам, с другой – консультант правительства 

в административной области»1

Возвращаясь к теме обжалования решений администрации, принятых 

с использованием дискреционных полномочий, необходимо отметить, что 

судья при выяснении наличия у администрации указанных полномочий не 

должен проводить тщательную проверку законности действий администра-

ции. Таким образом, дискреционные полномочия не подлежат тщательному 

судебному надзору. 

. 

В связи с изложенным возникает вопрос, насколько дискреционная 

власть администрации отвечает требованиям, заложенным в принципе верхо-

венства закона, которым неукоснительно должна руководствоваться в своей 

деятельности исполнительная власть. 

В числе наиболее убедительных аргументов в пользу дискреционной 

власти со стороны французских административистов указывается необходи-

мость предоставления определенной свободы администрации, которая в силу 

своих функций обязана оперативно решать многие вопросы повседневной 

жизнедеятельности населения. Действия администрации по решению указан-

ных вопросов априори невозможно и нецелесообразно детально регламенти-

ровать законом. 

Правомочие по усмотрению, по мнению М. Брэбана, означает свободу 

администрации оценивать ситуации и принимать по ним решения. Здесь ад-

министрации предоставлен простор, ибо она может производить выбор меж-

ду несколькими решениями. Она вправе действовать или бездействовать, а 

когда она действует, то может выбирать один или несколько из возможных 

                                           
1 Талапина Э.В. Административное право Франции сегодня //Ежегодник сравнительного 
правоведения, М.: НОРМА, 2004. С.136–151. 
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вариантов действий1

Право исполнительной власти действовать по своему усмотрению при 

определенных обстоятельствах согласуется с природой вещей. Регулирова-

ние общественных отношений во всех деталях невозможно и, в конечном 

счете, способно подорвать их. 

. 

Законодатель, устанавливая случаи применения исполнительной вла-

стью усмотрения, ограничивает вмешательство судебной власти в государст-

венное управление. Это сделано из соображений как технических, так и по-

литических. 

Технические соображения заключаются в ограничении вмешательства 

судей в некоторые проблемы. Например, судья не может заменить компе-

тентные органы в оценке французской комедии с точки зрения соблюдения 

требований цензуры. Аналогичная ситуация – оценка занятости населения 

или эффективности использования сельскохозяйственных земель. 

Политические соображения возникают, например, когда администра-

тивному судье запрещается оценивать причины увольнения служащего по 

усмотрению руководства государственного органа. 

Анализ технических и политических соображений позволяет, на наш 

взгляд, сделать вывод, что установление законодателем случаев, когда ис-

полнительная власть применяет усмотрение, является элементом системы 

разделения властей и ограничивает вмешательство судебной власти в дела 

исполнительной власти. 

Такие французские авторы, как André de Laubadere 2

Изучение усмотрения с этой точки зрения позволяет обнаружить, что 

, пытаются рас-

крыть специфику дискреционной власти на основе анализа административно-

правового акта и требований к нему. Указанные требования предусматрива-

ют такие элементы акта, как автор, форма, объект, мотивы и цель. 

                                           
1 Брэбан Г. Французское административное право: Пер. с фр. / Под ред. и со вступ. ст. 
С.В. Боботова. М., 1988. 
2 De Laubadère A., Venezia J. C., Gaudemet Y. Traité de droit administratif, X. 1, 9e éd. Paris, 
1986. 
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в основном усмотрение связано только с определенными элементами право-

вого акта. При этом проблемы в применении усмотрения не возникают в свя-

зи с автором акта и с целью акта, а касаются прежде всего таких элементов 

акта, как объект и мотивы, и даже более конкретно – «соответствия объекта 

мотивам»1

Целесообразность и обоснованность являются основными требования-

ми, ограничивающими дискреционную власть администрации. Сущность 

указанных ограничений раскрывается во французском административном 

праве посредством следующих характеристик

. Таким образом, контроль над решениями, принятыми админист-

рацией с применением дискреционных полномочий, осуществляется на осно-

ве оценки выполнения указанного требования. В отечественной литературе 

данное требование именуется как целесообразность и обоснованность реше-

ний. 

2

Фактические основания состоят в необходимости учета администраци-

ей при использовании ею дискреционных полномочий фактических обстоя-

тельств. Когда администрация пользуется своим дискреционным правом, она 

не должна допускать ошибок при констатации фактов

. 

3

Следующая характеристика заключается в том, что администрация 

должна правильно применять правовые нормы, не допуская юридических 

ошибок при использовании свей дискреционной власти. Примером принятия 

решения, основанного на ошибочных правовых оценках, является, отмечает 

Г. Брэбан, постановление по делу Бареля. «Администрация, – пишет он, – об-

ладала дискреционным правом в отношении составления списка кандидатов 

. Например, если уста-

новление тарифов на жилищно-коммунальные услуги зависит от свободного 

усмотрения и если, устанавливая указанные тарифы, администрация произ-

вела расчеты и при этом допустила фактическую ошибку по какому-либо 

стоимостному показателю, то она плохо использовала свое дискреционное 

право. 

                                           
1 Там же. 
2 См.: Брэбан Г. Указ. соч. 
3 См.: Там же. С. 192. 
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для вступительного конкурса в Национальную административную школу. Но 

она допустила юридическую ошибку, использовав правомочие по усмотре-

нию для оценки политических воззрений кандидатов, чем и нарушила свобо-

ду мнений и принцип равного доступа граждан на государственную служ-

бу»1

«Злоупотребление властью… – продолжает Г. Брэбан, – состоит в том, 

что в процессе осуществления своих дискреционных полномочий админист-

рация не должна злоупотреблять властью. Полномочия всегда предоставля-

ются администрации не в ее собственных интересах и не в интересах отдель-

ного гражданина, а в общественно полезных целях. Если она пользуется пра-

вомочиями в иных целях, чем достижение общего интереса, то она действует 

неправомерно и ее неправильные действия могут быть оспорены в судебном 

порядке»

. 

2

«Явная ошибка в оценке. Наконец, может возникнуть и проблема, ныне 

во Франции решенная, состоящая в том, имеет ли право администрация при 

осуществлении своих дискреционных полномочий ошибаться в ситуации и 

ее правовой оценке»

. 

3

Таким образом, мы привели основные требования к решениям админи-

страции, которые ограничивают ее дискреционную власть. 

. 

Следует отметить, что оценка выполнения указанных ограничений не 

входит в компетенцию судебной власти. Между тем, во Франции судья впра-

ве определять выполнение администрацией определенного минимума при 

принятии ею любых административных актов, в том числе актов, принятых 

по усмотрению. Последние акты контролируются судом посредством приме-

нения принципа пропорциональности, или соразмерности, и принципа оче-

видной ошибки оценки. 

Принцип пропорциональности появился во Франции в связи с решени-

ем Государственного Совета от 19 мая 1933 г. по делу Вениамина, связанно-
                                           
1 Там же. С. 193. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 194. 



32 
му с нарушением  полицией свободы собраний1

Суть принципа заключается в том, что судья проводит связь между по-

ложительными и отрицательными последствиями действий администрации и 

определяет, превысила она свои полномочия или нет. 

. В ходе рассмотрения ука-

занного дела Государственный совет отменил решение мэра города Невера о 

запрете проведения лекции перед многочисленными протестующими, опира-

ясь на оценку угрозы, которую несет указанный запрет для общественного 

порядка. 

Принцип очевидной ошибки оценки появился в связи с решением ад-

министративного суда Лиможа от 15 февраля 1961 г. по делу Лагранжа, свя-

занному с сокращением должности2

Таким образом, контроль судов за применением администрацией дис-

креционных полномочий во Франции осуществляется на основе раскрытых 

нами принципов пропорциональности и очевидной ошибки. 

. В соответствии с указанным принципом 

суд осуществляет оценку решения, принятого администрацией с применени-

ем дискреционных полномочий, на предмет наличия в нем явной ошибки 

оценки, которой признается «очевидная ошибка». 

Одним из ключевых элементов в теории дискреционных полномочий 

во Франции является вопрос о взаимосвязи указанных полномочий и компе-

тенции. 

Взаимосвязь между компетенцией и усмотрением, которые во фран-

цузском административном праве противопоставляются друг другу, раскрыл 

Ведель3

                                           
1 http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation-des-grands-arrets/19-mai-1933-benjamin.html 

. При принятии решений, отмечал он, администрация может оказать-

ся в положении, когда она обладает либо связанной компетенцией, либо дис-

креционной властью. «Она обладает связанной компетенцией в том случае, 

если в силу законов или регламентов администрация обязана принять опре-

деленное решение, не имея возможности выбора. Так обстоит дело, напри-

2 http://archiv.jura.uni-saarland.de/france/saja/ja/1961_02_15_ce.htm 
3 См.: Ведель Ж. Административное право Франции / Пер. с. фр. Л.М. Энтина под ред. 
М.А. Крутоголова. М., 1973. С. 210–213. 
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мер, при выдаче разрешений на охоту, зачислении в студенты факультета, 

продвижении чиновников по старшинству. Во всех этих случаях, если заин-

тересованное лицо удовлетворяет определенным условиям, администрация 

должна принять решение в его пользу, не располагая возможностью проти-

воположного выбора»1

Напротив, администрация располагает дискреционной властью, когда 

закон или регламент оставляют за ней свободу деятельности в том или ином 

направлении. Так обстоит дело, например, при продвижении на государст-

венной службе по усмотрению администрации, при награждении знаком от-

личия (кроме награждений инвалидов войны). Дискреционная власть не оз-

начает «произвольная»: продвижение или награждение должны в принципе 

осуществляться в отношении наиболее достойного лица, но администрация 

остается судьей его заслуг

. 

2

Рассмотренный выше вопрос тесно связан с понятиями свободного и 

связанного усмотрения, осуществляемого в рамках компетенции органа пуб-

личной власти или должностного лица. Как отмечает Кристофор Грабенвар-

тер, «свободное усмотрение трактовалось как полномочие органа управления 

по собственному должному убеждению самостоятельно определять, что 

должно быть следующей непосредственной целью его действия. В противо-

положность этому, “связанное” усмотрение имеется там, где закон требует от 

государственного органа действовать в соответствии с “соображениями це-

лесообразности”»

. 

3

В связи с этим заслуживают внимания правовые критерии для опреде-

ления границы между усмотрением и компетенцией, которые рассматрива-

лись во французском административном праве. Здесь выделялись два аспекта 

управленческой деятельности: деятельность на государственной службе и 

. 

                                           
1 Ведель Ж. Административное право Франции. С. 210–213. 
2 Там же. 
3 Грабенвартер К. Доктрина свободы усмотрения // Дайджест публичного права Гейдель-
бергского Института Макса Планка. 2016. С. 13. См. также: Бойко Д.В. Законность и ус-
мотрение в правоприменительной деятельности: вопросы теории: дисс. … канд. юрид. на-
ук. Волгоград, 2011. 
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бизнес-политика. Когда дело доходит до организации и управления государ-

ственными услугами, администрация должна иметь определенную свободу, 

характерную для предпринимательской деятельности. В тоже время если 

речь идет о деятельности административной полиции1

Следует понимать, что наличие правового регулирования и четкого за-

конодательного установления полномочий не говорит о полном отсутствии у 

административной полиции дискреционной власти (например, высылка ино-

странцев). 

, то здесь дискрецион-

ные полномочия менее широко распространены. Действия полиции больше 

относятся к связанной компетенции. 

Нами проведен анализ основных положений теории дискреционных 

полномочий администрации, изложенных в трудах французских ученых-

административистов. Как показал анализ, указанная теория развивается во 

Франции достаточно продолжительный период, что отражается как на фран-

цузском законодательстве, так и на французской доктрине административно-

го права. Наиболее активное развитие теории дискреционных полномочий 

администрации связано с дискуссией, которая велась или продолжает вестись 

вокруг ключевых, или узловых, проблем. К таким проблемам относится су-

дебный контроль за применением администрацией дискреционных полномо-

чий, ограничения дискреционных полномочий администрации, диалектиче-

ская взаимосвязь между компетенцией и усмотрением. Широкие споры среди 

ученых и практикующих юристов вокруг указанных проблем определили ос-

новные тенденции развития теории дискреционных полномочий во Франции. 

Между тем необходимо отметить, что в последние годы заметно уси-

лилось влияние интеграционных процессов в странах-членах Европейского 

союза на развитие национального административного права Франции. В пра-

ве европейских сообществ, как отмечает Э.В. Талапина, заложены четыре 

                                           
1  Административная полиция во Франции – это управленческая деятельность, которая 
имеет превентивные цели и направлена на предотвращение нарушений публичного по-
рядка. Предотвращение и раскрытие преступлений относится к деятельности правоохра-
нительной полиции. 
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принципа: «1) принцип примата права сообществ над национальным правом 

государств-членов; 2) принцип прямого действия норм сообщества во внут-

реннем юридическом порядке, то есть граждане Евросоюза напрямую подчи-

нены его нормам; 3) принцип юридической безопасности, согласно которому 

государство должно освещать все нестыковки национального и европейского 

законодательства; 4) принцип эффективности права сообществ, в силу кото-

рого государства-члены должны возмещать своим гражданам убытки, при-

чиненные нарушением права сообществ»1

В связи с этим исследователями отмечается влияние сложных факторов 

и тенденций на возрастание комплексности административного права. Мож-

но сказать, что административное право переходит в фазу «переосмыслива-

ния», его нужно как бы написать заново. Этот феномен называют модерном, 

постмодерном и даже неомодерном

. 

2

Для объективной оценки зарубежных теорий усмотрения в деятельно-

сти исполнительной власти, на наш взгляд, необходимо обратить внимание 

на работы ученых не только Франции, но и других стран-членов ЕС. 

. 

Теория свободного усмотрения получила развитие в трудах ученых из 

ФРГ3. «Свободное усмотрение, – пишет западногерманский юрист Краутхау-

зен, – означает административно-правовые действия, совершенные в порядке 

личной ответственности и в соответствии с пониманием нормы права упра-

вомоченным лицом для выполнения поставленной законом цели»4

                                           
1 См.: Талапина Э.В. Указ. соч. С. 25; de Enterria Eduardo Garcia, Perspectives dЃfevolution 
des justices administratives dans le cadre europeen. Droit administratif, 2001. 

, то есть 

под свободным усмотрением подразумевается предоставление органам госу-

дарства и его должностным лицам свободы действий в границах, определен-

2 См.: Талапина Э.В. Там же; Варова Н.Л. Идея автора в модерне, постмодерне, неомодер-
не // Фундаментальные исследования. 2014. № 12-5. С. 1120–1124. 
3 См.: Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права: современное наполнение. 
М., 2015. С. 243–257; Жданов А.А. К вопросу о «свободном усмотрении» в буржуазном 
административном праве // Правоведение. 1968. № 5. С. 98–105. 
4 Krauthausen R. Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriff. 1955. P. 10. 
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ных законом1. Таким же образом определяли право свободного усмотрения 

немецкие административисты, такие, например, как Грабенвартер2, Беттер-

ман, Феликс, Форстхофф3

Кристоф Грабенвартер в своей работе «Доктрина свободного усмотре-

ния» обращает внимание на позицию Адольфа Меркля (Adolf Merkl), теоре-

тический взгляд которого на усмотрения стал превалирующим в настоящее 

время. По мнению Меркль, отметил К. Грабенвартер, «с теоретико-правовой 

точки зрения не существует никакого принципиального различия между не-

определенными понятиями в законе и усмотрением», а усмотрение рассмат-

ривается «как свобода действий, которой в рамках иерархической организа-

ции правопорядка обладает орган власти при издании правового акта на ос-

новании вышестоящего права»

. 

4 §. Следует отметить, что в соответствии с  40 

«Усмотрение» (Ermessen) Закона об административном судопроизводстве 

ФРГ от 25 мая 1976 г., «если власть имеет право действовать по своему ус-

мотрению, она должна осуществить свое право в соответствии с целью раз-

решения и соблюдать юридические границы своего усмотрения»5

В Великобритании дискреционная власть рассматривается в контексте 

традиционных для данной страны представлений о праве, законе и прецеден-

те. Британский ученый Д. Галлиган в своей работе «Дискреционная власть: 

правовое учение об административном усмотрении»

. 

6

                                           
1 См.: Старых Ю.В. Усмотрение в налоговом правоприменении / Под редакцией доктора 
юридических наук, профессора М. В. Карасевой. М.: ИД «Юриспруденция», 2011. С. 43.  

 отмечает, что дискре-

ционные решения принимаются чиновниками на фоне политической морали, 

которая обеспечивает стандарты рациональности, целесообразности и обще-

го нравственного начала. Нет точных аналитических различий между типами 

усмотрения: есть бесконечные вариации в той степени, в которой решения 

2 См.: Грабенвартер К. Доктрина свободы усмотрения // Дайджест публичного права Гей-
дельбергского Института Макса Планка. 2016. С. 15. 
3 См., например: Forsthoff Е. Lehrbuch des Verwaltungsrechts. Allgemeiner Teil. Munchen 
und Berlin, 1961. S. 74. 
4 Грабенвартер К. Доктрина свободы усмотрения // Дайджест публичного права Гейдель-
бергского Института Макса Планка. 2016. С. 13. 
5 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf 
6 Galligan D.J. Discretionary powers: a legal study of official discretion. Oxford, 1986. 

http://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__40.html�
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чиновника могут ограничиваться стандартами. Во второй главе своего иссле-

дования Галлиган кратко рассматривает модели Вебера. Отмечается, что 

формальное правовое закрепление полномочий противоречит основам орга-

низации рациональной власти, в которой отдельные решения связаны более 

непосредственно с желаемым целям, и в результате возрастает усмотрение. 

Этот процесс, в свою очередь, подрывает традиционную модель органа ис-

полнительной власти, основанную на четком разделении полномочий между 

законодательной, исполнительной и судебной властями. 

Современные специалисты из Академии им. Фольке Бернадота (Шве-

ция) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в сво-

ей работе «Руководство по мониторингу административного правосудия» 

раскрывают особенности административного усмотрения 1. По мнению ис-

следователей, «термин “административное усмотрение” обозначает законное 

наличие у административного органа дискреционных полномочий, ограни-

ченных четкими правовыми рамками и требующих применения ряда прин-

ципов конституционного и административного права. Большинство админи-

стративных актов связано с использованием административными органами 

права на административное усмотрение»2

                                           
1  Руководство по мониторингу административного правосудия. Академия им. Фольке 
Бернадота и Бюро по демократическим институтам и правам человека. Варшава, 2013. 
С. 22. // http://folkebernadotteacademy.se/PageFiles/18147/Handbook%20on%20Administrative 
%20Justice_RUS.pdf 

. «Наличие дискреционных полно-

мочий у этих органов, – констатируется в Руководстве, – составляет закон-

ную особенность административного права, поскольку законодатели не мо-

гут предусмотреть все возможные ситуации, с которыми сталкиваются госу-

дарственные органы в ходе повседневного административного регулирова-

ния и, следовательно, не могут прописать в законе готовые решения на все 

случаи жизни. В то же время наличие дискреционных полномочий создает 

риск того, что их использование может привести к незаконным или злостным 

нарушениям прав человека. 

2 См.: Руководство по мониторингу административной юстиции. С. 31. 
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Таким образом, дискреционные полномочия административных орга-

нов должны иметь четко определенные правовые границы и соответствовать 

ряду стандартов конституционного и административного права – таким, как 

объективность и последовательность в применении»1

«Помимо этого, власти, – отмечается в Руководстве по мониторингу 

административной юстиции, – должны использовать административное ус-

мотрение прозрачным образом, согласно заранее установленной администра-

тивной процедуре. Судебный пересмотр административных актов может 

служить гарантией от злоупотреблений и должен, как минимум, определять, 

были ли нарушены границы и стандарты усмотрения, установленные нацио-

нальным законодательством. Суды и трибуналы должны иметь полномочия 

по проверке законных пределов усмотрения принимающего решения органа 

с точки зрения стандартов административного права. Помимо этого, судеб-

ный пересмотр должен быть «достаточным», то есть он должен не только ка-

саться применения дискреционных полномочий, но и предоставлять эффек-

тивные средства правовой защиты в случаях, когда использование этих пол-

номочий привело к нарушению прав человека»

. 

2

На практике многие административные юрисдикции не разрешают 

полный судебный пересмотр дискреционных актов административных орга-

нов, ссылаясь на принцип разделения властей. Утверждается, что если зако-

нодатель разрешил административному органу свободно действовать по сво-

ему усмотрению, то судебная власть в этой ситуации не имеет права принуж-

дать его к изменению своего решения. В случае если осуществляющий пере-

смотр суд обнаружит нарушение административным органом законных пре-

делов своих дискреционных полномочий, такое решение суда должно быть 

исполнено, а государственная администрация обязана внести соответствую-

щие изменения в свое административное решение. В некоторых правовых 

системах суд может иметь полномочия по замене первоначального админи-

. 

                                           
1 См.: Там же. 
2 См.: Там же. 
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стративного акта своим собственным решением, даже если такой первона-

чальный акт был принят в результате использования дискреционных полно-

мочий1

В материалах Ереванской всеевропейской конференции, проведенной 

в 2013 г. в рамках председательства Республики Армения в Комитете мини-

стров Совета Европы на тему «Европейские стандарты верховенства права и 

пределы усмотрения властей в странах-членах Совета Европы», указывается 

на злободневную проблему обеспечения гарантированности и защищенности 

прав человека, органически связанную с границами усмотрения властей

. 

2

В общих рамках верховенства права доклады и обсуждения на Всеев-

ропейской конференции касались усмотрительных полномочий как концеп-

ции понятия, толкуемого в соответствии с принципом верховенства права. На 

усмотрение (discretion) в сфере прав человека часто ссылаются как на грани-

цы усмотрения (margins of appreciation). Усмотрение рассматривается с точки 

зрения правотворческих властей (парламент – посредством законов, прави-

тельство – посредством решений) и правоприменительных органов (админи-

стрирования, а также судебной власти). 

. 

При осуществлении законодательной деятельности парламент волен 

сделать политический выбор, считающийся подходящим для страны. Вместе 

с тем при осуществлении законодательной деятельности парламент ограни-

чен Конституцией и международным правом. Рамки законодательного выбо-

ра парламента более широки в тех сферах, в которых государство предостав-

ляет преимущества, чем в тех сферах, где государство ограничивает права. 

Принципы законности и разделения властей создают тот круг, в кото-

ром может осуществляться усмотрение. Парламент играет ключевую роль 

в ограничении усмотрения исполнительной власти, в частности администри-

рования. Законодательные положения должны быть четкими и ясными, пре-

доставляя исполнительной власти возможность применять свое усмотрение 

                                           
1 Там же. 
2 http://www.concourt.am/russian/int_relations/index2013.htm. 

http://www.concourt.am/russian/int_relations/index2013.htm�
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только в тех сферах, в которых оно было предусмотрено, а не лишь по той 

причине, что закон нечеток или неясен. 

В ходе применения законов усмотрение необходимо для обеспечения 

гибкости реакции государства на социальные реалии. Вместе с тем примене-

ние усмотрения должно быть легитимизовано процедурной прозрачностью и 

гармоничной мотивировкой вынесенных решений. 

В США исследования в области дискреционных полномочий органов 

исполнительной власти проводятся в том числе в связи с проблемой обеспе-

чения безопасности государства и общества. Так, Тибериу Драгу в своей дис-

сертационной работе, посвященной исполнительной власти, анализирует 

влияние судебной неопределенности на стимулы исполнительной власти 

к использованию своих дискреционных полномочий. В основе выводов авто-

ра заложена формальная модель, в которой исполнительная власть предпри-

нимает действие, не зная с уверенностью, будет ли суд отстаивать законность 

его действий1

В контексте рассмотрения указанных выше и других вопросов Драгу 

обращается к проблеме расширения дискреционных полномочий исполни-

тельной власти в целях предотвращения террористических актов. Исследова-

ние показало, что увеличение полномочий наблюдения не обязательно по-

вышает безопасность, даже если мы абстрагируемся от ущерба для граждан-

ских свобод и будем учитывать только влияние государств на укрепление 

безопасности. 

. По мнению Драгу, судебная неопределенность вызывает более 

агрессивные действия со стороны исполнительной власти независимо от ее 

отношения к риску. 

Нами были рассмотрены основополагающие тезисы, касающиеся ад-

министративного усмотрения, изложенные в работах зарубежных ученых. 

Для сопоставления достижений зарубежной науки с отечественными разра-

ботками целесообразно обратиться к рассмотрению становления и развития 

научных взглядов на природу и сущность административного усмотрения в 
                                           
1 См.: Dragu T. Essays on executive power. Stanford University, 2009. 146 p. 
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нашем государстве. 

Периодизацию истории формирования и развития представлений о 

дискреционных полномочиях органов государственной власти следует, по 

нашему мнению, проводить с учетом основных периодов развития россий-

ского административного законодательства. 

По мнению Д.В. Бойко, историю проблемы соотношения законности и 

усмотрения следует ограничить отечественным опытом начиная со второй 

половины XIX в. При этом ученый добавляет, что выбор данного периода не 

говорит о том, что именно в это время появилось усмотрение как социально-

правовой институт. Обоснование выбора заключается в том, что начиная 

именно с этого периода в отечественной правовой литературе появляются 

определенные теоретические выкладки, касающиеся указанных вопросов и 

не потерявшие своего значения до настоящего времени1

Наибольший интерес к проблемам усмотрения в нашей стране прояв-

ляли представители юридической науки, исследовавшие уголовное право и 

уголовный процесс. Особое внимание при этом уделялось судейскому ус-

мотрению

. 

2

Наряду с этим представления о дискреционной власти развивались 

в трудах ученых в области административного права. Такие ученые, как 

А.И. Елистратов

. 

3 , Н.И. Лазаревский 4 , А.Ф. Евтихиев 5

                                           
1 См.: Бойко Д.В. Законность и усмотрение в правоприменительной деятельности: вопро-
сы теории: дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. С. 15–16. 

 высказывали точку 

зрения, согласно которой усмотрение ассоциировалось с чиновничьим и по-

лицейским произволом. В то время, на наш взгляд, верно отмечает Д.В. Бой-

ко, проблема соотношения законности и усмотрения приобретала политиче-

ский смысл в связи с требованием формирования конституционного демо-

2  См.: Люблинский П.И. Основания судейского усмотрения в уголовных делах. СПб., 
1904; Покровский И.А. Справедливость, усмотрение судьи и судебная опека // Вестник 
права. 1899. № 10. С. 84. 
3 Елистратов А.И. Административное право. М., 1911. 
4 Лазаревский Н.И. Административное усмотрение // Право. 1900. № 42; Лазаревский Н.И. 
Законность и пределы ее осуществимости // Право. 1905. № 2. 
5  Евтихиев А.Ф. Усмотрение администрации // Журнал Министерства юстиции. 1910. 
Май. С. 79–81. 
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кратического государства1

Проводя анализ отечественных разработок в области усмотрения, не-

обходимо отметить влияние политической и правовой систем в России на 

развитие представлений об усмотрении. Ввиду большой «политизированно-

сти» проблем, касающихся применения государственными органами усмот-

рения, среди отечественных ученых существовало настороженное отношение 

к усмотрению как к объекту изучения

. 

2

Причем указанный вывод касается как работ дореволюционных юри-

стов, так и ученых-правоведов советского периода. Так, например, М.С. Сту-

деникина, касаясь проблемы усмотрения более широко, отмечает, что вообще 

нельзя однозначно ответить на вопрос о том, есть ли усмотрение явление су-

губо отрицательное или сугубо положительное и какова должна быть его 

судьба в будущем

. 

3. Со стороны некоторых авторов высказывались и более 

категоричные суждения относительно усмотрения. Статья А.А. Жданова, 

опубликованная в конце 60-х гг. прошлого века в журнале «Правоведение», 

начиналась со следующих слов: «В условиях государственно-

монополистического капитализма основным методом деятельности органов 

исполнительной власти служит административное принуждение, которое на 

деле часто является полицейским произволом»4

Как отмечает в своей диссертации В.Г. Антропов, «в целом, российская 

юриспруденция, несмотря на достаточно давно сформулированные пробле-

мы, в разработке правоприменительного усмотрения продвинулась не столь 

далеко, как можно было бы ожидать от наличного потенциала исследовате-

лей»

. 

5

                                           
1 Бойко Д.В. Указ. соч. 15–16. 

. 

2 Старых Ю.В. Усмотрение в налоговом правоприменении / Под ред. М.В. Карасевой. М., 
2007. С. 17. 
3 Правоприменение в Советском государстве / Под ред. И.Н. Кузнецова, И.С. Самощенко. 
М., 1985. С. 47. 
4 Жданов А.А. К вопросу о «свободном усмотрении» в буржуазном административном 
праве // Правоведение. 1968. № 5. С. 98–105. 
5  Антропов В.Г. Правоприменительное усмотрение: понятие и формирование (логико-
семантический аспект): автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1995. С. 26. 
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К одной из основных причин слабой разработанности проблем усмот-

рения указанный автор относит «императивно-доминирующее положение 

нормативного понимания права, пронизывающего практически всю теорию 

права и влекущее доминирование нормативно предопределенного правопри-

менения»1

О.В. Кораблина также отмечает, что признание усмотрения как право-

вого явления, определение его пределов обусловлено во многом конкретной 

концепцией правопонимания, господствующего в той или иной правовой се-

мье или в конкретном государстве

. 

2

По нашему мнению, и политическая, и догматическая составляющие, 

бесспорно, оказали существенное влияние на развитие представлений об ус-

мотрении не только в нашей стране, но и за рубежом. При этом можно гово-

рить о существовании в советские годы определенного заказа на научные ис-

следования в области законности, исключающие обоснование существования 

усмотрения как явления, способствующего произволу. 

. 

Однако в советский период, несмотря на отрицание учеными усмотре-

ния как необходимого элемента системы исполнительной власти, оно приме-

нялось на практике достаточно широко. Многие нормы законодательства не 

были рассчитаны на возникновение конфликтных ситуаций и в связи с этим 

не имели, по сравнению с современным отечественным законодательством, 

конкретности и детальности. Как отмечает А.А. Малиновский, в правовых 

системах тоталитарных государств административное усмотрение осуществ-

ляется в довольно широких рамках, поскольку пределы данного усмотрения 

определяются не столько действующим правом, сколько господствующей 

идеологией3

Следует отметить, что среди отечественных исследований советского 

. 

                                           
1 Антропов В.Г. Указ. соч. С. 27. 
2 См.: Кораблина О.В. Усмотрение в правоприменительной деятельности: Общетеорети-
ческий и нравственно-правовой аспекты: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2009. С. 7. 
3 Малиновский А.А. Указ. соч. С. 250. 
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периода работы, посвященные дискреционной власти и административному 

усмотрению, достаточно немногочисленны. 

В.Н. Дубовицкий в своей кандидатской диссертации на тему «Закон-

ность и усмотрение в советском государственном управлении» определяет 

административное усмотрение следующим образом: «…при административ-

ном усмотрении органу или должностному лицу, осуществляющему испол-

нительно-распорядительную (управленческую) деятельность, предоставляет-

ся выбор (возможность, степень свободы) по отысканию и принятию наибо-

лее полезного, целесообразного, по их мнению, решения, совершению или не 

совершению того или иного действия» 1

Исследованию природы, признаков и пределов усмотрения правоприме-

нителя посвящена работа К.И. Маликова

. Отдельная глава диссертации 

В.Н. Дубовицкого посвящена сравнению административного усмотрения и 

управленческого риска. Кроме того, ученый раскрывает проблемы определе-

ния предмета и границ административного усмотрения, а также предпринима-

ет попытку осуществить классификацию усмотрения. 

2

Кроме работ указанных выше авторов, отдельные аспекты рассматри-

ваемой тематики затрагиваются в трудах ведущих ученых-

административистов. 

. Ученый провел анализ действовав-

шего в начале 90-х гг. прошлого века законодательства на предмет закрепле-

ния в нем усмотрения. 

А.П. Коренев под административным усмотрением предлагал понимать 

определенную рамками законодательства «известную степень свободы орга-

на в правовом разрешении индивидуального конкретного управленческого 

дела, которая предоставляется в целях принятия оптимального администра-

тивного акта»3

                                           
1 Дубовицкий В.Н. Законность и усмотрение в советском государственном управлении: 
дисс. … канд. юрид. наук. Минск, 1981. С. 36. 

. Ученым предложена также классификация административно-

2 См.: Маликов М.К. Проблемы усмотрения правоприменителя: природа, признаки, преде-
лы. Уфа, 1990. 
3 См.: Коренев А.П. Толкование и применение норм советского административного пра-
ва // Советское государство и право. 1971. № 1. С. 49. 
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го усмотрения по такому критерию, как степень формальной определенности 

изложения норм в законодательных актах. Кроме того, формулируются тре-

бования, которыми следует руководствоваться при осуществлении админи-

стративного усмотрения. 

По мнению В.В. Лазарева, «усмотрение правоприменительных органов 

имеет место при отсутствии пробела в праве»1. При этом ученый акцентирует 

внимание на влиянии субъективного фактора на процесс применения усмот-

рения: «усмотрение предполагает решение дела, исходя из оснований, коре-

нящихся в самом субъекте применения права… оно опирается на внутренние 

источники (а не внешние – типа нормативного акта) формирования воли от-

носительно окончательного решения вопроса»2

Подводя итоги изложенному в первом параграфе нашего исследования, 

отметим следующее: 

. 

1. В отечественных и зарубежных научных исследованиях дискрецион-

ная власть рассматривается как правовой институт, присущий государствен-

но-правовой системе, существование которого обусловлено характером за-

дач, решаемых органами исполнительной власти, и ограниченными возмож-

ностями законодательства по закреплению полномочий государственных ор-

ганов. 

2. В отечественной правовой науке в силу преобладания позитивист-

ских подходов дискреционная власть рассматривалась преимущественно как 

фактор, способствующий нарушениям законности и произвола. Поэтому 

в основе решения проблем усмотрения предлагалось максимально сократить 

предусмотренные законодательством случаи закрепления дискреционных 

полномочий органов исполнительной власти. В последние два десятилетия 

отмечается значительное увеличение числа научных разработок в области 

усмотрения, что обусловлено усложнением правоотношений, развитием оте-

чественного законодательства, демократизацией сферы публичного админи-

                                           
1 Лазарев В.В. Применение советского права. Казань, 1972. С. 144. 
2 Лазарев В.В. Указ. соч. С. 144. 
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стрирования, расширения диспозитивных начал в административно-

правовом регулировании. 

3. В зарубежных научных исследованиях в области дискреционной 

власти в основном разрабатывались проблемы определения границ админи-

стративного усмотрения и судебного контроля за его применением. В зару-

бежной правоприменительной практике значительное влияние на примене-

ние дискреционных полномочий органами исполнительной власти оказыва-

ют судебные прецеденты. 

В отечественном правоведении преобладало рассмотрение соотноше-

ния между законностью и усмотрением, усмотрение как антипод законности 

зачастую отождествлялось с произволом. В правоприменении, как это харак-

терно для правовых систем тоталитарных государств, широкое распростра-

нение административного усмотрения предопределялось не столько дискре-

ционными полномочиями, закрепляемыми действующим законодательством, 

сколько субъективным усмотрением, основанным на господствующей идео-

логии и классовом правосознании. 

 

§ 2. Современное понимание административного усмотрения 
 

Предпринятый в предыдущем параграфе анализ становления и разви-

тия взглядов ученых на административное усмотрение позволяет выявить 

основные тенденции в развитии представлений о дискреционной власти 

в России, вместе с тем он не дает возможности системно оценить дискреци-

онную власть как правовой феномен с учетом современных социально-

правовых реалий в нашей стране. На наш взгляд, для решения этой задачи 

следует сосредоточиться на современных исследованиях, где дискреционная 

власть является основным предметом обсуждения. Имеются в виду, прежде 

всего, работы таких авторов, как В.Г. Антропов, А.А. Березин, Д.В. Бойко, 

Ю.П. Соловей, Ю.В. Старых, Т.Г. Слюсарева и др. 

Прежде всего отметим, что в настоящее время усмотрение является 

достаточно широко используемым в праве понятием. При этом в различных 
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ситуациях, связанных с применением усмотрения, оно трактуется неодно-

значно1

Усмотрение, с этимологической точки зрения, образовано от глагола 

«смотреть», который характеризует процесс восприятия зрительных образов. 

В то же время усмотрение трактуется более широко. Например, в словаре 

С.И. Ожегова оно определяется как «решение, заключение, мнение»

. 

2

В зависимости от сферы применения усмотрения, а также субъектов 

усмотрения выделяются различные его виды: законодательное

. 

3, судебное4, 

правоприменительное5, административное6, усмотрение следователя7 и дру-

гие виды усмотрения8

Область правоотношений, в которых применяется усмотрение, доста-

точно широка, что позволяет сделать вывод о его сложной, многоаспектной 

сущности. На сегодняшний день определение понятия «усмотрение» и его 

признаки достаточно подробно исследованы в правовой науке. К наиболее 

ранним в отечественной правовой науке следует отнести определения, дан-

ные А.Е. Луневым, С.С. Студеникиным, Ц.А. Ямпольской и А.П. Кореневым. 

. 

Как мы уже отмечали9

                                           
1 См.: Гирвиц А.В. Понятие, признаки и классификация административного усмотрения // 
Вестник Омской юридической академии. 2014. № 4 (25). С. 32–35. 

, А.Е. Лунев, С.С. Студеникин и Ц.А. Ямполь-

2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 729. 
3 См.: Миклашевич П. Верховенство права и пределы усмотрения законодательной вла-
сти // Материалы Ереванской всеевропейской конференции «Европейские стандарты вер-
ховенства права и пределы усмотрения властей в странах-членах Совета Европы». Ереван, 
2013. 
4 См.: Папкова О.А. Усмотрение суда. М., 2005. 413 с.; Грачева Ю.В. Судейское усмотре-
ние в уголовном праве: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002; Барак А. Судейское усмотре-
ние. М., 1999. 
5 См.: Антропов В.Г. Правоприменительное усмотрение: понятие и формирование (логико-
семантический аспект): автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1995; Березин А.А. 
Пределы правоприменительного усмотрения: дисс. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 
2007. 
6  См.: Слюсарева Т.Г. Административное усмотрение в деятельности государственных 
служащих: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. 
7 См.: Марфицин П.Г. Усмотрение следователя: уголовно-процессуальный аспект: авто-
реф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2003. 
8 См.: Старых Ю.В. Усмотрение в налоговом правоприменении: дисс. … канд. юрид. наук. 
Воронеж, 2007. 
9 См.: Гирвиц А.В. Указ. соч. С. 33. 
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ская определяли усмотрение в советском государственном управлении как 

право администрации самостоятельно оценить условия, в которых применя-

ется закон, с тем, чтобы избрать решение, наиболее целесообразное из всех 

тех, которые предоставляются законом 1

Более точно отражает природу усмотрения понятие «полномочие», ко-

торое характеризует легальную, то есть закрепленную в нормативно-

правовых актах самостоятельность органа в вопросах оценки условий право-

применения и принятия решений. 

. Однако использование понятия 

«право» в теоретической конструкции усмотрения, на наш взгляд, предпола-

гает возможность отказа от его реализации, что применительно к деятельно-

сти государственных органов не совсем правильно. 

Так, А. Барак определяет усмотрение как полномочие, данное лицу, ко-

торое обладает властью выбирать между двумя или более альтернативами, 

когда каждая из альтернатив законна2. Как правомочие судьи, должностного 

лица административного органа, рассматривает усмотрение В.В. Денисенко, 

констатируя, что усмотрение заключается в том, что оно «может использо-

ваться при определении границы между минимальным и максимальным раз-

мером административного штрафа, при выборе вида административного на-

казания, когда закон предусматривает применение основного и дополнитель-

ного видов наказания»3

Вместе с тем полномочие предполагает то, что оно должно быть четко 

сформулировано и закреплено в законе. А это не всегда наблюдается в отно-

шении усмотрения. В отдельных случаях усмотрение применяется не в силу 

прямого указания на него в законе, а ввиду отсутствия необходимой право-

вой регламентации. 

. 

Ю.П. Соловей под административным усмотрением предлагает пони-

                                           
1 См.: Лунев А.Е., Студеникин С.С., Ямпольская Ц.А. Социалистическая законность в со-
ветском государственном управлении. М., 1948. 
2 См.: Барак А. Указ. соч. С. 13. 
3 См.: Денисенко В.В. Административное и судейское усмотрение в производстве по де-
лам об административных правонарушениях: общее и особенное // Общество и право. 
2013. № 1 (43) С. 232. 
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мать «оценку фактических обстоятельств, основания (критерии) которой не 

закреплены в правовых нормах достаточно полно или конкретно, производи-

мую органом государственного управления (должностным лицом) при выбо-

ре в пределах, допускаемых нормативными актами, оптимального варианта 

решения конкретного управленческого вопроса»1. «Реализация усмотрения 

представляет собой выбор органом (должностным лицом) одного из допус-

каемых нормативными актами вариантов решения, являющегося, по мнению 

правоприменителя, оптимальным в данной ситуации»2

В определении, предлагаемом Ю.П. Соловьем, акцентируется внима-

ние на оценке обстоятельств при выборе решения. Между тем, по нашему 

мнению, и оценка обстоятельств принятия решения, и непосредственно вы-

бор варианта решения – два значимых элемента усмотрения. Указанные эле-

менты присущи различным этапам подготовки решений. При этом усмотре-

ние может проявляться как в свободе оценки обстоятельств, так и в выборе 

варианта решения

. 

3

Так, например, сотрудник полиции имеет определенную свободу в 

оценке обстоятельств при применении физической силы, специальных 

средств и оружия. Указанная свобода обусловлена использованием оценоч-

ных и неопределенных правовых понятий. В частности, согласно части 1 ста-

тьи 23 Федерального закона «О полиции», сотрудник полиции имеет право 

лично или в составе подразделения (группы) применять огнестрельное ору-

жие для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посяга-

тельство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья. Понятие 

«насилие, опасное для жизни или здоровья» имеет оценочный характер и со-

трудник полиции свободен в оценке обстоятельств на предмет их соответст-

вия указанному понятию. В то же время в соответствии с частью 2 статьи 20 

. 

                                           
1 См.: Соловей Ю.П. Усмотрение в административной деятельности советской милиции: 
дисс. … канд. юрид. наук. М., 1982. С. 20, 192. 
2 Там же. С. 192. 
3 См.: Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права: современное наполнение. 
М., 2015. С. 256–257. 
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Закона о полиции в указанном случае сотрудник полиции вправе выбирать 

конкретную меру пресечения. 

Б.М. Лазарев и Ю.А. Тихомиров под усмотрением предлагают пони-

мать определенную степень оперативной самостоятельности органа государ-

ства в принятии решения о том, вступать или не вступать в действие в том 

или ином случае, в выборе момента вступления в действие и наиболее целе-

сообразного, по мнению органа, решения вопроса из нескольких допускае-

мых законом вариантов1

Несмотря на то что указанные определения предложены учеными не-

сколько десятилетий назад, мы считаем

. Указанные ученые в определении усмотрения рас-

крывают его основные типы, характеризующиеся различными видами при-

нимаемых государственными органами решений. 

2

Прежде всего к чертам, присущим усмотрению, необходимо относить 

то, что оно представляет собой выбор как проявление свободы. Свобода – это 

ключевая, родовая категория по отношению к усмотрению. 

, что многие обозначенные в них 

признаки усмотрения наиболее точно отражают его сущность. В качестве ме-

тодологической посылки при раскрытии особенностей административного 

усмотрения следует сначала провести анализ тех его признаков, которые 

присущи усмотрению в целом, поскольку только четкое уяснение общего по-

зволяет контрастнее анализировать особенное и единичное. 

На взаимосвязь усмотрения и свободы указывал в своих работах 

Г. Ф. Шершеневич, по мнению которого усмотрение является в определен-

ной степени «мерой свободы, предоставляемой субъекту для осуществления 

своего интереса»3

Так, Ю.В. Старых отмечает, что «первый признак усмотрения при при-

. Примечательно, что именно через понятие свободы рас-

крывается содержание понятия «усмотрение» в работах многих современных 

ученых. 

                                           
1 См.: Лазарев Б.М. Указ. соч. С. 92; Тихомиров Ю.А. Управленческое решение. М., 1972. 
С. 143. 
2 См.: Гирвиц А.В. Указ. соч. С. 34. 
3 См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1995. С. 202. 
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менении налогово-правовых норм заключается в том, что уполномоченному 

органу предоставляется свобода выбора при принятии решения, связанного 

с применением данной нормы к конкретному жизненному случаю»1

Д.Б. Абушенко в своей диссертации отмечает, что философско-

правовой основой судебного усмотрения является свобода в деятельности 

правоприменительного органа. При этом свободу в данном контексте указан-

ный автор предлагает понимать как право выбора одного из предусмотрен-

ных законодателем вариантов

. 

2

По мнению Т.Г. Слюсаревой, «административное усмотрение пред-

ставляет собой определенную нормативными правовыми актами свободу вы-

бора варианта поведения полномочного субъекта (государственного служа-

щего) на основе его мыслительной деятельности с учетом реализации им 

публичного интереса с целью принять оптимальное управленческое решение, 

совершить действие или воздержаться от его совершения (бездействие) для 

целесообразной реализации своих полномочий»

. 

3

По нашему мнению, именно свобода как признак усмотрения опреде-

ляет стремление органов исполнительной власти использовать его в своей 

деятельности и отстаивать в некоторых случаях его закрепление в норматив-

ных правовых актах. 

. 

Свобода, которой обладает субъект усмотрения, отчасти служит аргу-

ментом «contra» усмотрения в критике со стороны отдельных исследовате-

лей. Так, например, Д.В. Бойко в своем исследовании отмечает, что «слож-

ность и дискуссионность проблемы усмотрения в праве обусловлена тем, что, 

будучи феноменом реальной действительности, усмотрение подчас противо-

                                           
1 См.: Старых Ю.В. Усмотрение в налоговом правоприменении / Под ред. М.В. Карасевой. 
М., 2007. С. 54. 
2 См.: Абушенко Д.Б. Судебное усмотрение в гражданском процессе: автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1998. 164 с. 
3  См.: Слюсарева Т.Г. Административное усмотрение в деятельности государственных 
служащих: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 8. 
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речит сути права как правомерного ограничения свободы»1

В приведенной выше позиции неограниченного понимания свободы 

при применении усмотрения кроется, по нашему мнению, исходная ошибка, 

которая в дальнейшем приводит к стиранию границ между усмотрением и 

произволом. 

. 

Философское понимание свободы в целом является фундаментом по-

нимания свободы в государственном управлении, а также понимания адми-

нистративного усмотрения как более узкого, видового понятия. 

Усмотрение, применяемое тем или иным должностным лицом, зачас-

тую оказывается подвержено влиянию его субъективных представлений, 

предпочтений и предрассудков. То, насколько развито его правосознание и 

правовая культура, во многом определяет эффективность применения госу-

дарственным служащим административного усмотрения. 

В тоже время, как отмечает Г.В. Атаманчук, в государственном управ-

лении свобода является регулируемой, направляемой и контролируемой 2

Ограниченность законом является важным признаком административ-

ного усмотрения. Во-первых, закон является источником усмотрения, он со-

держит основания его применения. Во-вторых, законодательство устанавли-

вает не только основания, но и цели применения административного усмот-

рения. 

. 

В  связи с этим необходимо отметить особенность усмотрения и свободы 

в государственном управлении – их объективную ограниченность. 

По этому поводу в одной из своих статей мы, анализируя научные 

взгляды А.Е. Лунева, С.С. Студеникина и Ц.А. Ямпольской3

                                           
1  Бойко Д.В. Законность и усмотрение в правоприменительной деятельности: вопросы 
теории: дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. С. 3. 

, писали, что, с 

их точки зрения, «административное усмотрение может рассматриваться 

только в неразрывной связи с законом, который обозначает цель правопри-

2  См.: Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. М., 1997. 
С. 298. 
3 Лунев А.Е., Студеникин С.С., Ямпольская Ц.А. Социалистическая законность в совет-
ском государственном управлении. М., 1948. С. 63. 
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менительной деятельности. Поэтому усмотрение – это целесообразность в 

сфере применения права» 1. Эта точка зрения в той или иной мере поддержи-

вается Ю.П. Соловьем, который обращал внимание на ограниченность ус-

мотрения целями правоприменения: по словам ученого, усмотрение в право-

применении «призвано способствовать принятию оптимального решения, то 

есть максимально полно обеспечивающего достижение установленных пра-

вом целей» 2

Рассматривая ограниченность административного усмотрения законом, 

следует отдельное внимание уделить раскрытию его взаимосвязи с понятия-

ми «правовой статус» и «компетенция». 

. 

Г.В. Атаманчук указывает, что «свобода государственного служащего 

в общем зафиксирована в его правовом статусе (правах, обязанностях, огра-

ничениях и ответственности), а более конкретно – в функциях и правомочиях 

по занимаемой государственной должности»3

Взаимосвязь административного усмотрения с компетенцией заключа-

ется в том, что границы компетенции являются одновременно правовыми 

рамками усмотрения. Чем шире компетенция, тем больший объем дискреци-

онных полномочий может быть у государственного органа. Кроме объема 

компетенции, на административное усмотрение влияет ее уровень

. 

4

                                           
1  Гирвиц А.В. Понятие, признаки и классификация административного усмотрения // 
Вестник Омской юридической академии 2014. № 4 (25). С. 32–35. 

. Так, на-

пример, существенно различается усмотрение Правительства Российской 

Федерации и усмотрение территориального органа федерального министер-

ства. Правительство Российской Федерации применяет предусмотренное за-

коном усмотрение не только в организационно-распорядительной деятельно-

сти, но и в нормотворческой работе, а также при выполнении политической 

функции. Если анализировать органы государственного управления с точки 

2  Соловей Ю.П. Усмотрение в административной деятельности советской милиции: 
дисс. … канд. юрид. наук. М., 1982. С.  7. 
3  См.: Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. М., 1997. 
С. 296. 
4 См.: Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2000. С. 267. 
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зрения их вертикального соподчинения, нетрудно заметить, что объем пол-

номочий действовать по усмотрению обычно уменьшается сверху вниз. На 

эту закономерность указывал еще в прошлом веке В.И. Ремнев1

Взаимосвязь административного усмотрения и компетенции проявля-

ется также в таком аспекте, как возможность выбора должностным лицом 

момента для решений и действий и их вариантов. Должностное лицо, реали-

зуя закрепленные за ним обязанности, зачастую самостоятельно может опре-

делять время, место и способ их выполнения. Здесь нужно разграничивать 

правовые и организационные аспекты в компетенции. Безусловно, последний 

(организационный) аспект компетенции характеризуется большей широтой 

усмотрения. Однако возможности применения усмотрения в ходе осуществ-

ления входящих в компетенцию субъекта управления функций оказываются 

ограниченными ввиду правовой регламентации соответствующих админист-

ративных процедур. 

. 

Таким образом, с правовой точки зрения административное усмотрение 

ограничено законом, а также компетенцией применяющего его субъекта. 

Резюмируя анализ объективной ограниченности административного 

усмотрения, следует обратить внимание на то, что кроме указанных право-

вых ограничений усмотрения имеются также неправовые ограничения – тра-

диции, деловые обычаи, нормы нравственности, корпоративные правила, 

указания вышестоящего руководства, общественное мнение. Их влияние на 

применение административного усмотрения чрезвычайно высоко. 

Отличительной чертой правовых трактовок усмотрения является то, 

что в них акцентируется внимание на нормативных составляющих усмотре-

ния, его объективной обусловленности и ограниченности законодательными 

рамками. Административное усмотрение не является абсолютной свободой и 

произволом, оно характеризуется четкими правовыми пределами. 

Однако помимо объективной правовой ограниченности немаловажен 

                                           
1 См.: Ремнев В.И. Социалистическая законность в государственном управлении. М., 1979.  
С. 52. 
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другой признак административного усмотрения – интеллектуально-волевой 

процесс его применения. Данный признак характеризует усмотрение не как 

результат (акт усмотрения), а как внутренний процесс. С этой стороны 

в усмотрении можно выделить несколько составляющих. 

Так, А.А. Малиновский выделяет две его составные части. Первой из 

них является «усмотрение по выбору субъективного права, то есть мысли-

тельная деятельность, в рамках которой осуществляется анализ тех возмож-

ностей, которые предоставляет действующее законодательство для удовле-

творения интереса». Вторая составляющая усмотрения по осуществлению 

субъективного права «связана с мыслительной деятельностью по выбору ва-

риантов поведения, направленного на удовлетворение своего интереса в пре-

делах конкретного субъективного права»1

Как видно, указанный автор особо выделяет в механизме реализации 

усмотрения такой этап, как толкование положений закона, устанавливающих 

основания для усмотрения (закрепляющих дискреционные полномочия). 

Данный подход, на наш взгляд, предполагает разграничение права на усмот-

рение и непосредственную реализацию усмотрения

. 

2

                                           
1 Малиновский А.А. Усмотрение в праве // Государство и право. 2006. № 4. С. 102. 

. Если следовать указан-

ной логике, то первая составляющая усмотрения как процесса, которую вы-

деляет А.А. Малиновский, относится не к самому усмотрению, а к процессу 

реализации компетенции в целом. Кроме того, формулировка «анализ воз-

можностей закона для удовлетворения интереса», по нашему мнению, не со-

всем отвечает требованиям принципа законности. Не закон должен анализи-

роваться на предмет его соответствия интересам субъекта управления, а ин-

терес субъекта управления должен возникать строго исходя из закона. В свя-

зи с этим мы полагаем, что анализ субъектом управления норм, устанавли-

вающих его полномочия, является неотъемлемой составляющей процесса 

правоприменения, вместе с тем он должен обособляться и отграничиваться 

от процесса реализации конкретных полномочий. 

2 См.: Березин А.А. Указ. соч.  
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В рамках анализа внутренних процессов в усмотрении заслуживают 

внимания рассуждения Ю.П. Соловья, который выделяет интеллектуальный 

и волевой моменты в усмотрении. Интеллектуальный момент предполагает 

информационную обусловленность решения, то есть лицо применяет усмот-

рение на основе восприятия информации о свойствах объекта усмотрения. 

Волевой момент заключается в том, что лицо стремится к достижению целей 

и принимает решение на основе своих внутренних побуждений1. «Неся в себе 

волевой момент, – пишет ученый, – административное усмотрение… дейст-

вует как форма управления правовыми отношениями, является способом ре-

шения задач правораспорядительного порядка»2

Не менее важно и другое. Интеллектуально-волевой компонент харак-

теризует способность и возможность субъекта права (должностного лица) 

осознавать характер принимаемого решения и руководить своими действия-

ми. В отличие от частного лица как субъекта права, чье усмотрение может 

быть как правомерным, так и противоправным

. 

3, для правоприменительного, 

административного или судебного усмотрения выбор осуществляется из двух 

или более альтернатив, каждая из которых является разрешенной (закон-

ной)4

Анализ интеллектуального и волевого аспектов усмотрения позволяет 

понять диалектическую взаимосвязь объективного и субъективного в усмот-

рении. Посредством восприятия и осмысления субъектом управления окру-

жающей его информации происходит объективация управления. В то же 

время, как отмечает Г.В. Атаманчук, «без ориентации на субъективный фак-

. С этой точки зрения интеллектуально-волевой компонент позволяет 

рассматривать субъекта усмотрения как должностное лицо, способное и мо-

гущее нести юридическую ответственность (в позитивном или негативном 

аспектах) за принятое решение. 

                                           
1 См.: Соловей Ю.П. Указ. соч. С. 23. 
2 Там же. 
3 См.: Никитин А.А. Усмотрение в праве и его признаки // Вестник Саратовской государ-
ственной юридической академии. № 6 (89). 2012. С. 40. 
4 См.: Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. С. 271; Барак А. Судейское усмот-
рение. С. 13 и др. 
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тор и его влияние на управленческие процессы трудно понимать практически 

любой вопрос государственного управления»1

В субъективном аспекте усмотрения кроется одна из основных его 

проблем, которая заключается в вероятностном и неопределенном характере 

его применения различными субъектами. Людям, принимающим управлен-

ческие решения и входящим в систему государственного управления, 

в  неодинаковой степени присущи интеллектуально-волевые качества, пра-

восознание. В связи с этим указанные люди могут по-разному интерпретиро-

вать решения и ситуацию, в условиях которой эти решения принимаются. 

Кроме того, может существенно отличаться их отношение к объектам управ-

ления и условиям их функционирования. Все это дает основание полагать, 

что управление, связанное с усмотрением, не может расцениваться как нечто 

однозначное и стабильное, а, следовательно, нельзя быть уверенным 

в надежности его реализации. 

. 

В качестве одного из основных направлений совершенствования прак-

тики реализации административного усмотрения зачастую выделяют разви-

тие правосознания субъектов усмотрения2

В целом для развития института административного усмотрения 

в нашей стране актуальным является сбор, обобщение и научный анализ све-

дений об уровне правосознания людей, составляющих государственный ап-

парат. Эта работа должна проводиться при любых попытках перенять зару-

бежный опыт применения усмотрения. 

. Именно данное предложение не-

обходимо учитывать при разработке любых вариантов закрепления дискре-

ционных полномочий. Без соответствующей подготовки государственных 

служащих, которые будут их реализовывать, невозможно однозначно спрог-

нозировать результат применения усмотрения. 

                                           
1 Атаманчук Г.В. Указ. соч. С. 67. 
2 Слюсарева Т.Г. Проблемы определения пределов административного усмотрения госу-
дарственных служащих // Административное и муниципальное право. 2013. № 4. С. 328; 
Емузов А.С. Усмотрение судьи: правовые и нравственные проблемы // Российский судья. 
2005. № 6. 
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В связи с субъективностью административного усмотрения заслужива-

ет внимания еще один его признак, который позволяет выделять его особо 

среди других видов усмотрения. Данный признак состоит в том, что субъек-

том административного усмотрения выступают органы исполнительной вла-

сти и их должностные лица. 

В научных работах выделяются такие виды административного усмот-

рения, как индивидуальное усмотрение (усмотрение должностного лица) и 

коллективное усмотрение (усмотрение органа власти). По нашему мнению, 

усмотрение со стороны коллективных субъектов имеет существенную спе-

цифику, обусловленную тем, что у указанных субъектов отсутствует как та-

ковые сознание и воля и вместе с тем может быть выделено коллективное 

мышление1

Кроме того, если говорить об индивидуальном усмотрении, то необхо-

димо учитывать при анализе субъективного фактора еще один немаловажный 

аспект: личные интересы субъекта управления могут не совпадать с интере-

сами государственными, которые он реализует в своей управленческой дея-

тельности. Речь идет, в частности, о таком явлении, как конфликт интересов. 

На распространение негативных свойств этого явления существенно влияют 

возможности применения усмотрения. Поэтому в систему гарантий законно-

сти административного усмотрения должны входить меры, направленные на 

противодействие конфликтам интересов в государственном управлении. 

. 

Рассмотренные нами признаки усмотрения проявляются по-разному 

в отдельных видах административного усмотрения. В связи с этим для на-

стоящего научного исследования интерес представляет классификация адми-

нистративного усмотрения. 

В научных исследованиях административное усмотрение группируется 

в зависимости от его нормативной основы. По этому основанию выделяют 

усмотрение вследствие правовых пробелов, усмотрение, связанное с закреп-

лением оценочных понятий в правовых актах, усмотрение вследствие аль-
                                           
1 См.: Гирвиц А.В. Указ. соч. С. 34. 
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тернативных правовых норм1

Об указанной группировке усмотрения критически отзывается 

Ю.П. Соловей, по мнению которого «административное усмотрение в зави-

симости от форм его нормативного закрепления ничуть не меняет своей при-

роды»

. 

2

На наш взгляд, классификации административного усмотрения не обя-

зательно должны проводиться по тем его признакам, которые составляют 

суть усмотрения и определяют его природу. Выделение отдельных видов ус-

мотрения в зависимости от его различных свойств, в том числе нормативных 

оснований, имеет научное значение для познания всех сторон данного право-

вого явления. 

. 

В зависимости от характера отношений, где применяется администра-

тивное усмотрение, выделяется дисциплинарное, военное, усмотрение в ор-

ганизационно-распорядительной деятельности и усмотрение в правоохрани-

тельной деятельности3

Ю.А. Тихомиров предлагает типологию административного усмотре-

ния как результат комбинации его элементов и взаимодействия с внешней 

средой. Ученый выделяет следующие типы усмотрения: а) активно-

позитивное, формирующееся и проявляющее себя сообразно статусу его но-

сителей и их правомерным взглядам и позициям; б) по прямым предписани-

ям закона; в) по поручениям и заданиям вышестоящих органов и руководи-

телей; г) под давлением общественного мнения; д) по соображениям пере-

страховки; г) под влиянием неформальных групп и лиц; ж) из-за боязни 

. 

                                           
1 См., например: Боннер А.Т. Применение закона и судебное усмотрение. С. 38–40; Шар-
нина Л.А. Понятие усмотрения (дискреции) в праве. Отличия усмотрения органов власти 
от усмотрения граждан и юридических лиц // Конституционное и муниципальное право. 
2013. № 8. С. 12–15. Обзор соответствующих подходов см.: Гирвиц А.В. Понятие, призна-
ки и классификация административного усмотрения // Вестник Омской юридической ака-
демии 2014. № 4 (25). С. 32–35. 
2 См.: Соловей Ю.П. Усмотрение в административной деятельности советской милиции. 
С. 43. 
3 Подробнее см.: Бойко Д.В. Виды правоприменительного усмотрения // Юристъ – Право-
ведъ. 2010. № 1. С. 8–12. 
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санкции; з) негативное1

К типологии Ю.А. Тихомирова мы еще вернемся, пока же отметим, что 

А. Барак разграничивает судейское усмотрение в зависимости от его предме-

та или области применения. Указанный автор, в частности, выделяет юриди-

ческие факты как предмет усмотрения. В данном случае судейское усмотре-

ние выбирает из совокупности фактов те, которые кажутся необходимыми 

для разрешения конфликта. Вторая область – это применение данной нормы. 

Судейское усмотрение отбирает из различных методов применения, которые 

даются нормой, один, который находит подходящим. Третья область усмот-

рения лежит в установлении самой нормы. Судейское усмотрение выбирает 

из нормативных возможностей вариант, который кажется подходящим

. 

2

Научный анализ признаков и видов административного усмотрения по-

зволяет нам перейти к исследованию основных взглядов на его необходи-

мость и важность для государственного управления. 

. 

Среди ученых существовали и продолжают существовать различные 

точки зрения, вплоть до диаметрально противоположных, на функции адми-

нистративного усмотрения в праве и государственном управлении. 

Одни ученые признают необходимость и значимость усмотрения для 

государственного управления. Так, например, В.М. Манохин отмечает, что 

усмотрение представляет собой самостоятельный и весьма влиятельный эле-

мент государственного руководства3. Ю.А. Тихомиров называет администра-

тивное усмотрение «одушевляющим импульсом», который подчас в решаю-

щей степени определяет содержание законов и актов управления, позиции и 

действия госорганов, отношения госслужащих к людям и к нуждам предпри-

ятий и организаций4

По мнению ученого, «в современных условиях должно быть принци-

. 

                                           
1 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. 
2 См.: Барак А. Указ. соч. С. 20–27. 
3 См.: Манохин В.М. Правовое государство и проблема управления по усмотрению // Со-
ветское государство и право. 1990. № 1. С. 23. 
4 Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право // Журнал Российского права. 
2000. № 4. С. 62. 
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пиальным образом изменено отношение к административному усмотрению. 

Это объясняется рядом объективных причин, и прежде всего растущей зна-

чимостью деятельности, которую оно одухотворяет и побуждает. Если 

в прошлые десятилетия административное усмотрение выражалось преиму-

щественно в оперативно-распорядительных действиях и решениях, в сфере 

управления, то теперь оно в большей степени связывается с видоизменен-

ным – по объему и методам – государственным управлением, регулировани-

ем, легализацией и контролем. Управление и регулирование на основе и во 

исполнение закона становится главной формулой административного усмот-

рения»1

Ранее, анализируя понятие, признаки и классификацию администра-

тивного усмотрения, мы отмечали, что «немало ученых считают усмотрение 

в корне негативным явлением для государственного управления»

. 

2. А.И. Ели-

стратов, например, в свое время отмечал гибельность усмотрения для госу-

дарства. По его словам, «залогом могущества государства является единство 

государственной воли. При системе усмотрения воля государства неизбежно 

расщепляется: создается ряд государств в государстве. Начинания высшей 

власти обессиливаются на местах. Для обывателя государственная власть де-

лается тождественной с ее представителями на местах. Идея государственно-

сти затемняется; развивается нездоровая склонность к беспорядку и анархии. 

Система усмотрения подрывает в населении чувство права и справедливости, 

так как со справедливостью несовместим даже и самый благожелательный 

произвол. Система усмотрения порождает в обывателе недоверие к власти, 

вражду, а ведь власть сильна нравственной поддержкой со стороны населе-

ния. В итоге – взаимное противодействие, антагонизм и невозградимые поте-

ри с обеих сторон»3

В отличие от А.И. Елистратова, понимавшего усмотрение как «благо-

желательный произвол», Ю.А. Тихомиров рассматривает административное 

. 

                                           
1 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. С. 263. 
2 Гирвиц А.В. Указ. соч. С. 34. 
3 См.: Елистратов А.И. Административное право. М., 1911. 
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усмотрение как «одушевляющий импульс»1, сетуя на то, что «…в книгах по 

административному праву понятие и явление административного усмотрения 

“теряются” среди характеристик форм и методов управления, актов админи-

стративного принуждения и ответственности и др.»2. Ученый подчеркивает, 

что ближе всех «…к пониманию природы административного усмотрения 

подошел Ю.Н. Старилов3, который раскрывает содержание методов в уста-

новлении определенного порядка действий, в запрещении или ограничении 

определенных действий под угрозой санкций, в предоставлении возможности 

выбора одного из вариантов должного поведения, предусмотренных в адми-

нистративно-правовой норме, в предоставлении возможности действовать 

или не действовать по своему усмотрению (как вариант дозволения)»4

Приведенные выше высказывания авторитетных ученых относительно 

роли усмотрения в государстве и праве позволяют судить о ее неоднозначно-

сти. По нашему мнению, существование административного усмотрения – 

это объективная необходимость, которая связана с возможностями и состоя-

нием правового регулирования общественных отношений в сфере государст-

венного управления. 

. 

Во-первых, возможности правового регулирования жизненных ситуа-

ций в силу их огромного многообразия ограничены. Возрастает многообра-

зие общественных отношений, возникают многочисленные исключения, тре-

бующие особых подходов. Излишняя регламентация оказывается сопряжена 

с бюрократизацией, усложнением нормотворческого процесса. В связи с этим 

попытки снижения применения административного усмотрения не имеют 

достаточной перспективы. Все это также связано с общим ухудшением пока-

зателей качества принимаемых законов. 

Во-вторых, динамизм общественных отношений приводит к быстрому 

                                           
1 Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право // Журнал Российского права. 
2000. № 4. С. 62. 
2 Там же. 
3 См.: Старилов Ю.Н. Административное право. История. Наука. Предмет. Нормы. Ч. I. 
Изд-во Воронежского ун-та, 1998. С. 328–335. 
4 Тихомиров Ю.А. Указ. соч. С. 64. 
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устареванию положений законодательства, что влечет его постоянную кор-

ректировку. Современное общество характеризуется высоким уровнем из-

менчивости, что связано, на наш взгляд, с переживаемым им «информацион-

ным бумом». В этих условиях усложняются задачи правового регулирования 

и государственного управления. Становится все сложнее закреплять в зако-

нодательстве правовые нормы, которые должны устанавливать обобщенные 

правила поведения. Указанная проблема проявляется в многочисленных по-

правках в законы, регулирующие различные области общественной жизни. 

В-третьих, законодательство не совершенно, что вынуждает субъектов 

государственного управления устранять его пробелы в ходе правопримене-

ния с помощью административного усмотрения. 

Какой бы ни была критика усмотрения со стороны ученых, в настоящее 

время можно проследить общую тенденцию в практике применения усмот-

рения в государственном управлении. Анализ указанной тенденции необхо-

димо проводить опираясь на исследование современного периода развития 

административно-правовой политики. Такой анализ должен осуществляться 

также сквозь призму административной реформы. 

Если рассмотреть изменения в административном законодательстве, то 

можно отметить одну важную тенденцию последних лет – сокращение воз-

можностей для усмотрения. 

Указанная тенденция, по нашему мнению, объективно обусловлена 

осознанием обществом опасности рисков злоупотреблений со стороны долж-

ностных лиц государственных органов своим усмотрением. Прежде всего 

речь идет о проблеме коррупции в государственном управлении. 

Как отмечалось в Концепции административной реформы в Россий-

ской Федерации в 2006 – 2010 гг.1

                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р 
«О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах» 
(ред. от 10.03.2009) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 46. Ст. 4720. 

, в группу органов исполнительной власти 

с повышенным коррупционным риском входят те, для которых характерна 

высокая степень свободы действия, вызванная спецификой их работы. 
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Согласно Федеральному закону от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об ан-

тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-

мативных правовых актов», положения нормативных правовых актов (проек-

тов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснован-

ного применения исключений из общих правил относятся к коррупциоген-

ным факторам1

Ученые-криминологи к обстоятельствам, наиболее часто участвующим 

в продуцировании коррупции, относят тип управления. 

. 

Как отмечает А.И. Долгова, «при первом, так называемом ситуативном, 

управлении разного рода задачи решаются в значительной мере по усмотре-

нию отдельных служащих. Правовое регулирование осуществляется лишь 

в самом общем порядке. Здесь отмечается простор для личного усмотрения и 

произвола. В конце концов, значительное число граждан, устающих от мно-

гочисленных, заранее точно не определенных требований служащих, бывают 

готовы откупиться от них. Порой уже само по себе предъявление многознач-

ных и изменяющихся требований оценивается как вымогательство взятки и 

провоцирует ее. 

При втором, нормативном, управлении речь преимущественно идет о 

применении в определенных типах ситуаций подробно их регламентирую-

щих правовых норм, а не просто об учете норм, вводящих те или иные огра-

ничения. В этом случае тоже существует взяточничество, но взятки даются 

инициативно за то, чтобы чиновник нарушил установленные правила. Вторая 

ситуация выглядит менее провоцирующей коррупцию»2

Таким образом, одним из основных рисков, связанных с применением 

административного усмотрения, в настоящее время является коррупция. Ак-

. 

                                           
1 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (ред. от 
21.10.2013) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 
2 См.: Долгова А.И. Коррупция в России и направления борьбы с ней // Государственная 
политика противодействия коррупции и теневой экономике в России / Материалы Всерос-
сийской научной конференции (Москва, 6 июня 2007 г.). М., 2007. С. 112–127. 
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туальной в связи с этим является выработка мер, направленных на совершен-

ствование законодательства в части исключения из него необоснованно ши-

роких пределов административного усмотрения как коррупциогенных фак-

торов. 

Подводя итоги первому параграфу нашего исследования, отметим сле-

дующее: 

1. В настоящее время понятие административного усмотрения тракту-

ется в науке неоднозначно. Его распространенность нередко, как бы продол-

жая традиции советского периода, относят к негативным свойствам правовой 

системы, поскольку оно идет в разрез с принципом законности, основанном 

на императивности позитивного права. В то же время признание необходи-

мости административного усмотрения в государственном управлении обу-

словлено принципиальной невозможностью отразить в правовых нормах все 

многообразие жизненных ситуаций. 

2. Анализ сущностных признаков административного усмотрения по-

зволяет определить его как реализацию органами исполнительной власти, их 

должностными лицами свободы выбора вариантов своих действий или без-

действия на основаниях и в пределах, установленных законом. 

3. Выделение отдельными авторами трех самостоятельных видов ус-

мотрения – субъективного, административного и судебного 1

                                           
1 См.: Малиновский А.А. Усмотрение в праве // Государство и право. 2006. № 4. С. 104. 

, – на наш 

взгляд, является несколько односторонним, акцентирующим внимание на 

субъекте усмотрения. «При субъективном усмотрении, – пишет А.А. Мали-

новский, – субъект – это лицо, наделенное субъективным правом для осуще-

ствления своего интереса (гражданин, политическая партия, общественная 

организация). Субъекты административного и судебного усмотрения, как 

правило, не имеют своего (личного) интереса в процессе правоприменения и 

осуществляют возложенные на них должностные полномочия в рамках 

должностных обязанностей… выступая при этом от имени общества или го-



66 
сударства»1

Субъективный аспект административного усмотрения нам видится не 

только в существовании различных субъектов права и правореализации, но и 

в интеллектуально-волевом процессе принятия решения и гражданином, и 

должностным лицом. Тот факт, что должностное лицо выступает от имени 

государства, не «отменяет» его личного интереса в отдельных ситуациях реа-

лизации дискреционных полномочий, например, при применении оружия не 

только для пресечения преступления, но и для защиты своей жизни. 

. 

При всех различиях современных дефиниций усмотрения оно, в конеч-

ном итоге, позиционируется как субъективное решение, обусловленное лич-

ной оценкой индивидуальным или коллективным субъектом обстоятельств 

разрешаемого юридического вопроса. С этой точки зрения усмотрение мож-

но рассматривать как своего рода столкновение объективного и субъективно-

го права. 

Объективное право, будучи воплощенным в законодательстве2

Тесное переплетение объективного и субъективного в административ-

ном усмотрении делает зачастую весьма тонкой, иллюзорной грань между 

усмотрением, административным обыкновением и административным про-

, пред-

ставляет собой совокупность, систему формально определенных юридиче-

ских норм, устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направлен-

ных на урегулирование общественных отношений. Оно непосредственно не 

зависит от воли и сознания отдельного лица, его субъективной оценки закре-

пляемого нормой объективного права властного предписания. Реализация 

дискреционных полномочий носит субъективный характер, определяемый 

многочисленными факторами, в том числе конкретной ситуацией, компе-

тентностью, профессионализмом должностного лица, его представлениями о 

служебном долге и т. д.  

                                           
1 Там же. 
2 В данном случае мы абстрагируемся от иных форм существования объективного права – 
юридических обычаев, юридических прецедентов, нормативных договоров. 
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изволом1 («административной неправдой»2). Однако эта грань существует, 

делая фактически обывательскими все рассуждения о том, что «произвол и 

усмотрение являются синонимами, но имеют разные смысловые оттенки»3. 

Еще П.И. Люблинский писал, что между усмотрением и произволом сущест-

вуют принципиальные различия: усмотрение основывается на праве и моти-

вации, произвол – на случайных и общественно вредных мотивах, а порой на 

«слепом осуществлении своих полномочий»4

В отличие от усмотрения как правового феномена, административное 

(чиновничье) обыкновение – «явление неправовое, формирующееся в про-

цессе организационной деятельности служащих государственно-

управленческого аппарата», оно «регламентирует не административно-

правовые отношения, а организационные и корпоративные отношения»

. 

5

Вот почему усмотрение (частное, административное, правопримени-

тельное, судейское) не может строиться вне требований добросовестности, 

справедливости и разумности, которые, как верно отмечается в литературе, 

«побуждают во всех случаях выявлять смысл правового регулирования, по-

могают субъектам избежать совершения ошибочных, формальных действий

. 

6

Иными словами, усмотрение должно осуществляться в определенной 

системе координат, объединяющей формально-юридические границы дозво-

. 

                                           
1  См.: Жеребцов А.Н., Чабан Е.А. Административное усмотрение, административный 
произвол и административное (чиновничье) обыкновение: теоретические и практические 
вопросы соотношения // Административное право и процесс. 2014. № 4. С. 53–58. 
2 См.: Палибин М.К. Повторительный курс полицейского права // Российское полицейское 
(административное) право: конец XIX – начало XX века: хрестоматия / сост. и вступ. ст. 
Ю.Н. Старилова. Воронеж, 1999. С. 283. По мнению В.М. Хвостова, «кроме неправды 
гражданской и уголовной, различается еще так называемая административная неправда. 
О ней мы говорим в том случае, если какой-либо административный орган при исполне-
нии своих обязанностей выходит за пределы, установленные нормами права для его дея-
тельности». См.: Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. М.: Универси-
тет. тип., 1905. С. 140. 
3 Шевцов С.Г. Усмотрение, произвол, убеждение: лингвистический, доктринальный и за-
конодательный подход // Евразийский юридический журнал. 2011. № 11. С. 50. 
4 Люблинский П.И. Основание судейского усмотрения в уголовных делах // Журнал Ми-
нистерства юстиции. 1904. С. 29. 
5 Жеребцов А.Н., Чабан Е.А. Указ. соч. С. 58. 
6 Скударнов А.С. Усмотрение в процессе реализации прав, свобод и обязанностей граждан  
(и их объединений): дисс. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2014. С. 33. 
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ленных действий и их оснований (полномочия, компетенция, процессуаль-

ные сроки, меры принуждения и т. д. ) и содержательные характеристики 

совершаемых действий (принимаемых решений), основанные на правовых, 

в первую очередь конституционных, ценностях, принципах справедливости, 

разумности, балансе интересов личности, общества, государства1

4. В основе любого вида усмотрения лежит возможность реализации 

власти, которой обладает субъект права. Природа частной власти (например, 

семейной) отлична от природы публичной власти, что и предопределяет от-

личие частного усмотрения от усмотрения публичного. Дискреционные пол-

номочия властных субъектов публичной власти вытекают из публичных от-

ношений, в силу чего публичное усмотрение (административное, судейское) 

проявляется как особая форма достижения общезначимых целей, «общего 

блага» не сходна с природой власти частной, поэтому  и характер публичного 

усмотрения отличается от частного усмотрения. 

. 

Из частного или публичного характера усмотрения вытекают их осо-

бенности. Если частное усмотрение связано с конкретным субъектом и его 

правовой связью с иными конкретными субъектами (родителями, супруга-

ми), то публичное усмотрение связывает субъекта его осуществления дис-

креционными полномочиями не только с конкретным субъектом (правона-

рушитель, подсудимый), но и с неопределенным кругом лиц, на регулирова-

ние поведения которых распространяются полномочия органа публичной 

власти или его должностных лиц (мигранты, беженцы, вынужденные пересе-

ленцы, водители транспортных средств). 

Не менее важно и то, что при осуществлении публичной дискреции 

властные субъекты в пределах, установленных законодательством, – в том 

числе закрепляющим его компетенцию, предметы ведения, полномочия, –

                                           
1 См.: Аврутин Ю.Е. К вопросу об оптимизации терминологии теории государственного 
управления и административного права в контексте понимания эффективного, надлежа-
щего, разумного публичного управления // Журнал Российского права. 2016. № 7. С. 80-
96; Власенко Н. А. Разумность и определенность в правовом регулировании: монография. 
М., 2015. С. 46-48. 
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вправе требовать от граждан и их объединений (физических и юридических 

лиц) все, что нужно для общей пользы, не спрашивая согласия каждого. При 

этом неповиновение законным требованиям или распоряжениям представи-

телей власти, даже принятым в условиях усмотрения, влечет за собой как ад-

министративную, так даже и уголовную ответственность. 

§ 3. Законодательное закрепление дискреционных полномочий  
федеральных органов исполнительной власти в современной России 

 
Административное усмотрение как явление правовой действительно-

сти возникает из законодательных установлений. Правовые нормы, закреп-

ленные в законодательстве, являются источником и основой усмотрения, 

придают ему легальный характер. 

Как отмечает А.А. Малиновский, «легальность усмотрения состоит 

в том, что сама возможность выбора управомоченным лицом субъективного 

права и способа его осуществления либо непосредственно предоставлена 

объективным правом, либо предполагается им»1

Законодательство определяет случаи, когда применяется администра-

тивное усмотрение, устанавливая тем самым дискреционные полномочия 

публичной администрации и ее должностных лиц. 

. 

Правовое закрепление указанных полномочий осуществляется исходя 

из применяемых подходов к правовому регулированию функций органов ис-

полнительной власти, действующих на федеральном и региональном уров-

нях. Полагаем рациональным обратиться к анализу указанных подходов, что, 

по нашему мнению, позволит в дальнейшем выявить специфику законода-

тельного закрепления дискреционных полномочий. 

Следует отметить, что практика закрепления в законодательстве пол-

номочий федеральных органов исполнительной власти, по нашему мнению, 

в настоящее время не отличается стройностью и последовательностью. 

Во многих законодательных актах, являющихся ключевыми для право-

                                           
1 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое иссле-
дование). М., 2007. С. 230. 
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вого регулирования различных сфер и областей общественных отношений, 

содержатся положения, в которых закрепляются полномочия федеральных 

органов исполнительной власти. 

Так, например, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» закреплены полномочия Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, связанные с государ-

ственным управлением в сфере образования1

Лесной кодекс Российской Федерации закрепляет полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации в области лесных отноше-

ний

. 

2

Закрепление полномочий федеральных органов исполнительной вла-

сти, кроме федеральных законов, осуществляется в положениях об указанных 

органах, утвержденных указами Президента Российской Федерации или по-

становлениями Правительства Российской Федерации в зависимости от того, 

кому подчиняется федеральный орган. При этом в указанные положения 

в основном включаются полномочия, предусмотренные законом. 

. 

Анализ правового закрепления полномочий федеральных органов ис-

полнительной власти, а также изучение научных дискуссий по данному во-

просу позволяют сделать вывод об отсутствии четкой, системной классифи-

кации указанных полномочий, что проявляется в различных способах их пра-

вового закрепления. Кроме того, на сегодняшний день на законодательном 

уровне отсутствует нормативный правовой акт, который бы на системной ос-

нове упорядочил правовое регулирование полномочий федеральных органов 

исполнительной власти. Несомненно, говорить о полном отсутствии систем-

ности в рассматриваемом вопросе нельзя, поскольку определенные элементы 

данной системности получили закрепление в подзаконных актах – Указе 

Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» (далее – Указ № 
                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
2 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50. 
Ст. 5278. 
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314)1, Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполни-

тельной власти2 и Типовом регламенте внутренней организации федераль-

ных органов исполнительной власти3

Между тем, подзаконных правовых актов недостаточно для создания 

стройной системы правовых норм, регламентирующих полномочия феде-

ральных органов исполнительной власти. Для этого необходимо закрепление 

концептуальных основ на законодательном уровне. 

. 

В российской юридической науке достаточно давно ведутся дискуссии 

по поводу необходимости принятия федерального конституционного закона 

«О федеральных органах исполнительной власти» 4

В указанном федеральном конституционном законе, на наш взгляд, 

должны быть закреплены общие положения, касающиеся правового закреп-

ления функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти. 

Кроме того, в рассматриваемом законе должна быть сформулирована система 

гарантий реализации принципа законности при осуществлении федеральны-

. Указанный закон, как 

предполагается, должен устанавливать правовой статус федеральных органов 

исполнительной власти в системе органов государственной власти в целом, 

в том числе предусматривать концептуальный подход к правовому регулиро-

ванию их полномочий. 

                                           
1 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти» (ред. от 22.06.2010) // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 
2 Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 19.08.2011) // 
СЗ РФ. 2005. № 4. Ст. 305. 
3 Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 (ред. от 27.03.2013) «О Ти-
повом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной вла-
сти» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 31. Ст. 3233. 
4 См.: Давыдов К.В. Административные регламенты федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации: теоретико-правовое исследование: автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук. Воронеж, 2009; Игнатюк Н.А., Минашкин А.В., Ноздрачев А.Ф., Пету-
хов В.Н. Законодательный фундамент исполнительной власти // Журнал российского пра-
ва. 1998. № 8. С. 110–112; Аврутин Ю.Е. Нужна ли стратегия организационно-правового 
строительства полиции? (размышления о некоторых проблемах реформирования МВД 
России) // Административное право и процесс. 2017. № 3. С. 11–23; Старилов Ю.Н. Сис-
тема федеральных органов исполнительной власти: формирование в порядке транспа-
рентного законотворчества или правительственных процедур? // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Право. 2016. № 3 (26). С. 21–22. 
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ми органами исполнительной власти дискреционных полномочий. 

Так, представляется рациональным закрепить следующее положение: 

«Должностные лица федеральных органов исполнительной власти применя-

ют в установленных законом случаях усмотрение в соответствии с целями, 

для которых оно установлено, и соблюдая установленные законами границы 

усмотрения». 

Закрепление на законодательном уровне указанного положения позво-

лит определить основные требования к применению административного ус-

мотрения, а именно четкое следование целям, для которых оно установлено 

законом, а также соблюдение правовых рамок усмотрения. 

Таким образом, для четкого, системного законодательного закрепления 

дискреционных полномочий федеральных органов исполнительной власти 

в настоящее время необходим общий федеральный конституционный закон, 

который бы определил административно-правовой статус федерального ор-

гана исполнительной власти в целом. 

Вместе с тем анализ различных функций и процедур, реализуемых фе-

деральными органами исполнительной власти, позволяет констатировать, что 

для них в неравной степени присущи дискреционные полномочия. Это обу-

словлено тем, что неодинаков установленный законодательством объем пол-

номочий различных федеральных органов исполнительной власти. Кроме то-

го, реализация указанных полномочий с различной конкретизацией регла-

ментирована нормативными правовыми актами. При этом, как справедливо 

отмечает Ю.А. Тихомиров, административное усмотрение нельзя отождеств-

лять только с формализованными полномочиями субъекта. Оно проявляется 

в рамках осуществления таких процедур и элементов в деятельности субъек-

тов, как анализ ситуации и ее оценка, установка действовать или не действо-

вать, намерение принять вариант решения, осуществление действий или без-

действие, следование намеченному курсу1

 С учетом изложенного проведение сравнительного исследования дис-

. 

                                           
1 См.: Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М., 2008. С. 154. 
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креционных полномочий отдельных федеральных органов исполнительной 

власти представляется достаточно сложной задачей, требующей подробней-

шего анализа всех реализуемых указанными органами полномочий и проце-

дур. Поэтому проводить указанный анализ в рамках настоящего исследова-

ния мы полагаем излишним. 

Вместе с тем можно предположить, что на сегодняшний день имеются 

наиболее уязвимые в плане законодательного закрепления административно-

го усмотрения места в деятельности федеральных органов исполнительной 

власти как в целом, так и в отдельности, на которые необходимо обратить 

внимание  научного сообщества в первоочередном порядке. 

Отдельные суждения относительно указанных уязвимых мест приво-

дятся в работах современных исследователей. 

Так, С.З. Женетль указывает, что «исполнительная власть получает ле-

гитимность делегированно, от парламента, поэтому на уровне законодатель-

ных актов ее деятельность должна подлежать системной регламентации. Но 

учитывая динамизм и многообразие деятельности органов исполнительной 

власти, законодательной регламентации подлежат наиболее важные направ-

ления – те, которые затрагивают либо коренные интересы граждан, либо ана-

логичные интересы самого государства»1

Соглашаясь с выводами С.З. Женетль, мы также полагаем необходи-

мым выделить функции и процедуры в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, требующие большей (по сравнению с другими 

функциями и процедурами) конкретизации в законе реализуемых в рамках 

них дискреционных полномочий. 

. 

Если опираться на закрепленные в Указе Президента России 09.03.2004 

№ 314 виды функций федеральных органов исполнительной власти, то сле-

дует отметить, что наибольший объем дискреционных полномочий присущ 

федеральным службам и отдельным федеральным министерствам, на кото-

                                           
1 Женетль С.З. Административный процесс и административные процедуры в условиях 
административной реформы: дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 35. 
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рые возложены функции контроля и надзора. Сделанный нами вывод объяс-

няется следующим. 

В содержание функций контроля и надзора входит оценка соответствия 

действий граждан, юридических лиц, органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления и их должностных лиц общеобязательным 

правилам поведения. Более того, на наш взгляд, применительно к контроль-

но-надзорным функциям деятельность по оценке действий граждан и органи-

заций представлена наиболее широко. В то же время сущность администра-

тивного усмотрения заключается, как уже отмечалось нами в предыдущих 

параграфах настоящей работы, в свободе оценки условий правоприменения и 

принятия решений. В связи с этим должностные лица публичной админист-

рации при оценке действий, например, гражданина самостоятельно устанав-

ливают наличие в них признаков правонарушений. Исходя из этого 

в дальнейшем определяется реакция на указанные действия в виде преду-

смотренных за совершение указанных правонарушений санкций. 

Кроме того, функции контроля и надзора наиболее тесно затрагивают 

права и интересы граждан и организаций, а результаты их осуществления за-

частую оказываются предметами судебных разбирательств. 

С учетом сказанного, функции контроля и надзора, связанные с ними 

процедуры, а также статус реализующих указанные функции и процедуры 

федеральных органов исполнительной власти подлежат наиболее четкой пра-

вовой регламентации, в том числе с точки зрения законодательного установ-

ления оснований и пределов административного усмотрения1. К подлежащим 

правовой конкретизации вопросам относятся такие, как объекты контроля, 

планирование контроля, порядок проверок, их периодичность, сроки, а также 

другие вопросы2

                                           
1 См.: Мартынов А.В. Административный надзор в Российской Федерации: теоретические 
основы построения, практика осуществления и проблемы правового регулирования: авто-
реф. дисс. … д-ра юрид. наук. Воронеж, 2011. С. 42. 

. 

2 Ноздрачев А.Ф. Контроль: правовые новеллы и нерешенные проблемы // Журнал Рос-
сийского права. 2012. № 6. С. 18–28. 
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В связи с затронутым нами вопросом о законодательном закреплении 

административного усмотрения при осуществлении государственного кон-

троля заслуживает внимания проект федерального закона «Об основах госу-

дарственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федера-

ции», разработанный Минэкономразвития России и размещенный в сети Ин-

тернет для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в 

2016 г.1

В содержание указанного законопроекта включены положения, кото-

рые, по нашему мнению, могут положительно отразиться (в случае принятия 

законопроекта) на практике применения административного усмотрения кон-

трольно-надзорными органами. В частности, законопроектом предлагается 

закрепить закрытый перечень видов государственного и муниципального 

контроля (надзора) (в него планируется включить 156 пунктов), формы и ме-

роприятия контроля (надзора), положения, касающиеся обеспечения прав 

граждан и организаций при осуществлении государственного и муниципаль-

ного контроля (надзора). 

 

Особое значение для ограничения административного усмотрения кон-

трольно-надзорных органов представляют, на наш взгляд, предусмотренные 

законопроектом принципы результативности и стратегической направленно-

сти, эффективности, пропорциональности. Реализация указанных принципов 

позволит сформировать особый механизм реализации административного 

усмотрения, обеспечивающий соблюдение прав и интересов граждан и орга-

низаций, являющихся объектами контроля и надзора. 

Эти, а также другие положения законопроекта, безусловно, заслужи-

вают положительной оценки как прогрессивные шаги, направленные на чет-

кое правовое регулирование деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляющих государственный контроль и надзор. Дан-

ные шаги развивают законодательные основы административного усмотре-

ния в деятельности указанных органов. 
                                           
1 http://regulation.gov.ru/projects#; СПС Консультант Плюс. 

http://regulation.gov.ru/projects�
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Рассматривая контрольно-надзорную деятельность как приоритетное 

направление законодательного закрепления административного усмотрения, 

безусловно, нельзя отрицать наличие административного усмотрения при 

реализации и других функций федеральных органов исполнительной власти, 

таких, например, как выработка государственной политики и нормативно-

правовое регулирование, управление государственным имуществом, оказа-

ние государственных услуг. 

Так, например, функция по выработке государственной политики в той 

или иной сфере государственного управления представляется нам достаточно 

тесно связанной с административными усмотрением. При этом особенность 

указанного усмотрения заключается в его обусловленности стратегическими 

решениями высших органов государственной власти. Специфичной является 

и форма реализации указанного усмотрения – отдельные решения руководи-

телей федеральных органов исполнительной власти (планы, программы, кон-

цепции, стратегии), а также комплексы мер по их разработке и реализации. 

Основы административного усмотрения в области реализации феде-

ральными органами исполнительной власти функций по выработке государ-

ственной политики получили закрепление в Федеральном законе от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции»1

Функция выработки государственной политики непосредственно не за-

трагивает отношения между государственными органами и гражданами и ор-

ганизациями, а относится к государственно-управленческим функциям, но-

сящим организационный характер, то есть направленным на организацию го-

сударственного управления. 

. Указанный закон закрепил полномочия органов государственной вла-

сти в области стратегического планирования, виды документов стратегиче-

ского планирования, основы их разработки и реализации. 

Поэтому рассмотрение связанного с указанной функцией администра-
                                           
1 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 26 
(часть I). Ст. 3378. 
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тивного усмотрения, на наш взгляд, актуально с точки зрения эффективности 

механизма государственного управления. Заслуживают научного исследова-

ния такие вопросы, как влияние на указанную эффективность усмотрения ру-

ководителей государственных органов, минимизация рисков, связанных с та-

ким влиянием (в том числе связанных с ошибками и злоупотреблениями при 

реализации руководителями своих дискреционных полномочий)1

Проф. И.В. Понкин, рассматривая негативные последствиями ошибок 

в правовом обеспечении государственного управления, значительный рост 

объема дискреционных полномочий чиновников рассматривает в одном ряду 

с такими проблемами, как вакуум власти, существенное увеличение неопре-

деленностей и рисков в государственном управлении, а также конфликты ло-

яльности государству государственных должностных лиц и государственных 

служащих

. 

2

 Функция выработки государственной политики тесно связана с функ-

цией по принятию нормативных правовых актов. Согласно Типовому регла-

менту взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, феде-

ральные министерства в установленной сфере деятельности осуществляют 

выработку государственной политики и обеспечивают ее реализацию, в том 

числе путем внесения проектов нормативных правовых актов в Правительст-

во Российской Федерации и издания нормативных правовых актов. 

. 

В рамках исследования административного усмотрения указанная 

функция федеральных органов исполнительной власти заслуживает особого 

внимания. 

В России, по нашему мнению, актуальной проблемой остается пробле-

                                           
1 Хотелось бы обратить внимание на активную разработку этих проблем в работах проф. 
И.В. Понкина. См., например: Понкин И.В. Теория девиантологии государственного 
управления: Неопредепенности, риски, дефекты, дисфункции и провалы в государствен-
ном управлении / ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ / Предисловие д.ю.н., проф. 
А.Б. Зеленцова. М.: Буки-Веди, 2016; Понкин И.В. Дефекты нормативного правового ре-
гулирования // Право и образование. 2016. № 7. С. 4–15; Понкин И.В. Энтропия, негэн-
тропия и порядок в публичном управлении и в праве // Право и образование. 2016. № 9. 
С. 11–20. 
2 См.: Понкин И.В. Теория девиантологии государственного управления… С. 83. 
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ма законодательного закрепления нормотворческой компетенции федераль-

ных органов исполнительной власти. В советский период истории нашего го-

сударства указанной проблеме не уделялось достаточного внимания. Круг 

вопросов, по которым различными ведомствами принимались нормативные 

правовые акты, не был законодательно четко ограничен. Обилие ведомствен-

ных инструкций приводило порой к искажению законодательных положений 

и подмене воли законодателя волей руководителей отдельных ведомств. 

В действующем российском законодательстве достаточно обширный 

круг правовых норм делегирует федеральным органам исполнительной вла-

сти полномочия по осуществлению нормативно-правового регулирования. 

Как отмечается в современных исследованиях, наблюдаемая в настоящее 

время тенденция расширения нормотворческой компетенции федеральных 

органов исполнительной власти обусловлена недостатками отечественного 

законодательства и является одним из проявлений укрепления исполнитель-

ной власти в России1

По нашему мнению, предоставление широких нормотворческих пол-

номочий негативно сказывается на правовом регулировании административ-

ного усмотрения. Федеральные органы исполнительной власти, реализуя 

предоставленные им полномочия по принятию нормативных правовых актов, 

могут необоснованно расширять дискреционные полномочия своих служа-

щих. Следствием такого расширения можно считать нарушения прав и сво-

бод граждан, принятие нормативных актов, противоречащих действующему 

законодательству. 

. 

По данным Генеральной Прокуратуры, только в январе – марте 2017 г. 

в сфере надзора за соблюдением прав и свобод граждан по удовлетворенным 

протестам прокуроров отменено и изменено свыше 50 тыс. незаконных пра-

вовых актов, отменено более 5 тыс. постановлений следователей и дознава-

                                           
1 См.: Юдин С.А. Государственная регистрация нормативных правовых актов в Россий-
ской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013.  
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телей о возбуждении уголовного дела1

«В государственном аппарате России (императорской, советской, де-

мократической) и его руководящем звене, – пишет Г.В. Атаманчук, – давно 

укоренился авторитарно-бюрократический стиль мышления и практического 

властвования… что широко внедрило в госаппарат коррупцию, разложение, 

лень, кумовство и другие негативизмы»

. Разумеется, не все эти статистические 

данные непосредственно связаны с административным усмотрением. Однако, 

учитывая уровень квалификации современного российского чиновничества, 

есть все основания полагать, что именно за их усмотрением «скрываются» и 

некачественные нормативно-правовые акты, и необоснованно возбуждаемые 

уголовные дела. 

2. Представители социологической 

науки отмечают, что «в структурах современной российской власти в подав-

ляющем большинстве преобладают люди с девственно чистыми представле-

ниями об управлении. По этой причине за подавляющим большинством ре-

шений, принимаемых людьми, которых по какому-то недоразумению назы-

вают элитой, практически на всех уровнях власти не стоит не только научно-

го анализа состояния и тенденций развития социальных процессов, но и эле-

ментарного здравого смысла»3

В этой связи важно, на наш взгляд, обратить внимание на такую проце-

дуру, как государственная регистрация нормативных правовых актов, приня-

тых федеральными органами исполнительной власти, в Минюсте России. 

Указанной регистрации подлежат не все нормативные правовые, а лишь те из 

них, которые затрагивают права, свободы и обязанности человека и гражда-

нина, устанавливают правовой статус организаций, имеют межведомствен-

. Какими же, кроме плачевных, могут быть ре-

зультаты принимаемых такими «специалистами» решений, в том числе 

в рамках своих дискреционных полномочий? 

                                           
1 URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1191959/ 
2 Атаманчук Г.В. Внутренние источники и факторы государственно-управленческих кри-
зисов в России // Право и управление. XXI ВЕК. 2014. №4 (33). С. 30–31. 
3 Тавокин Е.П. Госслужащие о культуре как о факторе эффективного управления // Мони-
торинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 1 (125). 
С. 137. 
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ный характер1

В процессе регистрации Минюст России проводит экспертизу норма-

тивного правового акта, в том числе на предмет содержания в нем положе-

ний, способствующих неограниченному правовыми рамками применению 

административного усмотрения. Приведенная выше статистика Генеральной 

прокуратуры свидетельствует, что такая проверка зачастую проводится фор-

мально, недооценивается и необходимость предварительного контроля. 

. 

В течение 2016 г. в Минюст России поступило более 31 тыс. проектов 

нормативно-правовых актов, подготовленных органами государственной 

власти; лишь по трети из них территориальные органы Минюста принимали 

участие в рабочих группах, комиссиях по разработке проектов НПА, то есть в 

осуществлении предварительного экспертного контроля; из 24 тыс. НПА, по 

которым подготовлены заключения, замечания и предложения по качеству 

актов были высказаны лишь в отношении 4 тыс., то есть всего по каждому 

шестому акту2

В связи с изложенным полагаем целесообразным совершенствовать 

практику Минюста России по правовой экспертизе ведомственных норма-

тивных правовых актов на предмет закрепления в них дискреционных пол-

номочий федеральных органов исполнительной власти. Особенно это касает-

ся участия специалистов Минюста в предварительном контроле в рамках ра-

бочих групп, комиссий при подготовке проектов нормативно-правовых актов 

по наиболее сложным направлениям деятельности органов публичной адми-

нистрации, сопровождающихся значительным объемом дискреционных пол-

номочий. 

. В течение января – мая 2017 г. указанные тенденции сохраня-

лись. 

                                           
1 Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации» (ред. от 25.05.2012) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. 
Ст. 4108; Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утвержде-
нии Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти и их государственной регистрации» (ред. от 15.05.2010) // Собрание законода-
тельства РФ. 1997. № 33. Ст. 3895. 
2  URL: http://minjust.ru/ru/svedeniya-o-deyatelnosti-po-obespecheniyu-edinstva-pravovogo-
prostranstva-rossiyskoy-1 
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К положительной тенденции в развитии ведомственного нормотворче-

ства, на наш взгляд, следует относить разработку и внедрение в деятельность 

федеральных органов исполнительной власти административных регламен-

тов, закрепляющих административные процедуры. 

Под административной процедурой понимается установленный адми-

нистративно-процессуальными нормами порядок (правила) совершения по-

вседневных управленческих действий позитивного характера1. В зависимо-

сти от решаемых задач выделяют различные виды административных проце-

дур: административные процедуры в области оказания государственных ус-

луг гражданам и организациям, регистрация, лицензирование, рассмотрение 

обращений граждан и организаций2

В работах ученых отмечается, что назначение административной про-

цедуры – «ограничивать произвольное административное усмотрение и вво-

дить легальные критерии действий государственных и муниципальных 

структур, служащих, должностных лиц, граждан и юридических лиц»

. 

3

Рассматриваемый нами вопрос об административных регламентах и 

процедурах тесно связан с функциями федеральных органов исполнительной 

власти по оказанию государственных услуг, предусмотренными Указом Пре-

зидента России № 314. Под функциями по оказанию государственных услуг 

понимается «предоставление федеральными органами исполнительной вла-

сти непосредственно или через подведомственные им федеральные государ-

ственные учреждения либо иные организации безвозмездно или по регули-

руемым органами государственной власти ценам услуг гражданам и органи-

зациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты населе-

. 

                                           
1 См.: Козлов Ю.М. Административное право: Учебник. М., 2007. С. 451. 
2 См.: Женетль С.З. Указ. соч. С. 265; Меркулов В.Г. Административные регламенты в 
деятельности МВД России: дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 2012. С. 71; Силайчев М.В. 
Правовая теория и практика административной процедуры: дисс. … канд. юрид. наук. 
М., 2009. С. 48.  
3  Административная реформа в России: научно-практическое пособие / Под ред. 
С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М., 2006; Тихомиров Ю.А. Административное право и 
процесс. Полный курс. М., 2005. 
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ния и в других областях, установленных федеральными законами»1

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ад-

министративный регламент – это «нормативный правовой акт, устанавли-

вающий порядок предоставления государственной или муниципальной услу-

ги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги»

. 

2

В рамках реализации указанного закона федеральными органами ис-

полнительной власти активно внедряются в деятельность административные 

регламенты. Только в МВД России в настоящее время действует более 

40 административных регламентов

. 

При этом ст. 12 закона содержит требование к структуре регламентов: она 

должна включать в себя раздел, устанавливающий последовательность и 

сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-

цедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-

тивных процедур в многофункциональных центрах. 

3

С одной стороны, ведомственные нормативные правовые акты не 

должны регламентировать реализацию прав организационно не подчиненных 

органам власти субъектов (граждан). Как справедливо указывает С.Д. Хаза-

нов, регламентная процедура является внутриаппаратной и не в силах вы-

полнять функции внешней административной процедуры, поскольку ведом-

ственным актом, коим является административный регламент, не может быть 

. По нашему мнению, обозначенная тен-

денция закрепления порядка осуществления федеральными органами испол-

нительной власти функций по оказанию государственных услуг в админист-

ративных регламентах может быть охарактеризована с двух сторон. 

                                           
1 Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 07.12.2016) «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 2010. 
№ 11. Ст. 945. 
2 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (ред. от 03.12.2011) // Собрание законодательства 
РФ. 2010. № 31. Ст. 4179. 
3 URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/documents/Reglaments 
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произведена первичная легитимация прав и обязанностей невластных субъ-

ектов1

С другой стороны, внедрение в практику функционирования исполни-

тельной власти административных регламентов положительно сказывается 

на эффективности правового регулирования дискреционных полномочий 

указанных органов. Это связано с тем, что в регламентах, хотя они и являют-

ся ведомственными нормативными правовыми актами, детализируются про-

цедуры и сокращаются возможности для применения должностными лицами 

органов исполнительной власти административного усмотрения. По сути, 

административные регламенты выступают в роли своего рода самоограниче-

ния, отступление от которого может быть обжаловано как в административ-

ном порядке, так и в суде. 

. 

К положительным свойствам административных регламентов, на наш 

взгляд, следует относить также то, что они заметно упрощают и делают про-

зрачными административные процедуры и реализацию в ходе них дискреци-

онных полномочий. 

Упрощение процедур достигается за счет сокращения дублирующих и 

излишних процедур, устранения ненужных согласований, отказа от пред-

ставления излишних документов, заполнения многочисленных бланков и 

форм, сокращения времени осуществления процедур. При этом необходимо 

отметить, что под упрощением имеется в виду упрощение, направленное 

в пользу заказчика государственной услуги, а не в пользу ее исполнителя, по-

скольку во многих случаях упрощение в пользу заказчика приводит к услож-

нению действий исполнителя. 

Позитивную роль играет также широко практикуемый в настоящее 

время и отраженный в некоторых регламентах принцип одного окна при пре-

доставлении населению государственных услуг и выполнении при этом ад-

министративных процедур. Все это, безусловно, сокращает границы админи-

                                           
1 Хазанов С.В. К проблеме формирования института административных процедур // Ад-
министративное право и процесс. 2005. № 4. С. 43–48. 
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стративного усмотрения и служит одной из гарантий защиты гражданина от 

ведомственного произвола. 

Прозрачность административных процедур достигается за счет четкого 

закрепления в административных регламентах основных этапов и действий 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, 

сами административные регламенты доступны многим гражданам благодаря 

их опубликованию на официальных сайтах государственных органов. Повы-

шение прозрачности административных процедур способствует улучшению 

общественного контроля за осуществлением федеральными органами испол-

нительной власти дискреционных полномочий. 

Следует затронуть вопрос об электронных административных регла-

ментах, которые планомерно внедряются в деятельность органов исполни-

тельной власти1. В.О. Буряга так определяет электронный административный 

регламент: «это электронная форма публичной деятельности органов госу-

дарственной власти по реализации своих полномочий, основанная на внедре-

нии информационных технологий в области взаимодействия государствен-

ных структур, граждан и юридических лиц»2. При этом, отмечает он, «элек-

тронный административный регламент не обладает самостоятельной юриди-

ческой силой, а основывается на положениях административного регламен-

та» 3

                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р «Об 
утверждении Концепции развития механизмов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 2 
(часть II). Ст. 155; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2009. № 52 (2 ч.). Ст. 6626. 

. По мнению указанного автора, в нормативно-правовом закреплении 

нуждаются порядок разработки электронного административного регламен-

та, а также процедуры его изменения и отмены; правовая связь между адми-

нистративным регламентом и электронным административным регламентом; 

процедуры разрешения коллизий между административным регламентом и 

2 Буряга В.О. Административный регламент в сфере реализации исполнительной власти 
в Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 167. 
3 Там же. 
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электронным административным регламентом. 

Реализация концепции электронного административного регламента, 

как отмечает Н.Б. Малявина, позволит производить поэтапную последова-

тельную автоматизацию процессов оказания государственных услуг, включая 

полное исключение участия представителей государственной власти в от-

дельных простейших процессах1. Схожей позиции придерживаются и другие 

ученые2

По нашему мнению, представленные выше направления развития ад-

министративных процедур позитивно влияют на качество правового регули-

рования дискреционных полномочий федеральных органов исполнительной 

власти. 

. 

К одной из проблем, связанных с административными процедурами и 

административными регламентами, следует относить отсутствие федераль-

ного закона «Об административных процедурах», проект которого уже был 

разработан и неоднократно обсуждался в Федеральном Собрании Российской 

Федерации3

                                           
1 Малявина Н.Б. Административные процедуры как средство противодействия коррупции 
в системе органов публичной власти: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2008. 

. Вопрос о принятии указанного проекта закона отвечает логике 

административной реформы в части организации системы органов исполни-

тельной власти. Принятие указанного закона, по нашему мнению, станет су-

щественным вкладом в решение проблемы законодательного регулирования 

дискреционных полномочий федеральных органов исполнительной власти. 

2 См., например: Муленко Н.В. Электронный регламент в сфере государственного управ-
ления России // Юридическая наука: вопросы истории, теории и практики Материалы ме-
ждународной научно-практической конференции профессорско-преподавательского со-
става и аспирантов. Белгородский университет кооперации, экономики и права. 2016. 
С. 157–164; Кухтин П.В., Левов Ф.А. Переход административных регламентов на элек-
тронную форму в рамках модернизации государственного управления // Труды Братского 
государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2010. Т. 1. С. 202–210; 
Конев С.И. Электронная форма реализации административных регламентов предоставле-
ния публичных услуг // Общество и право. 2015. № 1 (51). С. 256–258; Гриценко В.В., 
Щербинина Н.Н. Электронный административный регламент предоставления государст-
венных услуг: проблемы применения и перспективы развития // Проблемы права. 2015. № 
1 (49). С. 98–102. 
3 Женетль С.З. Указ. соч. С. 72; Исполнительная власть в России: История и современ-
ность, проблемы и перспективы развития / Авт. кол.: А.С. Автономов, И.Л. Бачило, 
А.А. Гришковец и др.; Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М., 2004. 
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Положительный опыт применения такого закона на сегодня имеется во 

многих странах мира, в том числе странах-участницах СНГ. Так, например, 

в Казахстане уже почти 15 лет применяется Закон Республики Казахстан от 

27 ноября 2000 г. № 107-П «Об административных процедурах». В ФРГ За-

кон об административных процедурах был принят 25 мая 1976 г. В США 

в 1946 г. был принят закон о правилах административной процедуры (дейст-

вует в редакции 1984 г.). В Швейцарии действует Федеральный закон об ад-

министративных процедурах 1968 г., в Испании – Закон о правовом режиме 

публичных администраций и общей административной процедуре 1992 г. За-

коны об административных процедурах действуют в Австрии (1928 г.), 

Польше (1930 г., 1960 г.), Франции (1956 г.), Японии (1993 г.) и других стра-

нах1

Другой заслуживающей внимания проблемой является чрезмерная рег-

ламентация действий государственных служащих в административных рег-

ламентах. Как обоснованно указывает И.Н. Барциц, детальная регламентация 

административных процедур, нацеленная на ограничение волюнтаризма бю-

рократии, может привести к обратным результатам. «Излишняя регламента-

ция, – отмечает ученый, – может привести к ситуациям, в которых государст-

венный служащий, четко следуя требованиям административного регламен-

та, будет обладать куда большей свободой в отклонении запросов граждан, 

нежели это имеет место сегодня»

. 

2. Эта позиция разделяется многими иссле-

дователями3

Итак, нами были рассмотрены с точки зрения законодательного закре-

пления административного усмотрения несколько видов функций федераль-

ных органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента 

. 

                                           
1 См.: Барциц И.Н. Административные процедуры: перспективны правовой регламента-
ции и чувство меры // Правовые аспекты государственного управления. 2008. № 1. С. 124. 
2 Барциц И.Н. Россия и коррупция: кто кого. Десять лет спустя // Государственная служба. 
2008. № 6. С. 22–23. 
3 См., например: Талапина Э.В. Модернизация государственного управления в информа-
ционном обществе: информационно-правовое исследование: дисс. … д-ра юрид. наук. 
М., 2015. С. 325. 
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России № 314: контроль и надзор, выработка государственной политики, 

принятие нормативных правовых актов и оказание государственных услуг. 

Отдельного внимания в рамках настоящего исследования заслуживают 

юрисдикционные функции федеральных органов исполнительной власти. 

К ним мы относим функции, связанные с привлечением к ответственности 

граждан, организаций, должностных лиц органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

Прежде всего рассмотрим функции, связанные с привлечением к адми-

нистративной ответственности. Данный вид ответственности характеризует-

ся тем, что наказания могут назначаться не только судами, но и органами ис-

полнительной власти. Соответственно, возникает проблема соотношения ад-

министративного и судебного усмотрения в производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях1

По нашему мнению, административное усмотрение при реализации 

федеральными органами исполнительной власти, являющимися субъектами 

административной юрисдикции, своих юрисдикционных полномочий отно-

сится к одной из наиболее острых и актуальных проблем, вызывающих 

большие дискуссии среди ученых и практиков. Актуальность этой проблемы 

подтверждается перманентными изменениями, вносимыми в КоАП Россий-

ской Федерации. Острота проблемы связана с большим количеством админи-

стративно-правовых запретов, дела о нарушении которых уполномочены 

рассматривать административные органы. 

. Другим видом ответственности, для кото-

рого присуща данная черта, является дисциплинарная ответственность, о ко-

торой будет сказано чуть ниже. 

Оценить и сравнить объем дискреционных полномочий федеральных 

органов исполнительной власти при реализации ими юрисдикционных функ-

ций, по нашему мнению, отчасти позволяет анализ правовых норм, закреп-

ленных в главе 23 Кодекса Российской Федерации об административных 
                                           
1 См.: Аверина Н.А., Козлова Л.С. Административное и судебное усмотрение в производ-
стве по делам об административных правонарушениях // Молодой ученый. 2013. 
№ 11 (58). С. 508–513. 
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правонарушениях (далее – КоАП РФ) 1

Рассматривая административное усмотрение субъектов администра-

тивной юрисдикции необходимо, на наш взгляд, понимать, что деятельность 

по рассмотрению дел об административных правонарушениях является неха-

рактерной для органов исполнительной власти. Она, по обоснованному заме-

чанию Ю.П. Соловья, является квазисудебной, то есть присущей власти су-

дебной, но исполняемой административными органами. При этом возложе-

ние указанной роли на административные, а не судебные органы историче-

ски обусловлено и связано с необходимостью обеспечения оперативности и 

экономичности производства по делам об административных правонаруше-

ниях

. Указанные нормы устанавливают 

полномочия федеральных органов исполнительной власти по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

Особенной части КоАП Российской Федерации. Исходя из указанных пол-

номочий можно сделать вывод о том, насколько широки границы админист-

ративного усмотрения того или иного органа. 

2

В свою очередь для административного усмотрения субъектов админи-

стративной юрисдикции присущи черты судебного (судейского) усмотре-

ния

. 

3

                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 

, особенности которого в своей работе «Судейское усмотрение» раскрыл 

Аарон Барак. Судейское усмотрение, по мнению указанного автора, предпо-

лагает наличие зоны законных возможностей, каждая из которых законна 

в контексте системы. Избираемые и оцениваемые варианты относятся к трем 

2 См.: Соловей Ю.П. К вопросу о реформе законодательных основ административной от-
ветственности // Законодательство об административных правонарушениях: современное 
состояние и пути совершенствования. Материалы Круглого стола в Государственной Ду-
ме Федерального Собрания Российской Федерации (Москва, 3 марта 2014 г.) / Под ред. 
С.А. Старостина. М., 2014. С. 27. 
3 В современной литературе практически равнозначно используются термины «судейское 
усмотрение» и «судебное усмотрение». См.: Кузнецов А.П. Судебное усмотрение: этимо-
логия понятия, пределы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской ака-
демии МВД России. 2011. № 3. С. 141–144; Погорелова Н.С. Судейское усмотрение в 
производстве по делам об административных правонарушениях: автореф. дисс. … канд. 
юрид. наук. Ростов н/Д. 2005. 
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вопросам: факты, применение данной нормы, установление самой нормы1

В качестве примера административного усмотрения при применении 

юрисдикционных полномочий рассмотрим следующую ситуацию. При одно-

временном выявлении транспортного средства, которое движется по встреч-

ной полосе, и другого транспортного средства, движущегося под запрещаю-

щий сигнал железнодорожного переезда, инспектор дорожно-патрульной 

службы останавливает одно из указанных транспортных средств. Решение об 

остановке транспортного средства принимается на основе административно-

го усмотрения. При этом важным моментом является то, чем руководство-

вался инспектор, применяя усмотрение. Варианты мотивации могут быть 

следующими: количество ранее совершенных в текущем месяце водителями 

транспортных средств правонарушений, однозначные доказательства совер-

шения правонарушения (фиксация, которая не вызывает сомнения), общест-

венная опасность и обстоятельства совершенного правонарушения. По ре-

зультатам проведенного нами анкетирования сотрудников большая часть от-

ветов (53 %) соответствовала последнему варианту мотивации (см. Приложе-

ние). 

. 

В судебной практике есть трудности с выбором нормы и пониманием ее 

смысла. Оценка доказательств, квалификация деяния, применение меры от-

ветственности – это основные случаи применения судебного усмотрения. 

Таким образом, в отличие от ранее рассмотренных нами видов админи-

стративного усмотрения, связанных с реализацией отдельных функций феде-

ральных органов исполнительной власти, административное усмотрение 

в рамках производства по делам об административных правонарушениях 

имеет ряд ярко выраженных особенностей. К одной из таких особенностей 

относится детальная процессуальная регламентация, а к другой – большая 

зависимость усмотрения от квалификации и правосознания субъекта, его 

применяющего. 

В завершение проводимого в настоящем параграфе анализа админист-
                                           
1 См.: Аарон Б. Судейское усмотрение. М., 1999. С. 12–25. 
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ративного усмотрения при реализации функций федеральных органов испол-

нительной власти хотелось бы обратить внимание на еще одну группу таких 

функций, которые в науке принято называть «внутриорганизационными». 

Правовое закрепление дискреционных полномочий для данной группы 

функций имеет серьезные особенности. 

Внутриорганизационное управление (функции внутреннего управле-

ния) – это функции, связанные с управлением внутри системы федерального 

органа исполнительной власти (внутриорганизационным управлением) и 

обеспечением ее функционирования. Указанные функции реализуются по-

средством внутриорганизационных процедур. 

С.Д. Хазанов выделяет следующие признаки, присущие внутриоргани-

зационным процедурам: «регулируются подзаконными актами публичной 

администрации; носят организационно-исполнительный характер; не связаны 

с участием в процедуре третьих лиц, за исключением должностных лиц того 

же органа; имеют, как правило, упрощенную процессуальную структуру, без 

выделения стадий, процессуальных документов, доказательств» 1 . К видам 

функций внутреннего управления следует относить организационно-

штатное, кадровое, материально-техническое, финансовое, документацион-

ное обеспечение деятельности органа власти, организацию работы его аппа-

рата и др. В литературе представлены и иные мнения по вопросам классифи-

кации внутриорганизационных функций2

Некоторые исследователи отмечают, что именно для реализации феде-

ральными органами исполнительной власти внутриорганизационных функ-

ций характерна наибольшая степень распространения дискреционных пол-

. 

                                           
1 Хазанов С.Д. Административные процедуры: определение и систематизация // Россий-
ский юридический журнал. 2003. № 1. С. 58–63. 
2 См.: Аврутин Ю.Е. К вопросу об оптимизации терминологии теории государственного 
управления и административного права в контексте понимания эффективного, надлежа-
щего, разумного публичного управления // Журнал российского права. 2016. № 7 (235). 
С. 80–96. 
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номочий1. Как указывал в свое время Д.М. Чечот, организационные действия 

регулируются правом лишь в своей основе, а практически осуществляются 

(формы, сроки, способы и т. д. ) по усмотрению соответствующих органов2

На наш взгляд, правовое закрепление дискреционных полномочий 

в рамках внутриорганизационных функций требует особого подхода, кото-

рый должен заключаться в осторожном, а не огульном закреплении в норма-

тивных правовых актах процедур и действий государственных служащих. 

Это обусловлено как организационно-исполнительным характером данных 

функций, так и их достаточно высокой степенью динамичности. 

. 

Стремление максимально сузить возможности усмотрения в реализа-

ции функций внутреннего управления, по нашему мнению, не вполне соот-

ветствует целям указанного управления: оно препятствует проявлению по-

лезной инициативы со стороны государственных служащих и будет сдержи-

вать развитие органа и государственного управления в целом. 

Вместе с тем следует особо отметить ряд внутриорганизационных 

функций, которые должны быть более четко, чем остальные, урегулированы 

правом и ограничены в части применения усмотрения. 

Это относится к функциям кадрового обеспечения деятельности феде-

рального органа исполнительной власти, реализация которых осуществляется 

на основе взаимоотношений органа как работодателя и государственного 

служащего как человека, чей труд используется. Речь идет о служебных про-

цедурах: прием на службу, продвижение по службе, дисциплинарная ответ-

ственность, поощрение, увольнение. Среди перечисленных выше внутриор-

ганизационных функций особый размах дискреционные полномочия получи-

ли в дисциплинарных и поощрительных отношениях. 

Широкое применение дискреционных полномочий в указанных слу-

жебных процедурах в настоящее время пагубно сказывается на работе госу-

                                           
1 Исполнительная власть в России: История и современность, проблемы и перспективы 
развития / Авт. кол.: А.С. Автономов, И.Л. Бачило, А.А. Гришковец и др.; Отв. ред. 
Н.Ю. Хаманева. М., 2004. С. 62. 
2 Чечот Д.М. Административная юстиция. Л., 1973. С. 72. 
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дарственного аппарата, вымывает из него элемент стабильности, прозрачно-

сти и предсказуемости. 

Как отмечает в своей работе, посвященной государственной службе, 

Г.В. Атаманчук, «в кадровых процессах практически не было и нет внятной и 

эффективно действующей “шкалы координат”, ориентированной на общест-

венные, государственные идеалы, ценности и цели. Зачастую проявляют себя 

иные основания: землячество, родство, знакомства, связи и случай… главное 

все же состоит в том, что определяющее влияние на кадровые процессы, как 

во всем государственном аппарате, так и в отдельных государственных орга-

нах, оказывает личность руководителя, управомоченного на решение кадро-

вых вопросов»1

Рассмотренные нами особенности административного усмотрения и 

его правового закрепления при реализации федеральными органами испол-

нительной власти отдельных функций позволяют нам вплотную подойти 

к исследованию особого вида административного усмотрения, природа кото-

рого, на наш взгляд, обусловлена природой полицейской деятельности как 

особой функции государственных органов, отличающейся от рассмотренных 

нами в настоящем параграфе функций. 

. 

В порядке обобщающих выводов по настоящему параграфу отметим 

следующее: 

1. Законодательное закрепление дискреционных полномочий федераль-

ных органов исполнительной власти на сегодняшний день не имеет систем-

ной основы, что связано с отсутствием таковой в правовом регулировании 

функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти в це-

лом. До настоящего времени не принят федеральный (федеральный консти-

туционный) закон о федеральных органах исполнительной власти2

                                           
1 Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика. 
М., 2003. С. 220–221. 

, призван-

2 Ю.Н. Старилов полагает целесообразным принятие Федерального закона о системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти (См.: Старилов Ю.Н. Система 
федеральных органов исполнительной власти: формирование в порядке транспарентного 
законотворчества или правительственных процедур? // Вестник Воронежского государст-
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ный закрепить концептуальные основы функционирования указанных орга-

нов, в том числе в части реализации ими административного усмотрения. 

В силу этого «над системой государственного управления все еще про-

должает бушевать тот “смерч”, 10-летие которого еще в 2009 г. с грустью 

предлагала отметить проф. И.Л. Бачило» 1

2. Действующие нормативные правовые акты с различной степенью 

регламентации и конкретизации закрепляют функции и полномочия феде-

ральных органов исполнительной власти, порождая различный объем и кон-

струкцию дискреционных полномочий даже для федеральных структур ис-

полнительной власти, выполняющих одинаковые по функциональному на-

значению исполнительно-распорядительные действия, например, в сфере 

контроля (надзора). 

, сопровождающийся достаточно бес-

порядочными изменениями в системе ФОИВ и закреплении за ними соответст-

вующих полномочий. В таком «постоянной движении» трудно четко отрабаты-

вать каждый статутный документ, исключая из него отсылочные нормы, со-

кращая до приемлемого минимума употребление оценочных понятий, исклю-

чая взаимоисключающие требования. 

В результате можно констатировать, что законодательное закрепление 

административного усмотрения для различных федеральных органов испол-

нительной власти имеет существенные особенности, обусловленные не 

столько спецификой административно-правового статуса указанных органов 

и их функциональным назначением, сколько технико-юридическими просче-

тами при подготовке нормативно-правовых актов, включая положения о них. 

В связи с этим, а также принимая во внимание, что административное 

усмотрение нельзя сводить только к формализованным процедурам, прово-
                                              
венного университета. Серия: Право. 2016. № 3 (26). С. 57). По мнению Ю.Е. Аврутина, 
«нужен конституционный закон “О Правительстве и системе федеральной исполнительной 
власти Российской Федерации” или конституционный закон “О системе федеральной испол-
нительной власти Российской Федерации”» (Аврутин Ю.Е. Нужна ли стратегия организаци-
онно-правового строительства полиции? (размышления о некоторых проблемах реформиро-
вания МВД России) // Административное право и процесс. 2017. № 3. С. 23). Нам ближе эта 
точка зрения. 
1 Аврутин Ю.Е. Нужна ли стратегия… С. 21. 
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дить сравнительный анализ дискреционных полномочий отдельных феде-

ральных органов исполнительной власти в интересах их унификации и опре-

деленной сбалансированности крайне сложно и в практическом плане мало-

результативно. Вместе с тем предметный анализ и раскрытие особенностей 

административного усмотрения применительно к деятельности близких по 

функциональному назначению федеральных органов исполнительной власти, 

для которых дискреционные полномочия занимают весомое место в общей 

системе полномочий, необходимо регулярно, может быть, в режиме монито-

ринга правоприменения. 

С точки зрения выделения функций федеральных органов исполни-

тельной власти, закрепленных в Указе Президента № 314, наибольший объем 

дискреционных полномочий присущ федеральным службам и отдельным фе-

деральным министерствам, на которые возложены функции контроля и над-

зора. Это связано, с одной стороны, с тем, что в их деятельности широко рас-

пространены процедуры оценки действий граждан и организаций, а оценка 

как процедура занимает центральное место в сущности административного 

усмотрения. С другой стороны, контрольно-надзорные функции наиболее 

тесно затрагивают права и интересы граждан и организаций, а результаты их 

осуществления зачастую оказываются предметами судебных разбирательств. 

Для совершенствования нормативных основ административного усмот-

рения контрольно-надзорных органов большое значение будет иметь приня-

тие разрабатываемого Минэкономразвития России проекта федерального за-

кона «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в 

Российской Федерации». Предусмотренные законопроектом принципы ре-

зультативности и стратегической направленности, эффективности, пропор-

циональности существенно развивают указанное усмотрение с точки зрения 

определения его границ. 

3. Для российской правовой системы характерна большая доля делеги-

рованного нормотворчества, что проявляется в широкой нормотворческой 

компетенции федеральных органов исполнительной власти. В ходе реализа-
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ции указанными органами своих нормотворческих полномочий существует 

значительный риск необоснованного расширения границ применения госу-

дарственными служащими дискреционных полномочий. В связи с этим необ-

ходимо совершенствовать процедуры государственной регистрации в Мин-

юсте России ведомственных нормативных правовых актов, расширять уча-

стие специалистов Минюста в различных комиссиях и ранних стадиях подго-

товки проектов НПА. 

4. Предусмотренные КоАП Российской Федерации полномочия отдель-

ных федеральных органов исполнительной власти в области производства по 

делам об административных правонарушениях характеризуются высокой до-

лей усмотрения, характерного при осуществлении этого производства как 

судебными, так и квазисудебными органами. Учитывая, что квазисудебные 

полномочия федеральных органов исполнительной власти по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях в ближайшей перспективы со-

кращены не будут, необходимо принятие мер, направленных, во-первых, на 

повышение уровня квалификации должностных лиц ФОИВ, рассматриваю-

щих указанные дела, во-вторых, на коррекцию норм КоАП РФ, допускающих 

нечетко сформулированные основания альтернативной подведомственности 

дел об административных правонарушениях, как, например, ст. 23.1 КоАП 

РФ. Часть 1 этой статьи закрепляет перечень административных правонару-

шений, рассмотрение дел по которым является исключительной прерогати-

вой судей. Часть 2 этой статьи содержит перечень административных право-

нарушений, дела по которым рассматриваются судьями в случаях, если орган 

или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административ-

ном правонарушении, передает его на рассмотрение судье. 

5. Наименее формализованы нормативными актами дискреционные 

полномочия в сфере внутриорганизационной деятельности. С одной стороны, 

это обеспечивает известную гибкость в выборе должностными лицами форм 

реализации своих аппаратных полномочий, с другой, – размывает границы 

между усмотрением и злоупотреблением правом. Это особенно характерно 
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при осуществлении внутриведомственного контроля, объем и содержание 

которого в должностных регламентах не формализован. 
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Глава II. 

ПОЛИЦЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ 
КАК ОСОБЫЙ ВИД АДМИНИСТРАТИВНОГО УСМОТРЕНИЯ 

 
§ 1. Понятие полицейского усмотрения, 

его правовая природа и основания 
 

С учетом сохраняющейся как на обывательском, так и на научном, 

профессиональном уровне ассоциации усмотрения с произволом, понятие 

«полицейское усмотрение» звучит если не зловеще, то, во всяком случае, не 

очень благозвучно. Не случайно, видимо, Ю.П. Соловей свою кандидатскую 

диссертацию озаглавил не милицейское усмотрение, а усмотрение в админи-

стративной деятельности советской милиции1

Чтобы понять, что представляет собой полицейское усмотрение, как 

оно связано с институтом полиции, с иными видами усмотрения, в первую 

очередь с усмотрением административным, напомним нашу позицию об ос-

новных особенностях реализации органами исполнительной власти дискре-

ционных полномочий. 

. 

Общей чертой, которая относится к любому виду административного 

усмотрения, является его государственно-управленческий характер. Источ-

ник такого усмотрения – органы государственного управления. Вследствие 

этого основные механизмы формирования и реализации административного 

усмотрения находятся внутри государственного аппарата. Закономерности 

появления и развития данного усмотрения тесно переплетаются с закономер-

ностями функционирования государственного аппарата. 

В связи с этим во всех случаях, когда речь идет об административном 

произволе, административных барьерах, волюнтаризме чиновников, корруп-

ции, то есть об отдельных негативных проявлениях жизнедеятельности пуб-

личной администрации и ее должностных лиц, указанные проявления, безус-

ловно, необходимо исследовать с точки зрения их соприкосновения с про-

                                           
1 См.: Соловей Ю.П. Усмотрение в административной деятельности советской милиции: 
дисс. … канд. юрид. наук. М., 1982. 
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блемой административного усмотрения в деятельности каждого органа ис-

полнительной власти. 

Общей закономерностью, присущей административному усмотрению, 

на наш взгляд, является его объективная обусловленность потребностями 

в гибкости и индивидуализации решений, принимаемых органами государст-

венного управления. 

Исполнительная власть, которая реализуется посредством государст-

венного управления, в отличие от законодательной и судебной власти, харак-

теризуется более изменчивыми задачами, что связано с перманентно изме-

няющимися потребностями общественной жизни в государственно-

управленческом воздействии. Отсюда вывод – опора на строгий формализм 

в праве: тотальное правовое регламентирование не позволит решать указан-

ные задачи. В конечном счете административное право, построенное на ука-

занных подходах, перестанет обладать в достаточной мере такими свойства-

ми, как определенность, единство и стабильность. 

Исключение из действующего административного права возможностей 

для усмотрения вызовет необходимость постоянного корректирования зако-

нодательства на предмет приведения его в соответствие с изменившимися 

потребностями общественных отношений. Огромное разнообразие жизнен-

ных ситуаций, требующих государственно-управленческого вмешательства, 

подорвет единый и системный подход к построению административного 

права и лишит его определенности. Таким образом, по нашему мнению, ад-

министративное усмотрение, в том числе полицейское усмотрение1

«Административное усмотрение, – пишет Ю.А. Тихомиров, – есть ак-

тивное проявление субъективного фактора в процессе правотворчества и 

правоприменения. …Познавательность и верный анализ ситуации требуют 

, его рег-

ламентация, границы, содержится или должно содержаться в нормах матери-

ального и процессуального административного права. 

                                           
1 Здесь и далее, если не оговорено особо, понятие «полицейское усмотрение», «усмотре-
ние сотрудников полиции», «усмотрение полиции» употребляются как синонимы. 
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глубокого знания права его носителями. Оценка целесообразности для при-

менения общей нормы означает, прежде всего, понимание государственных и 

общественных интересов, коим служит чиновник. Однако такие явления как 

коррупция, взятки, безучастность резко снижают положительный потенциал 

административного усмотрения»1

Рискнем высказать мысль, что в предлагаемой одним из ведущих спе-

циалистов в области административного права проф. Тихомировым типоло-

гии происходит смешение характерных признаков усмотрения (например, по 

прямым предписаниям закона) и причин его возникновения (под давлением 

общественного мнения; по соображениям перестраховки; под влиянием не-

формальных групп и лиц; из-за боязни санкции). Такая типология не отвечает 

на вопрос о видах усмотрения, определимых не только его детерминантами 

или ценностными характеристиками («активно-позитивное – негативное»), 

но и сущностными свойствами. 

. За этой констатацией следует предлагае-

мая проф. Ю.А. Тихомировым типология административного усмотрения как 

результат комбинации его элементов и взаимодействия с внешней средой, 

которая нами уже приводилась в первой главе диссертации. 

С этой точки зрения представляет интерес позиция Д.В. Бойко, кото-

рый, анализируя теоретические подходы к классификации видов правопри-

менительного усмотрения как усмотрения именно административного, свя-

занного с публичной властью и ее должностными лицами, обратил внимание 

на две большие группы общественных отношений, в которых реализуются их 

дискреционные полномочия по применению права: оперативно-

исполнительные (полагаем более точно было бы «исполнительно-

распорядительные») и правоохранительные2

                                           
1 Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2005. С. 301.  

. Соответствующие обществен-

ные отношения и формируют три важные с точки зрения нашего исследова-

ния вида административного усмотрения: 

2 См. Бойко Д.В. Виды правоприменительного усмотрения // Юристъ – Правоведъ. 2010. 
№ 1. С. 8–12.  
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во-первых, исполнительно-распорядительного, связанного с государ-

ственным управлением (в его узком, административно-правовом, понимании) 

и реализацией внешневластных функций в различных сферах жизнедеятель-

ности государства и общества1

 во-вторых, внутриорганизационного, связанного с администрировани-

ем, которое «осуществляется администраторами, управленцами, специально 

предназначенными для того, чтобы практически организовывать исполни-

тельно-распорядительную и обеспечивающую деятельность любого органа, 

учреждения, организации»

; 

2

в-третьих, правоохранительного, связанного с правоохранительной 

деятельностью, осуществляемой государственными органами, специально 

уполномоченными на обеспечение правопорядка, прав и законных интересов 

физических и юридических лиц и наделенными в связи с этим правом при-

менения юридических мер воздействия, включая меры принуждения

; 

3

Наибольший объем усмотрения в правоохранительной сфере из всех 

государственных органов сосредоточен у сотрудников органов внутренних 

дел (полиции). Уже в силу этого полицейское усмотрение является составной 

частью административного усмотрения, причем оно не ограничивается адми-

нистративной деятельностью полиции, а охватывает все формы и направле-

ния ее деятельности, предусмотренные действующим законодательством

. 

4

                                           
1 Аврутин Ю.Е. Преодолимы ли парадоксы парадигм публичного управления в теории го-
сударственного управления и в административном праве // Административное право и 
процесс. 2016. № 8. С. 18–28. 

. 

2 Аврутин Ю.Е. Избранные труды. Размышления о государстве и государственной власти, 
законности и правопорядке, публичном управлении и административном праве. Сер. Ан-
тология юридической науки. СПб.: Издательство «Юридический центр», 2017. С. 679. 
3 О правоохранительной деятельности см., например: Ирошников Д.В., Гайдук С.Л. О со-
отношении понятий «правоохранительная деятельность» и «правозащитная деятельность» 
в правовой доктрине и действующем российском законодательстве // Экономика, педаго-
гика и право. 2013. № 1. С. 155–158; Балуев Е.Н. «Правоохранительная деятельность» и 
«правоприменительная деятельность»: взаимосвязь и взаимообусловленность понятий // 
Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе. 
2015. С. 643–647; Черников В.В. Правоохранительные органы: Учебник. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: Проспект, 2011. 
4 См., например: Микаилов С.М. Реализация целей деятельности вневедомственной охра-
ны полиции как составная часть правоохранительной деятельности // Научно-
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 Обозначение видовой принадлежности полицейского усмотрения как 

составной части административного усмотрения логически подводит к во-

просу о том, насколько необходимо обеспечение гибкости в общественных 

отношениях, связанных с полицейской деятельностью, иными словами – ка-

ков необходимый объем полицейского усмотрения, который должен быть за-

ложен в действующем законодательстве. 

Чтобы дать ответ на указанные вопросы, важно понять специфику по-

лиции и полицейской деятельности, поскольку они определяют основную 

суть полицейского усмотрения и – в итоге – его существование. На наш 

взгляд, проявление усмотрения можно понять лишь применительно 

к конкретному виду государственной деятельности. В настоящем исследова-

нии предпринята попытка раскрыть сущность полицейского усмотрения 

сквозь призму понятия «полицейская деятельность». 

Термин «полиция» исследован достаточно подробно как в работах за-

рубежных правоведов, так и в работах отечественных ученых-юристов1

С точки зрения этимологии слово «полиция» имеет прямое отношение 

к государственному управлению. В частности, с этим словом в Древней Гре-

ции связывали городское или в целом государственное управление, устрой-

ство. 

. 

До начала XVIII в. термин «полиция» использовался для обозначения 

всей административной деятельности в государстве. В дальнейшем подходы 

к толкованию и использованию указанного термина меняются. При этом 

                                              
информационный журнал «Армия и общество». 2014. № 1 (38). С. 83–86; Хусаинов Р.Р. 
Оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной деятельности // Пробе-
лы в российском законодательстве. 2015. № 1. С. 244–246; Яхонтов Р.Н., Яхонтова О.С. 
Криминалистическая деятельность как элемент механизма правоохранительной деятель-
ности // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы (посвящается па-
мяти И.А. Возгрина и В.С. Бурдановой) / Тезисы региональной научно-практической кон-
ференции. Санкт-Петербург, 25 ноября 2011 г. СПб., 2011. С. 291–293; Булавчик В.Г. Оп-
тимизация управления правоохранительной деятельностью в органах внутренних дел // 
Мир юридической науки. 2014. № 3. С. 59–63. 
1 См.: Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной вла-
сти в России: теория, история, перспективы. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003; Админист-
ративная деятельность ОВД: учебник для вузов / под ред. М.В. Костенникова, А.В. Кура-
кина. М.: Издательство Юрайт, 2014. 
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к полицейской деятельности все чаще относят деятельность, связанную 

с обеспечением безопасности и правопорядка. 

Так, В.М. Гессен отмечал: «…мы понимаем не только в России, но и 

в Германии под полицейской деятельностью не административную деятель-

ность вообще, а только определенный вид, определенный род государствен-

ной деятельности, деятельность, направленную на поддержание безопасно-

сти и порядка, связанную с применением принудительной власти»1

В настоящее время развернутого определения понятия «полиция» в за-

конодательстве нет. В Федеральном законе «О полиции» закреплено: «Поли-

ция является составной частью единой централизованной системы федераль-

ного органа исполнительной власти в сфере внутренних дел» (ч.1. ст. 4. «Ор-

ганизация полиции»)

. 

2

В ст. 1 указанного закона закреплено назначение полиции – защита 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана 

общественного порядка, собственности и обеспечение общественной 

безопасности. 

. В состав полиции могут входить подразделения, орга-

низации и службы, создаваемые для выполнения возложенных на нее обя-

занностей. Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации 

подразделений полиции определяются Президентом Российской Федерации 

(ч. 2,3,4 ст. 4). 

Полицейскую деятельность некоторые авторы трактуют достаточно 

широко. Так, например, И.И. Мушкет считает, что полицейская деятельность 

государства охватывает весь комплекс мер упорядочивающего воздействия 

государства на общественные процессы (включая административную функ-

цию государства)3

                                           
1 Гессен В.М. Лекции по полицейскому праву. СПб., 1907–1908. С. 21. 

. 

2 См.: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) 
«О полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 7. Ст. 900. 
3  См.: Мушкет И.И. Полиция в механизме Российского государства: Историко-
теоретическое исследование: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 1997. 
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По нашему мнению, указанный подход скорее соответствует взглядам 

на полицейскую деятельность в период с XVIII до начала XIX в. и не отвеча-

ет сложившейся практике использования указанного термина. 

Более узко и с теоретико-правовых позиций определяет понятие поли-

цейской деятельности И.А. Горшенева, по мнению которой «когда на опре-

деленной стадии развития в обществе создана организованная и законода-

тельно установленная система государственного контроля за любыми откло-

нениями от правовых норм, можно говорить о появлении на общественной 

арене полицейской деятельности, которая выступает как предотвращение и 

подавление нарушений правил и норм данного общества, а при необходимо-

сти и применения силы»1

К.С. Бельский определяет полицейскую деятельность в самом общем 

плане как особый вид государственно-управленческой деятельности, направ-

ленной на охрану общественного порядка, обеспечение общественной (и лю-

бой другой) безопасности и связанной с применением государственного при-

нуждения. К признакам полицейской деятельности указанный автор относит 

ее управленческую природу, отсутствие служебного подчинения между ее 

участниками, правоохранительный, надзорно-принудительный, профессио-

нальный и публичный характер

. 

2

Кроме понятий «полиция» и «полицейская деятельность», современ-

ными авторами используются и другие термины. 

. 

Так, докторская диссертация О.И. Бекетова посвящена полицейскому 

надзору. Указанный автор использует в своей работе понятие «общий поли-

цейский надзор» как «разновидность правоохранительной деятельности по-

лицейских органов, состоящая в специально организованном на основе мате-

риальных и процессуальных норм административного законодательства, 

нормативных и индивидуальных актов управления систематическом наблю-

дении в пределах своей компетенции (главным образом в общественных мес-
                                           
1 Горшенева И.А. Полиция в механизме современного государства: Теоретико-правовые 
аспекты: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 13–14. 
2 См.: Бельский К.С. Указ. соч. С. 34–40. 
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тах) за соблюдением гражданами, должностными лицами и организациями 

нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения 

в сфере общественного порядка и безопасности в целях выявления, преду-

преждения и пресечения их нарушений, обеспечения привлечения виновных 

к установленной законом ответственности»1

К числу специфических свойств полицейского надзора (в сравнении 

с административным надзором) О.И. Бекетов относит: «субъектный состав 

надзорных органов; правоохранительный характер; специальные правовые 

средства принудительного обеспечения и методы; негласную (оперативно-

розыскную) составляющую, всегда присутствующую в природе полномочий 

его субъектов; строго определенные объекты»

. 

2

Таким образом, анализ отличительных свойств полицейской деятель-

ности позволяет охарактеризовать ее как особый вид осуществляемой с ис-

пользованием мер государственного принуждения государственно-

управленческой деятельности, направленной на обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасности. Цели указанной деятельности и мето-

ды ее осуществления в конечном счете определяют присущую ей специфику 

применения усмотрения. 

. 

Размышления над свойствами полицейской деятельности приводят 

к пониманию особенностей полицейского усмотрения как разновидности ад-

министративного усмотрения. 

Прежде всего важно определиться с тем, какой из указанных выше 

подходов к понятию «полицейская деятельность», – узкий или широкий, –

должен применяться для исследования полицейского усмотрения. 

На наш взгляд, полицейское усмотрение необходимо рассматривать 

сквозь призму узкого понимания полицейской деятельности как особого вида 

государственной функции, осуществляемой органами полиции для решения 

задач по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. 
                                           
1  Бекетов О.И. Полицейский надзор: теоретико-правовое исследование: дисс. … д-ра 
юрид. наук. Омск, 2011. С. 119. 
2 Бекетов О.И. Указ. соч. С. 120. 
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Широкий подход к раскрытию сущности полицейского усмотрения 

приведет к отождествлению рассматриваемого усмотрения с усмотрением, 

применяемым иными правоохранительными и контрольно-надзорными орга-

нами. 

Вместе с тем, по нашему мнению, необходимо разграничивать поли-

цейское усмотрение и усмотрение, применяемое сотрудниками других пра-

воохранительных органов. 

Так, существенные отличия имеет усмотрение, применяемое военно-

служащими военной полиции. Специфика последнего обусловлена возло-

женными на военную полицию задачами. В соответствии со статьей 25.1 Фе-

дерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», к указанным за-

дачам относятся обеспечение в Вооруженных Силах Российской Федерации 

законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного 

движения, охрана объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, а 

также противодействие преступности и защита других охраняемых законом 

правоотношений в области обороны1

Необходимо учитывать, что на военную полицию, в отличие от поли-

ции в органах внутренних дел, возложена функция исполнения уголовных 

наказаний. Так, согласно ч. 12 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации, в отношении военнослужащих наказания исполняются 

военной полицией Вооруженных Сил Российской Федерации: содержание 

в дисциплинарной воинской части – в специально предназначенных для это-

го дисциплинарных воинских частях; арест – на гауптвахтах

. 

2

Также к одному из основных направлений деятельности военной поли-

ции в соответствии с Уставом военной полиции Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации отнесено «исполнение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации дисциплинарного ареста, содержание под стражей 

. 

                                           
1 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (ред. от 03.07.2016) // Соб-
рание законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ 
(ред. от 05.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, подсудимых и 

задержанных военнослужащих, в том числе военнослужащих других войск и 

воинских формирований1

Специфика объекта воздействия военной полиции, выполняемых ею 

функций, а также особенности правового регулирования и организации ее 

деятельности позволяют особо выделять усмотрение, применяемое военно-

служащими военной полиции, и отграничивать его от полицейского усмот-

рения, рассматриваемого в настоящей работе. 

. 

Еще одним правоохранительным органом, функционирование которого 

тесно связано с полицией, является Росгвардия. 

Создание указанного органа ознаменовало собой новый этап в разви-

тии отечественной правоохранительной системы. При этом оказалась суще-

ственно изменена компетенция полиции, что, безусловно, не могло не отра-

зиться на полицейском усмотрении. 

Учитывая задачи и функции, которые возложены на Росгвардию в со-

ответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации»2

Принципиальные, на наш взгляд, отличия обусловлены характером 

решаемых сотрудниками Росгвардии задач и применяемых для их решения 

методов. 

, полагаем необходимым раз-

граничивать усмотрение, применяемое сотрудниками подразделений Рос-

гвардии, и полицейское усмотрение. 

Таким образом, между полицейским усмотрением и усмотрением, 

применяемым в других правоохранительных органах, есть принципиальные 

отличия. Понимание указанных отличий является необходимым условием 

для совершенствования деятельности полиции и практики применения ею 

                                           
1 Указ Президента РФ от 25 марта 2015 г. № 161 «Об утверждении Устава военной поли-
ции Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» (ред. от 07.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 
2015. № 13. Ст. 1909. 
2 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4159. 
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усмотрения. 

Среди особенностей полицейского усмотрения в первую очередь необ-

ходимо выделить цель его применения – обеспечение общественной безо-

пасности и правопорядка. Данная цель составляет неотъемлемый элемент со-

держания понятия полицейского усмотрения. 

Потребность общества в безопасности, занимающая одно из первых 

мест в иерархии человеческих потребностей, определяет существование 

в государстве полицейских органов, на которых возложены задачи по проти-

водействию преступности, обеспечению общественной безопасности и обще-

ственного порядка. 

Преступность как основной объект полицейской деятельности пред-

ставляет собой исторически изменчивое негативное социальное явление1

Изменчивость преступности осложняет полицейскую деятельность, де-

лает ее слабо формализуемой. Особенно ярко выражено это в современном 

обществе, с присущими ему нарастанием информатизации и техническим 

прогрессом. 

. 

Правовая регламентация деятельности полиции зачастую отстает от 

развития преступности, что, безусловно, обусловливает принятие полицей-

скими мер, основанных не только на правовых нормах, но и на последних 

достижениях в области методики и тактики противодействия преступлениям. 

Следует отметить, что сложная формализуемость полицейской дея-

тельности нашла отражение в международных документах, касающихся во-

просов работы полиции. Так, в преамбуле Декларации о полиции отмечается, 

что во всех государствах полиция играет жизненно важную роль, что она вы-

нуждена действовать в условиях, связанных с риском для сотрудников, и что 

выполнение ими своих обязанностей еще более осложнено, когда нет четко 

определенных правил поведения2

                                           
1 Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. М., 2004. С. 90. 

. 

2 Резолюция № 690 (1979) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Декларация о поли-
ции» (Принята в г. Страсбурге 08.05.1979 на 31-й сессии Парламентской ассамблеи Сове-
та Европы) // СПС Консультант Плюс. 
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Важность задач, решаемых посредством полицейского усмотрения, от-

ражена в многочисленных определениях государства, в которые включаются 

понятия «безопасность» и «правопорядок». 

Так, К.С. Бельский определяет государство как «организованное на ос-

нове права общество, проживающее на определенной территории в условиях 

обеспечения (охраны) органами государства мирного порядка и безопасности 

граждан» 1 . В определениях государства, приводимых такими известными 

учеными, как Н.М. Коркунов, А.Д. Градовский 2

Так, Н.М. Коркунов указывал на полицейский (правоохранительный) 

аспект в деятельности государства и определял государство как обществен-

ный союз свободных людей с принудительно установленным мирным поряд-

ком посредством предоставления исключительного права принуждения толь-

ко органам государства

, Л. Гумплович, также ис-

пользуются понятия «правопорядок» и «порядок». 

3. Л. Гумплович определял государство «как естест-

венно возникшую организацию властвования, предназначенную для охраны 

определенного правопорядка»4

Как отмечал русский ученый-полицеист А.С. Окольский, характеризуя 

полицейскую функцию государства, «общество нуждается, прежде всего, 

в безопасности, зная о том, что прочие его цели не могут быть достигнуты, 

пока эта первая, необходимая цель не будет осуществлена»

. 

5

Таким образом, полицейское усмотрение как явление, тесно связанное 

с полицейской деятельностью, характеризуется принципиально важными для 

общества и государства задачами. 

. 

Не случайно, например, в США расширение полномочий спецслужб 

в части осуществления ими наблюдения за гражданами с использованием 

                                           
1  Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс / Под ред. канд. юрид. наук 
А.В. Куракина. М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. С. 24. 
2 Градовский А. Курс общего государственного права (Лекции). СПб., 1879–1880. 
3 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т.1. С. 27. 
4 Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910. С. 36. 
5 Окольский А.С. О понятии полицейского права // Варшавские университетские издания. 
T. VI. 1894. С.5–6. 
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специальных технических средств в начале XXI в. оказалось связано 

с обострением проблемы обеспечения безопасности американского общества 

и государства. 

Так и полицейское усмотрение, при всех его недостатках, является от-

части вынужденной мерой, направленной на решение важнейших государст-

венных задач – обеспечения безопасности и правопорядка. И это важно учи-

тывать при совершенствовании полицейского усмотрения. 

Анализ задач полицейской деятельности в контексте исследования по-

лицейского усмотрения подводит к одной важной, по нашему мнению, про-

блеме – ясность и однозначность сформулированных в законе задач и функ-

ций полиции. 

Задачи и функции полиции должны быть предельно ясны и понятны, а 

также должны исключать их произвольное и расширительное толкование. 

В противном случае полиция из органа, призванного защищать интересы 

общества, может превратиться в инструмент их подавления. 

Как метко замечал А.И. Елистратов, в полицейском государстве «по-

лиция должна была всеми зависящими от нее средствами предупреждать и 

пресекать всякие действия, клонящиеся к нарушению общественного спо-

койствия, порядка, благочиния, добронравия… При крайней эластичности и 

расплывчатости этих понятий она была властна подавить любое проявление 

самодеятельности обывателя»1

В этой связи представляет интерес исследование некоторых использо-

ванных в Законе о полиции формулировок, в которых выражены задачи и 

функции полиции. 

. 

Неоднозначно среди ученых оценивается использование в законода-

тельстве, регулирующем деятельность полиции, таких понятий, как «охрана 

общественного порядка» и «предупреждение преступлений». Указанные по-

нятия являются достаточно большими по своему объему и смысловой на-

грузке, что позволяет их трактовать весьма широко. 
                                           
1 Елистратов А.И. Основные начала административного права. М., 1917. С. 12. 
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Ученые-административисты еще советской эпохи отмечали, что при 

расширительной трактовке понятия «общественный порядок» может соз-

даться впечатление, что милиция как орган его охраны имеет право вмеши-

ваться во все общественные отношения1

Кроме того, в указанном смысле заслуживает внимания такое направ-

ление деятельности полиции, как предупреждение преступлений и админи-

стративных правонарушений. 

. 

Убедительными представляются аргументы Ю.П. Соловья, полагающе-

го, что задача предупреждения преступлений и административных правона-

рушений для полиции может ставиться «лишь в плане их предотвращения, то 

есть принятия ею своевременных мер к недопущению преступлений, когда 

имеются данные о возможном их совершении конкретными лицами»2

Наряду с указанными выше понятиями, используемыми при формули-

ровании в законе задач и функций полиции, привлекает внимание еще одна 

задача, которая была закреплена в Законе о полиции – охрана имущества и 

объектов, в том числе на договорной основе. Исходя из указанной законода-

тельной формулировки, на полицию не была возложена обязанность защи-

щать от преступных и иных противоправных посягательств имущество орга-

низаций и государства. Охране полицией подлежало только имущество гра-

ждан. Но даже в отношении этого имущества не все ясно, поскольку в дру-

гом пункте прописаны договорные условия охраны и имущества граждан в 

том числе. В отношении же имущества организаций, напротив, совершенно 

определенно указаны параметры его охраны: договорная основа. В итоге от-

сутствие договора между полицией и конкретной организацией являлось ос-

нованием для отказа от защиты имущества этой организации от преступных 

и иных противоправных посягательств. Следует отметить, что выполнение 

полицией функции охраны имущества, дискреционный характер которой 

. 

                                           
1 Клюшниченко А.П. Административно-правовая борьба с мелким хулиганством и злост-
ным пьянством. Киев, 1967. С. 70 
2 См.: Соловей Ю.П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Феде-
рации: дисс. … д-ра юрид. наук. М., 1993. С. 111. 
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подчеркивал Н.А. Лопашенко1, подвергалось обоснованной критике доста-

точно долгий период. О нецелесообразности возложения на полицию указан-

ной функции писалось еще в начале 90-х гг. прошлого века, когда Закон о 

милиции еще не был принят2

Пункт 10 ч. 1 ст. 2 ФЗ «О полиции», предусматривающей охрану поли-

цией имущества по договорам, утратил силу в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации”»

. 

3

Полицейское усмотрение выделяется среди других видов администра-

тивного усмотрения благодаря еще одной характеристике – тесной связи с 

принуждением. 

. На полицию в действую-

щей редакции п. 25 ч. 1 ст. 12 Закона о полиции возложена обязанность обес-

печивать во взаимодействии с органами федеральной службы безопасности 

охрану дипломатических представительств, консульских учреждений, иных 

официальных представительств иностранных государств, представительств 

международных организаций, если такая охрана предусмотрена междуна-

родными договорами Российской Федерации. 

Полицейская деятельность содержит в себе элементы принуждения. 

Более того, в полицейской деятельности как ни в какой другой деятельности 

государственных органов проявляется монополия государства на применение 

принуждения в отношении собственного населения. Тем самым, через поли-

                                           
1 Лопашенко Н.А. Проект Федерального закона «О полиции» сквозь призму антикорруп-
ционной экспертизы // Актуальные проблемы экономики и права. 2010. № 4. С. 99–107. 
2 По следам наших выступлений // Аргументы и факты. 1990. № 45. С. 3; См. также: Тре-
тья сессия Верховного Совета СССР: Бюллетень № 17 заседания Совета Национально-
стей. М., 1990. С. 27; Тарасов Д.А. Формы координационной деятельности местных Сове-
тов в борьбе с преступностью // Материалы республиканской научно-практической кон-
ференции «Проблемы местного самоуправления в РСФСР». С. 237; Нормативно-правовое 
регулирование деятельности органов внутренних дел. М., 1990. С. 4. 
3 Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (Ч. I). Ст. 4160. 
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цейскую деятельность, государство реализует одно из своих качеств, которые 

достаточно точно подметил В.Е. Чиркин. По его словам, «государство наше-

го времени, будучи сложным общественным институтом, выступает в трех 

качествах: как государство – организатор, государство – арбитр, государство 

– организация, применяющая легализованное принуждение»1

Тесное переплетение правопорядка, являющегося неотъемлемой со-

ставляющей государства, а также полицейской деятельности, осуществляе-

мой в целях обеспечения указанного правопорядка посредством принуди-

тельных мер, обусловливают особую роль в обществе полицейского усмот-

рения. 

. 

Еще одна важная черта полицейского усмотрения заключается в том, 

что его применение в связи с принуждением оказывается особо чувствитель-

ным для граждан, поскольку несет значительные риски ограничения их прав 

и свобод. 

Широкие полномочия, которыми наделена полиция, могут оказывать 

большое влияние на жизнь людей, а при неправомерном применении приво-

дить к нарушениям прав человека. В вышедшей в середине 60-х гг. прошлого 

века статье «Полиция СССР» американский исследователь Чепмэн писал: «В 

России существует сегодня очень большая, действительно страшная сила со 

столь громадными надзаконными или “административными” правомочиями, 

обязанности которой в государстве… охватили невероятно широкий круг. 

Эта сила ответственна не перед законом и, конечно же, не перед наро-

дом…»2

Среди всех полномочий, которыми наделена полиция, наиболее суще-

ственные риски для прав человека содержат полномочия, связанные с прове-

дением задержаний, применением специальных средств и огнестрельного 

. Как представляется, лучшей характеристики негативной стороны 

полицейского усмотрения трудно придумать. Она относилось к временам, 

канувшим в Лету, но о них не следует забывать и в настоящее время. 

                                           
1 См.: Чиркин В.Е. Три ипостаси государства // Государство и право. 1993. №8. С. 108. 
2 The Police journal. V. XXXVIII, 1965. № 3. P. 111. 
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оружия, использованием конспиративных методов. В качестве примера мож-

но привести ситуацию, когда полицейский, преследующий преступника, в 

целях его задержания использует личный транспорт постороннего граждани-

на. Очевидно, что указанный гражданин будет серьезно обеспокоен, насколь-

ко оправданно изымается из его пользования собственный автотранспорт, 

обоснованно и законно ли в данной ситуации полицейский использовал ус-

мотрение при выборе способа преследования преступника. 

Следующей особенностью полицейского усмотрения является повы-

шенная ответственность субъектов, его применяющих. Компетентность по-

лиции в вопросах применения своих полномочий, в том числе тех из них, ко-

торые связаны с усмотрением, является основой указанной ответственности. 

Полицейский является представителем власти, он имеет широкие пол-

номочия в отношении граждан, которые ему в организационном плане никак 

не подчинены. Его репутация как представителя власти определяет отраже-

ние в сознании населения авторитета всей государственной власти. Полицей-

ский, по сути, это тот представитель власти, которого рядовые граждане не 

просто видят на экранах телевизоров и получают информацию о нем из 

средств массовой информации, а сталкиваются с ним в повседневной жизни, 

в различных жизненных ситуациях. Поэтому то, как грамотно полицейский 

применяет усмотрение, безусловно, влияет на имидж, авторитет государст-

венной власти, гораздо больше, по сравнению с грамотностью применения 

усмотрения другими государственными органами. 

Указанное свойство полицейского усмотрения отражено, например, в 

Указе Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1468 «О 

мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Россий-

ской Федерации»1

                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6536. 

, собственно говоря, и положившем начало реформирова-

ния системы МВД России и созданию полиции. В нем отмечается, что «в по-

следнее время участились случаи нарушения сотрудниками милиции закон-

ности и служебной дисциплины, которые вызывают обоснованную негатив-
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ную реакцию в обществе и умаляют авторитет власти». 

Следующей чертой полицейского усмотрения является то, что оно 

применяется в условиях недостаточной определенности возникающих жиз-

ненных ситуаций. Важно понимать, что деятельность полиции сложно де-

тально регламентировать. Она не имеет созидательного характера, а выпол-

няет охранительные функции, сопряжена с противодействием нарушениям 

закона. Множество проявлений нарушений законности приводит к тому, что 

выработать однозначный сценарий действий полицейского в той или иной 

ситуации практически не реально. Кроме того, средства убеждения, которые 

применяет полиция, как правило получают самое общее закрепление в ее 

компетенции без определения пределов их применения. Это обусловлено 

тем, что, с одной стороны, средства убеждения в основном не ущемляют прав 

и свобод граждан, а с другой – диапазон их применения достаточно широк, 

да и сами эти средства очень разнообразны, и достаточно часто появляются 

их новые виды. 

В данном случае следует отметить, что тактика действий полиции яв-

ляется слабо формализованным явлением. Как отмечает В.А. Цупко, «только 

сравнительно небольшая часть тактических форм методов, приемов…»1 дей-

ствий полицейских закреплены в нормах права. «Нормативные правовые ак-

ты, – продолжает он, – не могут содержать всеобъемлющих указаний на по-

рядок применения всех тактических способов»2

Административное усмотрение, как отмечают С.Д. Селиванов и 

В.В. Шаргородский, является одним из основных элементов тактики сотруд-

ников органов внутренних дел и может рассматриваться как ее принцип

. 

3

Невозможность, с точки зрения законодательной техники, регламенти-

ровать полицейскую тактику и применяемое в рамках нее полицейское ус-

. 

                                           
1 Цупко В.А. Административно-правовые и организационные основы тактики охраны об-
щественного порядка: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 4. 
2 Там же. 
3 Селиванов С.Д., Шаргородский В.В. Правовое регулирование тактических действий со-
трудников органов внутренних дел в особых условиях // Вестник Воронежского института 
МВД. 2010. № 1. 
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мотрение, обусловлена следующим: 

− тактика реализуется в условиях бесчисленного разнообразия кон-

кретных ситуаций, поэтому невозможно дать в законе всеобъемлющие ука-

зания на порядок применения; 

− совершенствование основ тактики – процесс, который невозможно 

остановить, а поэтому выразить в системе правовых норм исчерпывающий 

перечень: он устарел бы уже в момент своего составления. 

В.А. Цупко обоснованно, на наш взгляд, приходит к выводу о том, что 

«административное усмотрение при принятии тактических решений в сфере 

охраны общественного порядка является одним из центральных элементов, 

необходимым условием существования тактики охраны общественного по-

рядка»1. Оно, отмечает автор, «диалектически содержит в себе два начала – 

правовое и административное (властное, волевое). Это определенная рамка-

ми права известная степень свободы должностного лица, которая дает воз-

можность по его усмотрению оценивать юридический факт и на этой основе 

принимать решение о совершении тактических действий»2

В тактике охраны общественного порядка свобода усмотрения должна, 

по мнению указанного автора, носить правовой характер. «Его применение, – 

отмечает он, – возможно только при условии соблюдения следующих требо-

ваний: 

. 

− оно может осуществляться лишь в рамках закона; 

− должно быть использовано в целях наиболее целесообразного осу-

ществления тактических действий по охране общественного порядка; 

− преследовать ту цель, для достижения которой законодатель дал 

тактику правомочие действовать по своему усмотрению; 

− содержать мотивы, побудившие воспользоваться законным правом 

усмотрения»3

                                           
1 См.: Цупко В.А. Указ соч. С.14.  

. 

2 Там же. 
3 Там же. С. 16. 
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Наряду с перечисленными специфическими свойствами полицейское 

усмотрение зачастую связано с активным реагированием на правонарушения, 

оно имеет охранительную природу. В связи с этим неправильное применение 

усмотрения проявляется особенно широко в бездействии полиции. 

Описанные нами особенности полицейского усмотрения отражают его 

взаимосвязь с полицейской деятельностью, что позволяет выделить его среди 

иных видов административного усмотрения и сформулировать определение 

понятия «полицейское усмотрение». По нашему мнению, в самом общем ви-

де понятие полицейского усмотрения следует определять как вид админист-

ративного усмотрения, применяемый сотрудниками полиции для решения 

возложенных на органы полиции задач. 

Исследование сущности полицейского усмотрения рационально прово-

дить с использованием его классификации, которая позволит выявить много-

образие свойств полицейского усмотрения, выделить взаимосвязи между от-

дельными видами полицейского усмотрения, определить каждому из его ви-

дов место в общем их числе. 

Полицейское усмотрение классифицируется по различным основаниям. 

Можно выделить несколько видов полицейского усмотрения в зависи-

мости от решений, которые принимает сотрудник полиции, применяя усмот-

рение. По этому основанию выделяется полицейское усмотрение, направлен-

ное на решение вопроса о том, вступать или не вступать в действие в том или 

ином случае, в выборе момента вступления в действие и наиболее целесооб-

разного, по мнению сотрудника, решения вопроса из нескольких допускае-

мых законом вариантов. Анализ указанных разновидностей полицейского 

усмотрения свидетельствует о том, что они оказывают различное влияние на 

конечный результат полицейской деятельности и решение основных ее задач. 

Так, например, полицейский, обнаружив в местах массового скопления 

людей подозрительный, на его взгляд, предмет, который может оказаться 

взрывным устройством, по своему усмотрению принимает решение о его 

нейтрализации и исключению угроз для жизни прохожих людей. 
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В то же время оперуполномоченный уголовного розыска, осуществ-

ляющий оперативную разработку банды, принимает решение о выборе мо-

мента задержания ее участников. 

Третий пример – выбор участковым инспектором полиции средств воз-

действия (убеждение или принуждение) на нарушителей тишины в много-

квартирном доме. 

Перечисленные примеры характеризуются различным содержанием 

выбора, который составляет суть полицейского усмотрения, а также влияни-

ем указанного выбора на результат полицейской деятельности. 

Полицейское усмотрение может разделяться в зависимости от его ос-

нований на усмотрение вследствие правовых пробелов; усмотрение, связан-

ное с закреплением оценочных понятий в правовых актах; усмотрение вслед-

ствие альтернативных правовых норм. 

Наряду с видами полицейского усмотрения, вытекающими из основа-

ний его возникновения, заслуживает внимания выделение его видов, обу-

словленных направлениями полицейской деятельности. По нашему мнению, 

общность природы полицейского усмотрения не исключает его особенно-

стей, проявляющихся в процессе осуществления полномочий полиции в рам-

ках различных направлений полицейской деятельности. С этой точки зрения 

можно выделить: 

− полицейское усмотрение при охране общественного порядка; 

− полицейское усмотрение при применении физической силы, специ-

альных средств и оружия; 

− полицейское усмотрение в профилактической деятельности; 

− полицейское усмотрение при раскрытии и расследовании преступ-

лений. 

Полицейское усмотрение, связанное с охраной общественного порядка, 

характеризуется следующими особенностями. 

Полицейские, осуществляющие охрану общественного порядка, наибо-

лее интенсивно и тесно контактируют с гражданами, при этом зачастую их 
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действия определены не столько правовыми нормами, сколько собственным 

усмотрением, обусловленным конкретной ситуацией. Строго говоря, все 38 

пунктов части 1 ст. 13 Закона о полиции, предусматривающее ее права, со-

держат в себе дискреционные предписания (усмотрение), то есть право на за-

конных основаниях: 

– проводить (или не проводить) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проверки юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (п. 38); 

– использовать (или не использовать) в случаях, не терпящих отлага-
тельства, транспортные средства, принадлежащие государственным и муни-
ципальным органам (п. 37); 

– привлекать (или не привлекать) граждан с их согласия к внештатному 
сотрудничеству (п. 34); 

– участвовать (или не участвовать) в налоговых проверках по запросам 
налоговых органов Российской Федерации (п. 28); 

– производить (или не производить) в случаях и порядке, предусмотрен-
ных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, 
следственные и иные процессуальные действия (п. 9) и так далее. 

Статья 17 «Формирование и ведение банков данных о гражданах» со-
держит как дискреционную норму1

Заслуживает внимания проблема полицейского усмотрения при фор-

мировании у полицейского подозрений при осуществлении им охраны обще-

, предусматривающую право полиции об-
рабатывать данные о гражданах, необходимые для выполнения возложенных 
на нее обязанностей, с последующим внесением полученной информации в 
банки данных о гражданах (ч. 1), так и императивное предписание: полиция 
обеспечивает защиту информации, содержащейся в банках данных, от непра-
вомерного и случайного доступа, уничтожения, копирования, распростране-
ния и иных неправомерных действий (ч. 4). 

                                           
1 «Дискреционные нормы права – это нормы, предполагающие либо непосредственно за-
крепляющие дискреционные полномочия субъектов позитивного и юрисдикционного 
правоприменения в целях реализации прав и свобод граждан и их организаций». См.: Ва-
лиев Р.Г. К вопросу о дискреционных нормах российского права // Ученые записки Казан-
ского университета. 2012. Том 154. Кн. 4. С. 8. 
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ственного порядка. Ежедневно полицейские, несущие службу по охране об-

щественного порядка, сталкиваются с людьми, поведение которых свиде-

тельствует об их обеспокоенности, недоверчивости, озабоченности. В неко-

торых случаях указанное поведение взаимосвязано с правонарушениями. 

При этом не всегда указанное поведение приводит к остановке человека или 

транспортного средства. В некоторых случаях полицейские руководствуются 

усмотрением, принимая решение, останавливать человека или нет. 

В ходе проведенного нами анкетирования сотрудников полиции был 

задан вопрос: «При одновременном выявлении транспортного средства, ко-

торое движется по встречной полосе, и другого транспортного средства, 

движущегося под запрещающий сигнал светофора на железнодорожном пе-

реезде, кого из водителей Вы остановите в первую очередь?». Ответы на ука-

занный вопрос распределились следующим образом: 

− буду привлекать того водителя, фиксация правонарушения которо-

го не вызывает сомнения – указанный ответ отметили 50 % опрошенных; 

− буду исходить из общественной опасности и обстоятельств совер-

шенного правонарушения – указанный ответ отметили 40 % опрошенных; 

− то транспортное средство, водитель которого совершил меньшее 

количество административных правонарушений в текущем месяце – указан-

ный ответ отметили 10 % опрошенных. 

Результаты анализа ответов на указанный вопрос позволяют сделать 

вывод, согласно которому в основе усмотрения, применяемого в указанной 

ситуации сотрудниками полиции, заложены его субъективная оценка убеди-

тельности доказательств совершения правонарушения, а также оценка обще-

ственной опасности и обстоятельств правонарушения. 

Указанные черты, на наш взгляд, в целом характерны для рассматри-

ваемого типа полицейского усмотрения. При этом ограничить указанное ус-

мотрение законом оказывается наиболее проблематично. К основным фор-

мам такого ограничения относятся требования к оформлению различных 

протоколов (задержания, об административном правонарушении и др.). Ука-
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занные требования являются по сути процессуальными. 

Полицейское усмотрение, связанное с охраной общественного порядка, 

характеризуется преобладанием инициативных форм. Указанную форму по-

лицейского усмотрения, наряду с его реактивной формой, выделяет Ю.П. 

Соловей. Реактивная форма, отмечает он, «предполагает такие ситуации, в 

которых законодательство заранее обязывает работника милиции действо-

вать, требует немедленной правовой реакции, но выбор способа действия ос-

тавляет за правоприменителем. Инициативная форма характеризуется тем, 

что необходимость применения соответствующих норм окончательно опре-

деляется не законодателем, а правоприменителем. В подобного рода случаях 

сотрудник полиции, исходя из поставленных целей, решает, проявлять ли 

инициативу, вмешиваться ли в ту или иную ситуацию или нет»1

Именно инициативная форма реализации усмотрения сотрудниками 

полиции вызывает наибольший интерес в правовой литературе. 

. 

Так, в зарубежной литературе в 70-х гг. прошлого века стали появлять-

ся работы, в которых обращалось внимание на такой аспект инициативной 

формы реализации полицейского усмотрения, как так называемая дискрими-

нация при реагировании полицейских на правонарушения, обусловленная 

личными свойствами полицейских, их отношением к определенным катего-

риям людей. Опираясь на свои личные убеждения, сотрудники полиции за-

частую избирательно и дифференцированно подходят к пресечению право-

нарушений, в зависимости от того, какие люди в них участвуют – темноко-

жие или светлокожие, богатые или бедные, мужчины или женщины. Инициа-

тива, исходящая от полицейских, реагирующих на правонарушения, зависит 

от указанных факторов. Нередко возникает вопрос, почему полицейский вы-

бирает конкретного человека для остановки и проверки документов, тем са-

мым переводя некоторых граждан в статус подозреваемых, при этом игнори-

руя других граждан. Тем самым, как отмечают зарубежные авторы, реаль-

                                           
1 См.: Соловей Ю.П. Усмотрение в административной деятельности советской милиции.  
С. 111–112. 
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ность на улице характеризуется дискриминационным и избирательным пра-

воприменением1. Нечто подобное происходит и в Израиле, где полицейские, 

оперативно выезжая на вызовы, поступившие от евреев, игнорируют сооб-

щения, поступающие от арабского населения; полицейские предпочитают 

под различными предлогами избегать задержания правонарушителей, если 

очевидна их принадлежность к арабской общине2

Однако прошло более 35 лет, прежде чем на Западе, в первую очередь в 

США и Канаде, правительство стало активно реагировать на подобные явле-

ния. Череда громких преступлений, совершенных полицейскими в 2012–2014 

гг., в первую очередь неоправданная жестокость и даже убийства при задер-

жании безоружных американцев, как правило, чернокожих и выходцев из 

стран Азии, буквально всколыхнули всю страну. В СМИ развернулась ком-

пания о необходимости коренного реформирования деятельности полиции. 

. 

Как пишет в этой связи Ю.Е. Аврутин, «требования общественности 

были услышаны руководством страны и Президент США Б. Обама 18 декаб-

ря 2014 г. специальным распоряжением создал Рабочую группу “Полиция в 

21-м веке”, в которую вошли 11 ученых и практических сотрудников право-

охранительных ведомств. …18 мая 2015 года Рабочая группа публикует мно-

гостраничный доклад о том, что нужно сделать, чтобы в Америке появилась 

“полиция XXI в.” (“Final report of President's Task Force on 21st Century Polic-

ing”)». Среди иных мер в докладе было обращено внимание на искоренение 

избирательного правоприменения и укрепления связи полиции с общинами. 

Другой проблемный аспект полицейского усмотрения, связанный с из-

бирательным правоприменением, заключается в том, что абсолютно полное 

реагирование полиции на все случаи правонарушения невозможно в силу 

объективной ограниченности возможностей полиции. 

Так, Г.Е. Пепински, опираясь на результаты исследований уличной и 

                                           
1 Tieger J. H. Police discretion and discriminatory enforcement // Duke Law Journal. 1970. P. 
717–743. 
2 См.: «Правоохранительная» дискриминация в Хевроне // http://maof.rjews.net/israel/46-
likbez/21634-lr-. Дата обращения: 17.04.17. 

http://maof.rjews.net/israel/46-likbez/21634-lr-�
http://maof.rjews.net/israel/46-likbez/21634-lr-�
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организованной преступности, указывает, что практически каждый америка-

нец доказуемо неоднократно совершает преступления. При этом полное пра-

воприменение вызвало бы необходимость того, чтобы решительно все со-

вершеннолетние американцы, включая должностных лиц, периодически со-

держались или заключались бы в тюрьму1

Более подробное обоснование представляет Квинни Р. 

. 

«Полное применение уголовного права, – пишет он, – представляется, 

однако, ожиданием нереалистическим. Многочисленные ограничения и об-

стоятельства исключают возможность применения права в наиболее полной 

мере. Первое, процессуальные ограничения запрещают применение права вне 

законных прав отдельного гражданина. Второе, интерпретационная широта, 

вытекая главным образом из двусмысленности при формулировании многих 

законодательных актов, дает возможность значительного усмотрения в от-

ношении того, что конституирует уголовное правонарушение. Третье, техни-

ческие трудности, такие как ограничение полиции временем, персоналом и 

оборудованием при раскрытии и расследовании преступления, ставят право-

применение в тупик. Четвертое, организационные потребности местных де-

партаментов полиции предусматривают образцы как для применения, так и 

для неприменения уголовного права. Пятое, идеологические ориентации или 

ценности полисменов предусматривают основу для селективного правопри-

менения. 

Шестое, многочисленные социальные влияния препятствуют полному 

применению некоторых уголовных законов»2

Среди указанных факторов, препятствующих полному применению 

уголовного законодательства, не указан, на наш взгляд, еще один – отсутст-

вие надлежащего контроля за решениями должностных лиц не проявлять ак-

тивности. В этой связи справедливо и образно Ю.П. Соловей отмечает, что 

«во многом прав С.В. Катрич, который, перефразируя известный постулат 

. 

                                           
1 Pepinsky H.E. Better Living Throuth Police Discretion // Law & Contemp. Probs. Autumn 
1984. P. 265–266. 
2 Quinney R. The Social Reality of Crime. Boston. 1970. P. 104. 
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Паркинсона («то, что не происходит, – никем не наблюдается»), подчеркива-

ет, что если решение не зафиксировано, оно не контролируемо»1

По справедливому замечанию Ю.П. Соловья, проблематичность поло-

жения усугубляется большим удельным весом в административной деятель-

ности полиции устных и конклюдентных актов, что создает благоприятные 

возможности для уклонения от активных действий

. 

2. Опираясь на исследова-

ния статистических изменений количества совершенных в общественных 

местах административных правонарушений, в первую очередь тех из них, где 

«нет» потерпевших (а таких большинство – нарушения правил дорожного 

движения, не повлекшие ДТП, и т. п.), указанный ученый делает весьма важ-

ный, по нашему мнению, вывод: он утверждает, что указанные изменения 

следует расценивать главным образом как результат изменения объема про-

деланной полицией работы, как следствие повышения или снижения ее ак-

тивности в борьбе с правонарушениями. Поэтому тенденция к росту указан-

ной группы административных правонарушений, наблюдаемая в статистиче-

ской отчетности, более всего свидетельствует о том, что эффективность ини-

циативных действий полиции, рассчитанных на обнаружение нефиксируе-

мых правонарушений, повышается3

Полицейское усмотрение при применении сотрудниками полиции фи-

зической силы, специальных средств и оружия характеризуется следующими 

особенностями. 

. 

Правовые нормы, составляющие основу указанного усмотрения, закре-

плены в главе 5 Закона о полиции. Указанные нормы предусматривают в том 

числе границы полицейского усмотрения. В частности, законом установлены 

четкие основания применения сотрудниками полиции физической силы (ст. 

20), специальных средств (ст. 21) и огнестрельного оружия (ст. 23). 

Кроме оснований применения, к ограничивающим полицейское усмот-

                                           
1 См.: Соловей Ю.П. Усмотрение в административной деятельности советской милиции. 
С. 114. 
2 См.: Там же. 
3 См.: Там же. 
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рение следует относить нормы, устанавливающие порядок применения физи-

ческой силы, специальных средств и оружия, нормы, содержащие требования 

о прохождении сотрудниками полиции специальной подготовки, а также 

нормы, устанавливающие случаи, когда применение специальных средств и 

огнестрельного оружия запрещается. 

Особого внимания в рамках рассматриваемого типа полицейского ус-

мотрения заслуживает норма, закрепленная в ч. 3 ст. 19 Закона о полиции: 

«Сотрудник полиции при применении физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся обста-

новки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых 

применяются физическая сила, специальные средства или огнестрельное 

оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом со-

трудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба». 

Указанная норма является, на наш взгляд, ключевой в характеристике 

законодательной основы рассматриваемого типа полицейского усмотрения. 

Исследования в области применения сотрудниками полиции оружия 

показывают, что процесс применения оружия сопряжен с интенсивной мыс-

лительной деятельностью. Так, например, перед применением оружия со-

труднику необходимо оценивать обстановку и осуществлять действия в сле-

дующей последовательности: 

«1) определить наличие не мнимой, а реальной угрозы совершения об-

щественно опасного деяния; 

2) определить наличие у правонарушителя оружия или предмета, кото-

рый можно использовать в качестве оружия (вид, степень опасности, ско-

рость приведения в действие, навыки в обращении), а также наличие средств 

защиты (например, наличие бронежилета); 

3) определить наличие времени на вызов подмоги и на возможность ее 

своевременного прибытия к месту происшествия (сохраняя при этом бди-

тельность и осуществляя контроль за окружающей обстановкой); 

4) определить наличие времени на использование метода убеждения с 
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предупреждением правонарушителя о намерении применить огнестрельное 

оружие, и наличие достаточного времени на выполнение правонарушителем 

требований о прекращении противоправного деяния (сохраняя при этом 

безопасное расстояние и избегая физического противоборства); 

5) убедиться в невозможности пресечения противоправного деяния 

другими мерами принуждения, кроме как применением огнестрельного ору-

жия, извлечь огнестрельное оружие и привести его в готовность к примене-

нию; 

6) при отказе правонарушителя подчиниться требованиям о прекраще-

нии общественно опасного деяния принять решение на производст-

во предупредительного выстрела; 

7) производство предупредительного выстрела; 

8) оценить реакцию и поведение правонарушителя на предупредитель-

ный выстрел (при положительной - обезвредить и задержать правонарушите-

ля, использовав средства физического ограничения; при отрицательной -

продолжать решительные действия по пресечению правонарушения); 

9) в случае продолжения правонарушителем противоправных действий 

принять решение на применение оружия по правонарушителю (следя за дей-

ствиями правонарушителя, одновременно контролировать окружающую об-

становку, чтобы исключить причинение вреда посторонним; 

10) определить точку прицеливания (с учетом требований закона – в 

зависимости от характера и степени опасности правонарушения, лиц его со-

вершающих и степени оказываемого противодействия причинять минималь-

ный вред) и применить оружие по правонарушителю»1

Как можно заметить, исходя из приведенной выше последовательности 

тактических действий для каждого из этих действий в той или иной мере ха-

рактерно наличие определенного усмотрения. В связи с этим полностью ис-

ключить полицейское усмотрение из процедур применения оружия практи-

. 

                                           
1 См.: Калмыков Г.И. Правовые, организационные и тактические основы применения ог-
нестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел: дисс. … канд. юрид. наук. 
М., 2003. 
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чески невозможно. 

Особого внимания заслуживают вопросы применения усмотрения при 

осуществлении полицейскими необходимой обороны. В случаях применения 

сотрудниками полиции необходимой обороны наибольшие сложности вызы-

вает определение действительности посягательства, а также момента его 

окончания. 

Согласно п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 сентября 2012 г. № 191

На практике сотруднику органов внутренних дел бывает сложно опре-

делить момент окончания посягательства. «Действительность посягательст-

ва, – отмечает К.А. Волков, – связывается с реальной возможностью (способ-

ностью) причинения вреда охраняемым уголовным правом общественным 

отношениям. Отсутствие этого условия позволяет говорить о мнимой оборо-

не – защите от воображаемого (не реального) посягательства. Вопрос об уго-

ловной ответственности в состоянии мнимой обороны решается по правилам 

фактической ошибки и рассмотрен в практике Верховного Суда Российской 

Федерации»

, «состояние необходимой обороны 

может иметь место в том числе в случаях, когда: защита последовала непо-

средственно за актом хотя и оконченного посягательства, но исходя из об-

стоятельств для оборонявшегося лица не был ясен момент его окончания, и 

лицо ошибочно полагало, что посягательство продолжается; общественно 

опасное посягательство не прекращалось, а с очевидностью для оборонявше-

гося лица лишь приостанавливалось посягавшим лицом с целью создания 

наиболее благоприятной обстановки для продолжения посягательства или по 

иным причинам». 

2

Согласно п. 16 указанного постановления, судам необходимо различать 

. 

                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. 
№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление» // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2012. № 11. 
2 Волков К.А. Необходимая оборона в деятельности полиции: вопросы теории и судебной 
практики // Российский судья. 2013. № 4. С. 11–15. 
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состояние необходимой обороны и состояние мнимой обороны, когда отсут-

ствует реальное общественно опасное посягательство и лицо ошибочно 

предполагает его наличие. 

Некоторые исследователи предлагают закрепить в Уголовном кодексе 

Российской Федерации нормы о мнимой обороне, под которой признаются 

действия, связанные с причинением вреда, при таких обстоятельствах, когда 

реального общественно опасного посягательства не было и лицо, неправиль-

но оценивая действия потерпевшего, лишь ошибочно предполагало наличие 

такого посягательства. Предлагается, в частности, исключить уголовную от-

ветственность за причиненный вред лишь в случаях мнимой обороны, «когда 

сложившаяся обстановка давала лицу достаточные основания полагать, что 

имело место реальное посягательство, и оно не осознавало и не могло осоз-

навать ошибочность своего предположения»1

Следует отметить, что в большинстве случаев применение сотрудни-

ками полиции оружия осуществляется не публично, а наедине с преступни-

ком. Это также сказывается на полицейском усмотрении. Отсутствие оче-

видцев осложняет доказывание злоупотребления полицейским усмотрением. 

. 

Достаточно ярким примером, характеризующим актуальность исследо-

вания проблемы полицейского усмотрения при применении оружия, является 

убийство полицейским в г. Фергюсоне (штат Миссури, США) темнокожего 

подростка. Указанный случай вызвал большую волну протестов как среди 

местного населения, так и среди населения в других регионах США2

Следующим типом полицейского усмотрения является полицейское 

. Наи-

большее возмущение у граждан вызвало необоснованное применение поли-

цейским оружия к подростку. При этом доказать факт превышения полномо-

чий сотрудником полиции оказалось сложно. 

                                           
1 Уразалин И.М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты применения физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками органов внут-
ренних дел: По материалам Астраханской области: дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 
2004. 
2 См.: Российская газета. Официальный сайт: http://www.rg.ru/sujet/5277/index.html 
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усмотрение в области профилактики правонарушений. 

Особенности указанного усмотрения заключаются в возможности вы-

бора полицейскими объектов профилактического воздействия, методов про-

филактики, периодичности профилактических процедур. 

В п. 4 ч. 1 ст. 12 Закона о полиции закреплена обязанность полиции 

выявлять причины преступлений и административных правонарушений и ус-

ловия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полно-

мочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совер-

шить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую 

работу; участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних; участвовать в пропаганде правовых знаний. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации»1

1) правовое просвещение и правовое информирование; 

 органы внутренних дел 

«осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического 

воздействия, предусмотренных частью 1 статьи 17 настоящего Федерального 

закона, в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Феде-

ральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами». В указанной час-

ти ст. 17 закреплены следующие формы профилактического воздействия: 

2) профилактическая беседа; 

3) объявление официального предостережения (предостережения) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения правонару-

шений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения; 

4) профилактический учет; 

5) внесение представления об устранении причин и условий, способст-

вующих совершению правонарушения; 

6) профилактический надзор; 
                                           
1 См.: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ.1999. № 26. Ст. 3177. 
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7) социальная адаптация; 

8) ресоциализация; 

9) социальная реабилитация; 

10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подвержен-

ным риску стать таковыми. 

Органы внутренних дел, среди других правоохранительных органов, 

вправе в пределах установленной компетенции осуществлять профилактику 

правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотрен-

ных пунктами 2–6 приведенного перечня, если такое право им предоставлено 

законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, к полномочиям органов внутренних дел отнесено приме-

нение в пределах установленной компетенции специальных мер профилакти-

ки правонарушений, предусмотренных п. 9 ч. 2 ст. 6 Федерального закона 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции», к которым отнесены меры профилактики правонарушений админист-

ративного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного и оперативно-розыскного характера. 

Таким образом, выбор форм и мер профилактического воздействия яв-

ляется важной характеристикой рассматриваемого типа полицейского усмот-

рения. 

Проблемой на сегодняшний день является то, что в силу недостатка че-

ловеческих ресурсов профилактической деятельности в органах полиции не 

уделяется необходимое внимание, что также связано с усмотрением со сто-

роны руководителей полицейских структур в расстановке приоритетов перед 

подчиненными подразделениями. 

Так, на заданный в рамках проведенного нами анкетирования сотруд-

ников полиции вопрос, влияет ли нагрузка по службе на эффективность реа-

лизации сотрудниками полиции своих полномочий, в том числе связанных с 

усмотрением, 80 % опрошенных ответили утвердительно. 

Следующим выделяемым нами типом полицейского усмотрения явля-
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ется полицейское усмотрение при раскрытии и расследовании преступлений. 

Указанный тип усмотрения характеризуется специальными правовыми 

нормами, закрепленными в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации1, а также Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»2

К особенностям рассматриваемого типа усмотрения относится свобода 

выбора полицейскими оперативно-розыскной тактики и порядка осуществ-

ления следственных действий. Основу полицейской деятельности в рамках 

раскрытия и расследования преступлений составляет поиск и фиксирование 

информации о совершенном преступлении. При этом усмотрение при выборе 

источников указанной информации, способах ее использования является не-

отъемлемым элементом полицейской деятельности. 

. 

В качестве обобщающих выводов по настоящему параграфу отметим 

следующее. 

1. Понимание сущности, правовой природы, формально-юридических и 

аксиологических оснований полицейского усмотрения непосредственно вы-

текает из понимания сущности и предназначения полиции в современной 

России, сущности и содержания полицейской деятельности. Очевидность на 

первый взгляд этой констатации кажущаяся, поскольку не существует ле-

гального определения ни полиции, ни полицейской деятельности. В качестве 

такового едва ли можно рассматривать констатацию в ч. 1 ст. 4 Федерального 

закона «О полиции» того, что полиция является составной частью единой 

централизованной системы федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел. 

Более того, происходящая в последние годы диверсификация субъек-

тов полицейской деятельности за счет появления военной полиции и Нацио-

нальной гвардии, не просто наделенной полицейскими полномочиями, но и 

                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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включающей в свой состав подразделения, сотрудники которых имеют спе-

циальное звание «полиция», делает юридическую конструкцию «полиция» 

размытой и достаточно неопределенной. 

Не являясь сторонником предлагавшегося в литературе расширения 

субъектов полицейской деятельности1

2. Предложенная законодателем юридическая конструкция организа-

ции полиции как составной части органов внутренних дел выглядит доста-

точно аморфно, однако «впервые в практике правового регулирования на за-

конодательном уровне решен вопрос об организационном единстве полиции 

и органов внутренних дел и тем самым подведена черта под многолетними 

дискуссиями о том, является ли милиция (полиция) органом исполнительной 

власти»

, диссертант вынужден констатировать 

необходимость при обращении к понятию «полицейское усмотрение» опери-

ровать его широким и узким пониманием. В широком значении полицейское 

усмотрение присуще всем субъектам (органы, организации, учреждения, 

подразделения и их должностные лица), которые в законодательстве прямо 

определены как полицейские. В узком значении полицейское усмотрение – 

это усмотрение полиции как составной части органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 

2

Организационно-правовое позиционирование полиции не позволяет 

относить ее к органам исполнительной власти, но не мешает признать ее 

определенной социальной системой, состоящей из множества взаимосвязан-

ных объектов и ресурсов, организованных в единое функциональное целое. 

Это функциональное единство и положено в основу законодательного закре-

пления Указом Президента России состава полиции

. 

3

                                           
1 См.: Бекетов О.И., Опарин В.Н. О понятии и системе правоохранительных (полицей-
ских) органов Российской Федерации // Полицейское право. 2005. № 1. С. 49. 

, в который входят под-

разделения, организации и службы, на которые возлагается широкий круг: 

2 Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Федераль-
ному закону «О полиции» (постатейный). М.: "Издательство Проспект, 2016. С. 33. 
3 Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 (ред. от 07.12.2016) "Вопросы организации по-
лиции" // Собрание законодательства РФ. 2011. № 10. Ст. 1336.  
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а) правоохранительных задач (например, выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений, розыск лиц, совершивших преступле-

ния; выявление и устранение причин преступлений и административных 

правонарушений и условий, способствующих их совершению; обеспечение 

безопасности граждан и общественного порядка; д) обеспечение безопасно-

сти дорожного движения; осуществление оперативно-розыскной деятельно-

сти, оперативно-поисковых и специальных технических мероприятий и 

т. д. ; 

б) исполнительно-распорядительных и внутриорганизационных задач 

(например, прием, регистрация и проверка заявлений и сообщений о престу-

плениях, об административных правонарушениях и о происшествиях; сбор, 

анализ и хранение оперативно-розыскной информации; содержание, охрана и 

конвоирование задержанных, подвергнутых административному аресту; 

в) обеспечительных задач (подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации сотрудников полиции; обеспечение взаимодействия с право-

охранительными органами иностранных государств – членов Международ-

ной организации уголовной полиции – Интерпола, и с Генеральным секрета-

риатом Интерпола). 

В рамках решения всех этих задач присутствуют дискреционные нор-

мы и административное усмотрение, однако усмотрение полицейское воз-

можно только в рамках решения полицией правоохранительных задач. 

Возникает вопрос: почему сделан такой вывод? Да потому, что именно 

решение этих задач определяет социальное предназначение полиции, закреп-

ленное в частях 1 и 2 статьи 1 Закона о полиции. Отсюда вытекает важная 

институционально-функциональная характеристика полицейского усмотре-

ния: оно является видом, составной частью административного усмотре-

ния, обусловленного дискреционными полномочиями органов внутренних 

дел и реализуемого входящими в их состав подразделениями, организациями 

и службами, предназначенными для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
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для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собст-

венности и для обеспечения общественной безопасности. 

3. Отличительной чертой полицейского усмотрения является ограни-

ченная законодательством свобода выбора его субъектами содержания и ин-

тенсивности применения мер государственного принуждения в интересах 

обеспечения правопорядка, охраны и защиты прав и законных интересов 

граждан и их объединений, в структуре которого преобладают меры непо-

средственного воздействия, заключающиеся в применении физической силы, 

специальных средств и оружия. Указанная черта не характерна для админи-

стративного усмотрения отдельных полицейских структур и их должност-

ных лиц, например, преподавательского и командного состава образователь-

ных организаций, или судебного усмотрения, применяемого судами в усло-

виях тайны совещательной комнаты, а также для большинства иных видов 

административного усмотрения. 

4. Дискреционные полномочия полиции, предполагающие или непо-

средственно закрепляющие возможность ее должностных лиц осуществлять 

правоприменение по своему усмотрению, сосредоточены в широком круге 

законодательных актов, в том числе в таких кодифицированных, как УПК 

РФ, КоАП РФ. 

Эти полномочия реализуются в определенной системе формально-

юридических и юридико-аксиологических координат, ориентирующих долж-

ностных лиц полиции на совершение определенных действий или воздержа-

ние от них. Формально-юридические координаты заданы нормами законода-

тельства, закрепляющего правовой статус сотрудника полиции (ст. 25 Закона 

о полиции) и основные направления деятельности полиции (ст. 2 Закона о 

полиции). 

Юридико-аксиологические координаты заданы нормами законодатель-

ства, закрепляющего назначение полиции (ч. 2 ст. 1 Закона о полиции: «По-

лиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее 

защите от преступных и иных противоправных посягательств») и принципы 
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ее деятельности (глава вторая Закона о полиции). 

Нормы первой и второй глав Закона о полиции по своей природе не яв-

ляются дискреционными, однако они ориентируют сотрудников полиции на 

те границы, в рамках которых возможна дискреция при совершении тех или 

иных правоприменительных действий или воздержании от них. Иными сло-

вами, они компенсируют отсутствующие в дискреционных полномочиях по-

лиции конкретные модели поведения полицейских как субъектов правопри-

менения. 

Например, нормы второй главы являются, как верно отмечает проф. 

Ю.Е. Аврутин, «аксиологической и формально-юридической объективацией 

ведущих конституционных категорий, формирующих институт прав и свобод 

человека. Систематизированные и сконцентрированные в одной главе, эти 

принципы – как концептуальные идеи функционирования полиции в совре-

менной России, взаимоотношений полиции с институтами гражданского об-

щества и отдельными гражданами – обретают юридическую природу, пре-

вращаясь в нормативные предписания, формирующие юридический каркас 

той системы координат, в границах которых и должна осуществляться повсе-

дневная деятельность полиции»1

Четкие границы этих координат особенно важны при реализации дис-

креционных полномочий – ориентации сотрудников на конституционные 

ценности при выборе действий по реализации альтернативных норм, норм, 

содержащих оценочные понятия, при столкновении в правоприменении с 

правовыми пробелами или противоречиями законодательства. 

. 

5. Полицейское усмотрение можно определить как обусловленный 

дискреционными полномочиями органов внутренних дел ограниченный 

формально-юридическими и юридико-аксиологическими пределами процесс 

и результат реализации должностными лицами полиции предусмотренной 

законодательством свободы выбора правомерных решений и действий (без-
                                           
1 Аврутин Ю.Е. Конституционализация правового регулирования деятельности россий-
ской полиции: аксиологические и формально-юридические аспекты // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2012. №2 (54). С. 51–54. 
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действий), ориентированных на защиту жизни, здоровья, прав и свобод чело-

века и гражданина, противодействие преступности, охраны правопорядка, 

обеспечения общественной безопасности. 

Оно объективно необходимо в силу значительного числа социальных, 

юридических, психологических, социокультурных факторов, влияющих на 

повседневную деятельность должностных лиц полиции. Среди таких факто-

ров особо выделяются специфика полицейской деятельности, осуществляе-

мой в условиях дефицита времени и информации; активное противоборство, 

в том числе физическое, объектов приложения полицейских полномочий; 

динамизм внешней среды (оперативной обстановки), в которой разворачива-

ется повседневная деятельность полиции; влияние разнонаправленных соци-

альных факторов в оценке населением деятельности полиции (одобрение – 

неодобрение; поддержка – осуждение), вмешательство (прямое или косвен-

ное) в работу полиции третьих лиц, преследующих определенные личные це-

ли, а также уровень профессиональной подготовки личного состава полиции, 

ценностные ориентации и установки сотрудников, морально-политический 

климат в коллективе, полицейские традиции и обыкновения1

 

. 

§ 2. Развитие правового регулирования  
предметов ведения и полномочий полиции как правовое средство  

оптимизации полицейского усмотрения 
 

Полицейское усмотрение как разновидность административного ус-

мотрения характеризуется правовыми пределами, в качестве которых высту-

пают закрепленные в Законе о полиции правовые нормы, регулирующие по-

лицейскую деятельность. 

Особую роль в ограничении полицейского усмотрения играют нормы, 

определяющие цели полицейской деятельности. Достижение указанных це-

лей имеет первостепенное значение при выборе сотрудником полиции одно-

                                           
1 По поводу полицейских традиций см.: Алиев, Я. Л. Корпоративный традиционализм по-
лиции и режим законности (историко-правовое и сравнительно-правовое исследование): 
автореф. дисс. …д-ра юрид. наук. СПб.,2003 
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го из нескольких вариантов поведения, допускаемых законодательством. 

Указанные цели, по своей сути, формируют длительную нормативную ори-

ентацию субъектов, применяющих полицейское усмотрение. В конечном 

счете степень реализации целей полицейской деятельности является основ-

ным мерилом эффективности полицейского усмотрения, критерием оценки 

его оптимальности. 

Закрепленные в ст. 2 Закона о полиции основные направления деятель-

ности полиции, наряду с назначением полиции, определенным в ст. 1 указан-

ного закона, также характеризуют правовые пределы полицейского усмотре-

ния, поскольку устанавливают предметы ведения полиции. 

Несмотря на то что в Законе о полиции понятие «предмет ведения» не 

используется, по нашему мнению, обращение к указанному понятию рацио-

нально для достижения целей настоящего исследования. Это объясняется 

вкладываемым в него содержанием. 

В действующем законодательстве понятие «предмет ведения» исполь-

зуется преимущественно для разграничения сферы и объектов деятельности 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Так, например, в ст. 3 Федерально-

го закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации»1

 Вместе с тем использование понятия «предмет ведения» в доктрине 

административного права и в теории государственного управления намного 

шире, что объясняется необходимостью раскрытия закономерностей, прису-

щих функционированию органов государственного управления и правовому 

 в качестве одного из основных принципов построе-

ния и функционирования системы государственной службы указывается фе-

дерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы и со-

блюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномо-

чий между федеральными органами государственной власти и органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации. 

                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 
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закреплению их компетенции. 

Ю.А. Тихомиров, исследуя природу и элементы компетенции как 

управленческого феномена, отмечает, что понятий «ведение» и «предметы 

ведения» нет в словаре, очевидно, ввиду достаточности других. К тому же 

слово «веды» старинного происхождения – «знать», «видеть» – давало, ви-

димо, ключ к разгадке явлений и действий типа «ведомства» и «подведомст-

венность»1. По мнению ученого, предметы ведения являются компетенцион-

ным элементом и представляют собой юридически определенные сферы и 

объекты воздействия 2 . Компетенция включает полномочия, ориентирован-

ные на предмет ведения (свод общий, смежный)3

По мнению И.Л. Бачило, понятие «предмет ведения» очень близко по-

нятию «предмет деятельности». Если предмет ведения понимать как сферу 

проявления компетенции, то эти термины можно считать идентичными. 

Предмет деятельности, а соответственно и предмет ведения, характеризует 

участок, сферу контакта субъекта управления с объектом управления, указы-

вает, на чем сосредоточено, чему посвящено управленческое действие. В свя-

зи с управлением одним объектом возникает множество предметов деятель-

ности. Каждый из них связан с определенной деятельностью органа управле-

ния, то есть входит в состав его функций

. 

4

Исходя из указанных выше признаков понятия «предмет ведения» 

можно сформулировать предметы ведения полиции. К ним, по нашему мне-

нию, относятся основные направления деятельности полиции, перечислен-

ные в ст. 2 Закона о полиции. В указанных направлениях отражены не только 

такие объекты воздействия полиции, как, например, частная детективная 

(сыскная) и охранная деятельность, правопорядок в общественных местах, 

дорожное движение, но и устойчивый вид деятельности в отношении указан-

. 

                                           
1 См.: Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. С. 54. 
2 См.: Там же. С. 55–56. 
3 Там же. С. 242. 
4 См.: Бачило И.Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реа-
лизации). М., 1976. С. 61–63. 
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ных объектов, что в целом определяет сферы воздействия полиции – обеспе-

чение безопасности дорожного движения, охрана имущества и объектов, в 

том числе на договорной основе, и др. 

Предметы ведения полиции, как уже отмечалось выше, составляют 

один из элементов компетенции полиции, наряду с которым выделяется тес-

но связанный с ним другой ее элемент – полномочия полиции. Полномочия 

полиции закреплены в ст. 12 (обязанности полиции) и ст. 13 (права полиции) 

Закона о полиции. Использование полномочий, закрепленных в ст. 13 Закона 

о полиции, не всегда имеет обязательный характер, а зависит от усмотрения 

субъекта права. 

Таким образом, правовые нормы, устанавливающие назначение поли-

ции, предметы ее ведения и полномочия, составляют важнейшие правовые 

пределы полицейского усмотрения и его нормативную основу. 

На данную особенность полицейской деятельности указывается в со-

временных исследованиях. Так, И.А. Горшенева в своем диссертационном 

исследовании делает вывод о том, что «ограничение возможного админист-

ративного самоуправства полиции в способе реализации государственных 

велений и обеспечении порядка зависят от того, как право, юридические 

нормы определяют компетенцию полиции и направляют деятельность ее 

подразделений»1

Несовершенство законодательства, закрепляющего предметы ведения и 

полномочия полиции, является актуальной проблемой совершенствования 

полицейского усмотрения. 

. 

Особенностью нормативной основы полицейского усмотрения являет-

ся то, что составляющие ее правовые нормы закреплены в различных норма-

тивных правовых актах. Деятельность полиции в силу ее разнонаправленно-

сти регламентируется несколькими законами. 

Анализ нормативных правовых актов, закрепляющих правовые нормы, 

                                           
1 Горшенева И.А. Полиция в механизме современного государства: Теоретико-правовые 
аспекты: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 208–223. 
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которые составляют нормативную основу полицейского усмотрения, позво-

ляет особо выделить среди них Закон о полиции, который определяет право-

вые основы организации и деятельности полиции, в том числе устанавливает 

ее назначение, основные направления деятельности, принципы, права и обя-

занности, определяет основания и порядок применения полицией отдельных 

мер государственного принуждения. 

Разработка действующего в настоящее время Закона о полиции осуще-

ствлялась в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 18 февраля 2010 г. № 208 «О некоторых мерах по реформированию Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации» и в качестве задач преду-

сматривала исключение дублирующих, избыточных и несвойственных мили-

ции функций1

В пояснительной записке к проекту Закона о полиции указаны основ-

ные цели законопроекта: «закрепление партнерской, а не доминантной моде-

ли взаимоотношений полиции и общества; четкое определение обязанностей 

и прав полиции и правового статуса сотрудника полиции; обеспечение пра-

вовых гарантий укрепления законности в деятельности полиции и повыше-

ние результативности ее работы; усиление антикоррупционной составляю-

щей в деятельности полиции; освобождение полиции от несвойственных ей 

функций и дублирования функций других государственных органов. Кроме 

того, законопроектом предусмотрено комплексное решение задач по устра-

нению несогласованности норм, содержащихся в различных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, а также пробелов в правовом регу-

лировании деятельности милиции»

. 

2

Анализ указанных выше задач, которые преследовали разработчики 

Закона о полиции, приводит к выводу, что их решение в значительной мере 

способствует совершенствованию нормативной основы полицейского усмот-

. 

                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2010. № 8. Ст. 839. 
2  Пояснительная записка к проекту федерального закона «О полиции» // Опубликова-
но 7 августа 2010 г. на Интернет-портале «Российской Газеты» по адресу: 
http://www.rg.ru/2010/08/07/proekt-dok.html 
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рения. 

Вывод о позитивном влиянии Закона о полиции на практику примене-

ния полицейского усмотрения подтверждают результаты проведенного нами 

социологического опроса сотрудников полиции. Ответы на вопрос: «Как вы 

оцениваете влияние Федерального закона “О полиции” на практику полицей-

ского усмотрения?» распределились следующим образом: 

– Федеральный закон «О полиции» более четко закрепил границы по-

лицейского усмотрения – 60 % опрошенных; 

– Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О ми-

лиции» 1

– Федеральный закон «О полиции» на практику применения поли-

цейского усмотрения не повлиял – 40 % опрошенных. 

 более четко регулировал вопросы, связанные с применением со-

трудниками милиции усмотрения – 20 % опрошенных; 

В целом изучение текста Закона о полиции позволяет констатировать, 

что значительное внимание в нем уделено проблеме сужения пределов поли-

цейского усмотрения. 

Особое место отведено обязанности полиции активно реагировать на 

правонарушения. Это имеет существенное значение для решения одной из 

наиболее острых проблем полицейского усмотрения – пассивного поведения 

сотрудников полиции при обнаружении правонарушений. В частности, в ч. 2  

ст. 1 Закона о полиции закреплено, что «полиция незамедлительно приходит 

на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных про-

тивоправных посягательств». Кроме того, в ч. 2 ст. 27 Закона о полиции ус-

тановлено, что сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, 

места нахождения и времени суток обязан в случае обращения к нему граж-

данина с заявлением о преступлении, об административном правонарушении, 

о происшествии либо в случае выявления преступления, административного 

правонарушения, происшествия принять меры по спасению гражданина, пре-

                                           
1 Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 
1991. № 16. Ст. 503. 
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дотвращению и (или) пресечению преступления, административного право-

нарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их совершении, по охране 

места совершения преступления, административного правонарушения, места 

происшествия и сообщить об этом в ближайший территориальный орган или 

подразделение полиции. 

В соответствии с Законом о полиции права полиции максимально кон-

кретизированы. Исключены некоторые нормы, не имеющие четкого юриди-

ческого содержания и не позволяющие полиции произвольно (без необходи-

мых оснований, должной процедуры и соблюдения определенных сроков) 

ограничивать права граждан и организаций, а также касающиеся несвойст-

венных полиции функций в сфере контрольной и надзорной деятельности. 

Вместе с тем, несмотря на указанные прогрессивные нормативные по-

ложения, предусмотренные в Законе о полиции, еще в процессе обсуждения 

его проекта, а также в ходе его реализации после вступления в силу активные 

дискуссии в обществе развернулись вокруг таких полномочий полиции, как 

задержание граждан, использование их личного транспорта, проникновение в 

жилище1

Вопросы, связанные с задержанием лица, подозреваемого в соверше-

нии преступления, были отражены и в Законе «О милиции». Однако, отмеча-

ет Е.Н. Арестова, «соответствующая норма указанного Закона (п. 7 ст. 11) 

носила исключительно отсылочный характер, устанавливая лишь, что данное 

процессуальное действие должно осуществляться в соответствии с уголовно-

процессуальным законом и, таким образом, не противоречила Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации

. Критике также подверглись положения законопроекта, касающиеся 

проведения налоговых проверок, проверок финансово-хозяйственной дея-

тельности, права запрашивать любые, в том числе коммерческие, документы. 

2

                                           
1 Игорев А., Хамраев В. Декларация о полиции. Общественная дискуссия о законопроекте 
не сильно его изменила // Газета «Коммерсантъ». № 202. 29.10.2010. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/1530418 

 (далее – УПК РФ) и не 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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создавала правоприменительных проблем. В новом Законе о полиции зако-

нодатель пошел по иному пути и предусмотрел специальную норму, регла-

ментирующую задержание (ст. 14), в которой счел нужным выборочно отра-

зить и некоторые процедурные вопросы. Сравнительный анализ данной нор-

мы и соответствующих положений УПК РФ показывает, что Закон о полиции 

частично дублирует положения УПК РФ, регламентирующие задержание по-

дозреваемого, но не дословно, а в искаженном виде»1

Развивая свою мысль, указанный автор отмечает, что «ч. 1 ст. 96 УПК 

РФ (“Уведомление о задержании подозреваемого”) предписывает в установ-

ленный срок уведомить о задержании подозреваемого кого-либо из близких 

родственников, а при их отсутствии – других родственников. Согласно тре-

бованиям УПК РФ, в число лиц, подлежащих уведомлению о задержании ли-

ца, входят супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки (п. 4 ст. 5 УПК 

РФ), а при их отсутствии – все иные лица, состоящие в родстве (п. 37 ст. 5 

УПК РФ). В противоречие требованиям УПК РФ, Закон о полиции исключа-

ет из числа лиц, подлежащих уведомлению, родственников, то есть всех 

иных лиц, за исключением близких родственников, состоящих в родстве, что, 

на наш взгляд, необоснованно, поскольку задержанное лицо может и не 

иметь близких родственников. С другой стороны, в противоречие УПК РФ, 

Закон о полиции предписывает уведомлять о задержании подозреваемого 

“близких лиц”»

. 

2

Таким образом, приведенный пример противоречия правовых норм, за-

крепленных в двух законодательных актах, регулирующих деятельность по-

лиции, демонстрирует несовершенство нормативной основы полицейского 

усмотрения и свидетельствует о том, что развитие правового регулирования 

полномочий полиции является основным направлением оптимизации поли-

цейского усмотрения. 

. 

                                           
1 Арестова Е. Н. Проблемы задержания подозреваемого по УПК РФ и Федеральному зако-
ну "О полиции" // Российский следователь. 2013. № 1. С. 18 – 19. 
2 Арестова Е.Н. Указ. соч. С.18. 
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Следует отметить, что задержание относится к одной из процедур в по-

лицейской деятельности, для которых характерно наибольшее количество 

жалоб на необоснованные действия сотрудников полиции, связанные с при-

менением полицейского усмотрения. Во многом это обусловлено тем, что за-

держание наиболее существенно затрагивает личную свободу и иные консти-

туционные права и свободы граждан. Нарушения при задержании вытекают 

из ненадлежащей оценки обстоятельств, послуживших основанием к задер-

жанию подозреваемого, и влекут принятие необоснованного решения о за-

держании. 

В связи с этим совершенствование правовой основы задержания явля-

ется актуальным направлением развития нормативной основы полицейского 

усмотрения. Рациональной является разработка практических рекомендаций 

по действиям сотрудников полиции во внештатных ситуациях при задержа-

нии. На необходимость и востребованность данных рекомендаций в деятель-

ности полиции указывают результаты проведенного анкетирования: положи-

тельно ответили на вопрос о необходимости разработки рекомендаций 90 % 

опрошенных. 

Другим примером несовершенства нормативной основы полицейского 

усмотрения является правовое регулирование действий полицейских при 

проникновении их в жилище. Положения ч. 3 ст. 15 Закона о полиции преду-

сматривают чрезмерно широкий список случаев, когда во внесудебном по-

рядке может быть нарушена неприкосновенность жилища, и слишком широ-

кий диапазон допустимости некоторых случаев. 

По мнению исследователей, действующие нормы, регламентирующие 

право полицейских на внесудебное нарушение неприкосновенности жилища, 

допускают расширительное толкование и возможность злоупотреблений 1

                                           
1 Законопроект № 200660-6; Право полицейских на проникновение в жилище решили ог-
раничить // http://top.rbc.ru/society/22/01/2013/841421.shtml 

. 

Нарушение права неприкосновенности жилых помещений, иных помещений 

и земельных участков, принадлежащих гражданам, для задержания лиц, по-
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дозреваемых в совершении преступлений небольшой тяжести, либо для пре-

сечения преступлений небольшой тяжести, несоразмерно степени общест-

венной опасности этих деяний. Разрушение элементов и конструкций жили-

ща при таком проникновении непропорционально. Действия сотрудников 

полиции, выбивающих двери, ломающих стены и врывающихся в жилище 

для задержания лица, отказавшего в предоставлении кому-либо информации, 

по действующему Закону о полиции правомерны, но явно не соответствуют 

духу и букве современного международного и российского права в области 

соблюдения прав и свобод человека. 

Законопроект, направленный на разрешение указанной проблемы, был 

внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации Законодательным собранием Ленинградской области. Указанным за-

конопроектом предлагалось четко очертить круг преступлений по степени их 

тяжести и опасности, при которых полиция может действовать без предвари-

тельных согласований. 

Однако в заключении Комитета Государственной Думы по безопасно-

сти и противодействию коррупции на указанный законопроект отмечается, 

что в момент совершения преступления определение сотрудником полиции 

степени тяжести преступления представляется невозможным. Кроме того, к 

преступлениям небольшой тяжести в соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации относятся, в частности, нанесение побоев или совер-

шение иных насильственных действий, причинивших физическую боль 

(ст. 116), умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 112), 

истязание (ст. 117), незаконное лишение свободы (ст. 127), понуждение к 

действиям сексуального характера (ст. 133), развратные действия (ст. 135) и 

др. 

В итоге законодательная инициатива осталась нереализованной, что не 

позволило разрешить проблему несовершенства нормативной основы поли-

цейского усмотрения при проникновении сотрудников полиции в жилище. 

В целом анализ указанных выше недостатков законодательства, закре-
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пляющего полномочия полиции, позволяет сделать вывод о том, что основ-

ным направлением нормативно-правовой оптимизации полицейского усмот-

рения является совершенствование правовых норм, содержащихся в Законе о 

полиции. Кроме того, анализ изменений, внесенных в Закон о полиции за не-

продолжительный период его действия, позволяет констатировать тенденцию 

расширения полномочий и предметов ведения полиции, что, безусловно, 

аналогично отражается на полицейском усмотрении. 

Так, например, существенно расширились возможности применения 

полицейского усмотрения при проведении такого мероприятия, как оцепле-

ние участков местности. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

2014 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования законодательства о пуб-

личных мероприятиях»1

Указанное изменение законодательства не содержит правовых норм, 

позволяющих четко сформулировать перечень оснований для оцепления, а 

обоснование проведения данного мероприятия относится к полицейскому 

усмотрению. 

 в п. 2 ч. 2 ст. 16 Закона о полиции внесены измене-

ния, допускающие возможность установления оцепления (блокирования) по-

лицией участков местности при проведении мероприятий не только по пре-

сечению массовых беспорядков и иных действий, нарушающих права и сво-

боды граждан, движение транспорта, работу средств связи и организаций, но 

и при проведении мероприятий по предупреждению указанных действий. 

Отмеченная нами тенденция расширения компетенции полиции приво-

дит зачастую к расширению полицейского усмотрения, поскольку поправки в 

Закон о полиции не сопровождаются разработкой соответствующих подза-

конных правовых актов, регламентирующих процедуры реализации новых 

полномочий полиции. 

                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4259. 
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В соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации1

Согласно п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

13 августа 1997 г. № 1009

 

со дня принятия на заседании Правительства решения о внесении им проекта 

федерального закона в Государственную Думу федеральный орган исполни-

тельной власти – головной исполнитель по разработке проектов норматив-

ных правовых актов, необходимых для реализации соответствующего феде-

рального закона, – начинает подготовку указанных проектов нормативных 

правовых актов. После принятия во втором чтении проекта федерального за-

кона Заместителем Председателя Правительства дается поручение федераль-

ным органам исполнительной власти внести в Правительство проекты соот-

ветствующих нормативных правовых актов. К третьему чтению указанные 

проекты должны вноситься в Правительство. 

2

Несмотря на указанные выше нормы, в российской нормотворческой 

практике зачастую возникают ситуации, когда законом установлена норма, 

однако необходимых механизмов ее реализации на подзаконном нормативно-

правовом уровне не создано. Не является исключением в этом отношении и 

МВД России. 

, федеральным органам исполнительной власти 

поручено обеспечивать своевременное принятие нормативных правовых ак-

тов во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных за-

конов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постанов-

лений и распоряжений Правительства Российской Федерации. 

Так, до сих пор не урегулированным остается порядок прикомандиро-

вания сотрудников полиции к государственным органам и организациям. Со-

гласно ч. 2 ст. 25 Закона о полиции, порядок, а также условия указанного 
                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 «О Рег-
ламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 
Российской Федерации» (ред. от 30.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 23. 
Ст. 2313. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти и их государственной регистрации» (ред. от 17.02.2014) // Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 33. Ст. 3895. 
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прикомандирования устанавливаются Президентом Российской Федерации. 

Разработка в МВД России соответствующего проекта указа Президента Рос-

сийской Федерации была предусмотрена Планом-графиком подготовки под-

законных нормативных правовых актов в связи с принятием Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», утвержденным приказом 

МВД России от 28 февраля 2011 г. № 921

Итак, нами проведен анализ основных особенностей правовых норм 

Закона о полиции и практики их применения в полицейской деятельности, 

связанных с полицейским усмотрением. Следует отметить, что, наряду с За-

коном о полиции, предметы ведения и полномочия полиции предусмотрены 

также в других законодательных актах. 

. Между тем, данный проект остался 

нереализованным. 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» 2

                                           
1 Документ опубликован не был. 

 установлены полномочия органов внутренних дел в области преду-

преждения правонарушений несовершеннолетних. Одним из примеров норм, 

являющихся источником полицейского усмотрения, являются положения ст. 

5 указанного закона, закрепляющие категории лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа. По сути, данная ста-

тья определила фактические основания проведения индивидуальной профи-

лактической работы, на что указывается также в ст. 6 рассматриваемого за-

кона. В ч. 2 ст. 5 указанного закона в частности закреплено, что органы и уч-

реждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, за исключением следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы и воспитательных колоний, проводят индивидуаль-

ную профилактическую работу в отношении родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязан-

ностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицатель-

2 Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. 
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но влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними1. К полицей-

скому усмотрению, по нашему мнению, следует относить решение вопроса о 

том, является ли влияние родителей на поведение детей отрицательным. На-

глядно продемонстрировать широту возможных вариантов ответа на данный 

вопрос может опыт зарубежных органов в Финляндии, где в последние годы 

применяется институт лишения родительских прав. В России вызвали боль-

шой общественный резонанс случаи применения данной меры в отношении 

российских граждан, проживающих в данной стране2

Федеральным законом «Об оружии»

. То влияние родителей 

на поведение детей, которое является отрицательным по меркам ювенальной 

юстиции Финляндии, в нашей стране таковым признаваться не может. 
3

Особое место в полицейской деятельности занимает Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, которым установ-

лены полномочия должностных лиц полиции применять административные 

наказания к лицам, совершившим административные правонарушения. 

 регулируются в том числе вопро-

сы, связанные с компетенцией полиции в области оборота оружия. Примером 

формулировок правовых норм, являющихся, по нашему мнению, источником 

полицейского усмотрения, можно назвать положения ст. 27 указанного зако-

на, устанавливающие основания изъятия органами внутренних дел оружия и 

патронов к нему. В частности, одним из таких оснований определено «грубое 

нарушение юридическими лицами лицензионных требований и условий про-

изводства, продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему». Оче-

видно, что использование оценочного термина «грубое нарушение» требует 

четкого пояснения, какие нарушения следует относить к грубым. В рассмат-

риваемом законе такое пояснение отсутствует. 

В ч. 1 ст. 23.3 КоАП РФ перечислены статьи, закрепляющие составы 

                                           
1 См.: Лекции по административной деятельности полиции: URL: xn--d1alsn.xn--b1aew.xn-
-p1ai 
2 Пришли и забрали. Социальные службы Финляндии отняли у россиянки четверых детей 
// Российская газета. 2012. № 5898. 
3 Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. 
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административных правонарушений, дела о которых рассматривает полиция. 

К ним относятся, в частности, правонарушения в области охраны окружаю-

щей среды и природопользования, правонарушения в сельском хозяйстве, ве-

теринарии и мелиорации земель, правонарушения на транспорте, в области 

безопасности дорожного движения, в области связи и информации, наруше-

ния законодательства о рекламе, а также иные виды административных пра-

вонарушений. 

Если провести анализ статистических данных о количестве правона-

рушений, ежегодно рассматриваемых полицией, то можно сделать вывод, что 

большая часть из них – правонарушения в области безопасности дорожного 

движения. По мнению ряда исследователей, количество ежегодно совершае-

мых административных правонарушений колеблется от ста до ста тридцати 

миллионов, причем из них только по линии ГИБДД МВД России – до 68 

миллионов нарушений1

Применительно к теме настоящего исследования представляет научный 

интерес анализ дискреционных полномочий полиции в области администра-

тивно-юрисдикционной деятельности. 

. 

По мнению некоторых исследователей, КоАП РФ закрепил широкие 

дискреционные полномочия полиции в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. В частности, по словам К.И. Головщинского, «КоАП 

легализовал и закрепил рынки бытовой коррупции в практически всех сферах 

производства правопорядка, и, прежде всего, в области безопасности движе-

ния. Унаследовав идеологию советского КоАПа, новый КоАП сохранил в 

распоряжении у чиновника широкие дискреционные полномочия, а следова-

тельно, и широкие возможности для коррупции»2

Среди норм, закрепленных в КоАП РФ, следует выделить группы, ко-

торые характеризуют полицейское усмотрение. 

. 

                                           
1 См.: Попов Л.Л. Концептуальные основы административной ответственности // Вестник 
МГЮА. 2014. № 2. С. 3–12. 
2 Головщинский К.И. Диагностика коррупциогенности законодательства / Под редакцией 
Г.А. Сатарова и М.А. Краснова. М., 2004. С. 20. 
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В первую из таких групп, по нашему мнению, входят относительно оп-

ределенные санкции за совершение административных правонарушений, от-

несенных к компетенции полиции. Предусмотренная в КоАП РФ для поли-

цейских возможность выбора конкретного размера наказания обусловлена 

необходимостью максимального учета степени вины, тяжести правонаруше-

ния, а также иных его обстоятельств. Вместе с тем, указанные факторы 

влияют на размер наказания посредством полицейского усмотрения. 

Вторая группа норм – альтернативные санкции, предполагающие воз-

можность выбора полицейским одного из нескольких предусмотренных ими 

альтернативных административных наказаний. 

Несмотря на использование альтернативных санкций в уголовном про-

цессе, их использование в КоАП РФ вызывает обоснованную критику. Во-

первых, для производства по делам об административных правонарушениях 

принцип состязательности не характерен. В КоАП РФ, в отличие от УПК РФ, 

указанный принцип не получил закрепления. Во многом данный подход объ-

ясняется упрощенной административно-юрисдикционной процессуальной 

формой. В настоящее время в области противодействия административным 

правонарушениям государство первоочередное внимание уделяет цели нака-

зания виновных, а защите прав лиц, привлекаемых к ответственности, отво-

дит второстепенную роль. Во-вторых, даже «самая высокая мера наказания 

за административное правонарушение не настолько тяжка для правонаруши-

теля, как в уголовном праве, чтобы ее имело смысл дифференцировать. В-

третьих, если гражданин действительно не в состоянии оплатить штраф, су-

ществует возможность либо освобождения его от такого бремени либо взы-

скания с него не уплаченных сумм в порядке гражданского процесса»1

Следует отметить, что использование в КоАП РФ альтернативных 

санкций осуществлено таким образом, что в качестве альтернативных (взаи-

мозаменяемых) определены административные наказания, степень суровости 

. 

                                           
1 Из обращения Национального антикоррупционного комитета к Президенту РФ В.В. Пу-
тину по поводу проекта Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
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которых вряд ли соизмерима и имеет явно диспропорциональный характер. 

Например, в некоторых статьях (ст. 20.1) Особенной части КоАП РФ с адми-

нистративным наказанием в виде административного штрафа соседствует та-

кое, как административный арест, степень суровости которых не только не 

соприкасается, но и существенно противопоставляется и тем самым диспро-

порциональна1

Рассмотренные особенности содержания КоАП РФ с точки зрения по-

лицейского усмотрения позволяют говорить о необходимости уменьшения 

числа предусмотренных КоАП РФ альтернативных и относительно опреде-

ленных санкций. 

. 

С.В. Максимов предлагает формулировать санкции на основе принци-

па: «каждому типичному признаку правонарушения, изменяющему степень 

его общественной вредности, должна соответствовать отдельная норма (со-

ответственно отдельная часть или пункт статьи и обособленная санкция)»2

Особенностью нормативной основы полицейского усмотрения являет-

ся то, что она включает в себя не только нормативные правовые акты феде-

рального уровня, но и законы субъектов Российской Федерации по вопросам 

охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, 

изданные в пределах их компетенции. 

. 

Указанные выше особенности законодательной основы деятельности 

полиции отражаются на полицейском усмотрении, поскольку закрепленные в 

них правовые нормы, определяющие компетенцию полиции, во многих слу-

чаях являются источником усмотрения. 

Кроме того, множественность законодательных актов, регулирующих 

деятельность полиции, осложняет их применение и способствует полицей-

скому усмотрению. 

Наряду с законами особого внимания в рамках настоящего исследова-

ния заслуживает взаимосвязь ведомственных нормативных правовых актов и 

                                           
1 Максимов И.В. Административные наказания. М., 2009. С. 138. 
2 Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2008. С.35–36. 
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полицейского усмотрения. 

Необходимо отметить большое количество законодательных норм, от-

сылающих к нормативным правовым актам МВД России. Несмотря на суще-

ственное преодоление существовавшей в советский период проблемы гипер-

трофированной роли нормативных актов МВД СССР, доля ведомственного 

нормотворчества остается по-прежнему высокой. Это, безусловно, напрямую 

взаимосвязано с проблемами применения полицейского усмотрения. 

Надо сказать, что в целом ведомственное нормотворчество в МВД Рос-

сии с определенной долей условности можно отнести к усмотрению. По сути, 

на усмотрение полицейского ведомства законодатель отдает многие вопросы 

деятельности полиции. Тем самым ведомство самостоятельно определяет со-

держание ведомственного правового регулирования указанных вопросов. 

Обозначенная проблема поднимается во многих исследованиях и фор-

мулируется посредством использования понятия «делегированное нормо-

творчество». 

Природа делегированного нормотворчества связана с ограниченностью 

возможностей законодательной власти. В частности, как отмечает К.И. Го-

ловщинский, «депутат, осуществляющий свои обязанности на постоянной 

основе, не является экспертом во всех вопросах, которые обсуждаются в сте-

нах законодательного органа»1. Это имеет положительные и отрицательный 

стороны. Положительная сторона состоит в том, что, обсуждая законопроект, 

он обязан принять во внимание все стороны вопроса. Для этого депутат дол-

жен обладать навыками по разрешению конфликтов, уметь оценить пробле-

му не с точки зрения критерия рациональности, а с учетом мнений и чувств 

других людей, поскольку «в политике речь идет не о рациональности, а об 

обоснованности (reasonableness)»2

Социологический анализ западных бюрократий, проведенный амери-

. Отрицательная сторона состоит в боль-

шой зависимости законодательной власти от исполнительной власти. 

                                           
1 Головщинский К.И. Указ. соч. 61 с. 
2 Оффердал О. Политика и проблемы организационного дизайна в местном самоуправле-
нии // Полис, 1998, № 1. С. 62. 
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канскими исследователями, показал, что 69 % отпрошенных чиновников ви-

дят себя в первую очередь в качестве экспертов1

Расширение нормотворческой компетенции федеральных органов ис-

полнительной власти обусловливается также недостатками отечественного 

законодательства в переходный период, когда образовавшийся в стране пра-

вовой вакуум пришлось заполнять актами делегированного характера. 

. Неспособность политиков 

предоставить экспертные знания в процессе законотворчествавкупе с кон-

центрацией последних в руках у бюрократии в какой-то степени смещает 

правотворчество в сферу исполнительной власти. 

Анализируя нормотворческую деятельность МВД России2, можно от-

метить, что за 10-летний период (2007–2016 гг.) при непосредственном уча-

стии МВД России разработано и издано 725 федеральных законов, 183 акта 

Президента Российской Федерации, 583 акта Правительства Российской Фе-

дерации, 5 996 нормативных правовых актов МВД России, из которых 950 

прошли государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской 

Федерации3

                                           
1 См.: Aberbach J., Bertmann R., Putnam R. Bureaucrats and politicians in Western democra-
cies. Р. 89. 

. Не секрет, что столь значительный объем нормотворческой дея-

тельности в ряде случаев сказывается на качестве подготовки документов, 

появлении избыточных актов, а также противоречащих друг другу предписа-

ний. 

2 См.: Авдейко А. Г. Юридическая служба МВД России на современном этапе: итоги реа-
лизации основных направлений совершенствования правового обеспечения организации и 
деятельности системы Министерства внутренних дел Российской Федерации // Правовая 
работа как фактор повышения эффективности деятельности органов правопорядка: про-
блемы и пути решения [Текст]: материалы международной научно-практической конфе-
ренции: в 2 ч. / Под общ. ред. А.Г. Авдейко, Ю.Н. Демидова; сост. А.М. Кононов. Домоде-
дово: ВИПК МВД России, 2016. Ч. 1. С. 14.  
3 См.: Авдейко А.Г., Кононов А.М. К вопросу об актуальных направлениях совершенство-
вания административно-правового регулирования сферы охраны общественного порядка в 
Российской Федерации // Актуальные проблемы административного и административно-
процессуального права: сборник статей по материалам ежегодной всероссийской научно-
практической конференции (Сорокинские чтения), посвященной 70-летию доктора юри-
дических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслу-
женного юриста Российской Федерации Аврутина Юрия Ефремовича, 24 марта 2017 года: 
в 3-х частях / Под ред. д.ю.н. Ю.Е. Аврутина, д.ю.н. А.И. Каплунова. СПб.: Изд-во СПб 
ун-та МВД России, 2017. Ч. I. С. 49. 
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Приведенные рассуждения позволяют сделать вывод не только об объ-

ективной обусловленности, но и о проблемности делегированного нормо-

творчества, что проявляется в том числе в существовании отсылочных норм 

в Законе о полиции. 

Вместе с тем, рассматривая отсылочные нормы как элемент правовой 

реальности, необходимо иметь представление об их негативных эффектах. 

Отсылочные нормы представляют собой самый распространенный ис-

точник административного усмотрения в целом и полицейского усмотрения в 

частности. 

Во-первых, принятие отсылочных норм зачастую сопровождается оп-

ределенным временным периодом, в течение которого может оказаться, что 

общественные отношения остаются не урегулированными правом, поскольку 

норма прямого действия еще не принята. На эту проблему указывалось выше, 

когда приводился пример с порядком прикомандирования сотрудников по-

лиции к органам государственной власти. 

Во-вторых, нормы, отсылающие к ведомственным нормативным пра-

вовым актам, способствуют увеличению административных барьеров и рас-

ширению пределов полицейского усмотрения. 

Таким образом, отсылочные нормы и ведомственное нормотворчество 

способствуют развитию полицейского усмотрения. 

В работах некоторых авторов отмечается тенденция, заключающаяся в 

рассредоточении делегированной Правительством Российской Федерации 

регламентарной власти между федеральными органами исполнительной вла-

сти, что обусловливает необходимость контроля за ее реализацией1

С организационной точки зрения контроль за ведомственным нормо-

. Право-

вая основа указанного контроля должна быть заложена в нормах федерально-

го закона о нормативных правовых актах, идея которого вот уже много лет 

остается нереализованной. 

                                           
1 См.: Юдин С.А. Государственная регистрация нормативных правовых актов в Россий-
ской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 46. 
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творчеством, в том числе в части закрепления пределов полицейского усмот-

рения, осуществляется в нескольких формах. Во-первых, это контроль надве-

домственный. Его осуществляют суды, прокуратура, а также Министерство 

юстиции Российской Федерации, в функции которого входит государствен-

ная регистрация ведомственных нормативных правовых актов. 

Во-вторых, это контроль ведомственный, осуществляемый внутри сис-

темы МВД России. 

Следует признать, что наиболее эффективным видом контроля за ве-

домственным нормотворчеством в рассматриваемом ключе является судеб-

ный контроль, что связано с существенными гарантиями независимости су-

дебной власти. В то же время ведомственный контроль за законностью и ка-

чеством принимаемых нормативных правовых актов МВД России достаточно 

слаб в силу иерархически выстроенных внутренних организационных отно-

шений. 

В контексте анализа проблем влияния ведомственного нормотворчест-

ва в системе МВД России на полицейское усмотрение внимания заслуживает 

внедрение в деятельность органов внутренних дел административных регла-

ментов. 

Сегодня понятие «административный регламент» все более утвержда-

ется в качестве одной из важнейших категорий административно-правовой 

науки. Научные исследования, посвященные административно-правовому 

регулированию определенных государственных функций и государственных 

услуг, проводятся под углом зрения административных регламентов1

                                           
1 См.: Давыдов К.В. Административные регламенты федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации: вопросы теории / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. 
Ю.Н. Старилова. М.: NOTA BENE, 2010; Грицаенко Р.А. Механизм административно-
правового регулирования банковской деятельности в Российской Федерации: автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук. М., 2012; Джужома В.В. Особенности разработки администра-
тивных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
новых требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». URL: 
http://admoblkaluga.ru/upload/min_inform /activities/gosuslugi/megved3.pdf; Ломакина В.Ф. 
Развитие института административных процедур (на примере формирования нормативной 
правовой базы административных регламентов федеральных органов исполнительной 

. 
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Специфика административного регламента заключается в том, что он 

всегда является результатом регламентирующей деятельности, а регламента-

ция есть понятие, объясняющее регламентирующую деятельность как систе-

му. Регламент имеет не регулирующее, а регламентирующее юридическое 

значение. В простейшем виде регламентация – это установление подробных 

правил, определяющих порядок деятельности государственного органа, уч-

реждения, организации и др1. Термин «регулирование» и производные от не-

го термины «правовое регулирование», «юридическое регулирование», «ад-

министративное регулирование», как правило, обозначают правоустановле-

ние, то есть установление прав, обязанностей и ответственности. Под регла-

ментированием при этом, как правило, подразумевается только установле-

ние, как осуществляются действия, то есть требования к операциям, форма-

лизующим данные действия2

По мнению В.Г. Меркулова, в основе формирования института адми-

нистративных регламентов в правовой системе Российской Федерации зало-

жены представления об административной процедуре, под которой следует 

понимать установленный административно-процессуальными нормами по-

рядок совершения органами исполнительной власти управленческих дейст-

вий позитивного характера

. 

3

Административные регламенты относятся к ведомственным правовым 

актам. При этом в настоящее время они уже заняли свою нишу в иерархии 

нормативных правовых актов, которая заключается в определении содержа-

ния и регулирования порядка исполнения административных процедур в ор-

ганах внутренних дел. Как отмечает В.В. Брижанин, «административный 

регламент в качестве правовой основы исполнения внешних функций орга-

нов государственного управления является правовым актом процессуального 

. 

                                              
власти) // Труды института государства и права Российской Академии наук. 2016. № 5 
(57). С. 93–101. 
1 Большая Российская энциклопедия. М., 2001. 
2 См.: Грицаенко Р.А. Указ. соч.; Нестеров А.В. О теории и практике регламентации // Го-
сударство и право. 2009. № 1. С. 91. 
3 См.: Меркулов В.Г. Указ. соч. С. 73. 
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характера, устанавливающим обязательные требования к содержанию, по-

рядку, правилам производства и показателям (стандартам) качества управ-

ленческой деятельности, обеспечивающим эффективную реализацию соот-

ветствующей компетенции государственного органа управления в интересах 

государства, граждан и юридических лиц»1

Кроме того, административные регламенты в части закрепления про-

цедур имеют приоритет над другими видами ведомственных нормативных 

правовых актов. В соответствии с Порядком разработки административных 

регламентов, федеральный орган исполнительной власти одновременно с ут-

верждением административного регламента вносит изменения в соответст-

вующие ведомственные нормативные правовые акты, предусматривающие 

исключение положений, регламентирующих исполнение государственной 

функции (предоставление государственной услуги), либо, если положения 

нормативных правовых актов включены в административный регламент, от-

меняет их

. 

2

На наш взгляд, указанные выше черты административных регламентов 

свидетельствуют о возможности использования данного вида актов в целях 

ограничения полицейского усмотрения. Регламентация процедур, осуществ-

ляемых полицией при реализации закрепленных за ней функций, позволяет 

установить четкие пределы усмотрения. 

. 

В административных регламентах заложены правовые гарантии закон-

ности, обоснованности и справедливости при применении полицейского ус-

мотрения. Регламенты, детализируя положения закона, устанавливают чет-

кий порядок выполнения процедур и отдельных операций сотрудниками по-

лиции там, где это необходимо. Тем самым удается уменьшить риски зло-

употребления полицейским усмотрением при реализации закона. Здесь уме-

стно привести известную поговорку «Дьявол скрыт в мелочах». 

                                           
1 Брижанин В.В. Указ. соч. С. 7-8. 
2 См.: Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (постатей-
ный). М.: Издательство «Юстицинформ», 2011. 
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Осуществление гражданами закрепленных за ними в законе прав и сво-

бод в отсутствие четко прописанных в подзаконных правовых актах проце-

дур не позволяет гарантированно избежать злоупотребления полицейским 

усмотрением, увеличивает издержки при его применении. Административ-

ные регламенты позволяют, по нашему мнению, решить указанную проблему 

и создать четкий и прозрачный механизм реализации прав граждан в области 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. 

Подводя итоги анализу взаимосвязи правового регулирования поли-

цейской деятельности и полицейского усмотрения, отметим следующее. 

1. Поскольку административное усмотрение вообще и полицейское ус-

мотрение в частности связаны с осознанным выбором должностными лицами 

правомерного варианта решения или действия (бездействия), реализация 

дискреционных полномочий объективно не может не зависеть от состояния и 

качества правового регулирования конкретной сферы деятельности публич-

ной администрации. При этом прослеживается очевидная взаимосвязь между 

качеством правового регулирования и качеством реализации дискреционных 

полномочий: чем четче, конкретнее предписания нормативного правового 

акта, чем полнее соблюдены технико-юридические требования к его тексту, 

тем проще ее толкование правоприменителем как предварительное условие 

или, по Ю.П. Соловью, стадия усмотрения1

2. Не возражая в принципе против позиции Ю.П. Соловья, отметим, что 

нам все же ближе несколько иная точка зрения. Приводя на страницах своего 

диссертационного исследования слова Ф. Толди о том, что если правовая 

норма допускает несколько решений, то выбор решения не есть проблема 

толкования

. 

2

                                           
1 См.: Соловей Ю.П. Указ. диссертация. С. 38. 

, ученый не учитывает важный момент. Его суть в следующем. 

Административное и полицейское усмотрение как его вид не является при-

менением права по аналогии, поэтому зачастую вообще не связано (полно-

стью или частично) какими-либо конкретными основаниями, перечисленны-

2 См.: Там же. 
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ми в законе. Правоприменитель самостоятельно определяет эти основания, 

но исходя из собственных представлений о целесообразности, справедливо-

сти, степени их соответствия сложившейся практике. В этой связи мы не ви-

дим препятствий для поддержки точки зрения А. Г. Манукяна, согласно ко-

торой «при использовании правоприменителем дискреционного усмотрения 

имеет место особый, самостоятельный вид толкования правовой нормы по 

результату, который можно называть дискреционным толкованием»1

Такой вариант понимания толкования не мешает рассматривать его как 

стадию или предварительное условие усмотрения, однако заставляет заду-

маться над тем, являются ли безусловным источником усмотрения неточно-

сти и противоречивые положения нормативно-правовых актов, встречаю-

щиеся в них оценочные понятия? Как представляется, и в этих ситуациях су-

ществует не несколько, а лишь один вариант законных решений и действий, 

и его выбор определяется толкованием нормы правоприменителем, позво-

ляющим снять технико-юридическую неопределенность правового предпи-

сания. 

. 

3. Дефекты полицейского усмотрения могут быть связаны с коллизион-

ностью полицейского законодательства. «Коллизии в полицейском праве, – 

отмечает один из крупнейших современных специалистов в сфере деятельно-

сти органов внутренних дел проф. В.В. Черников, – серьезная угроза право-

порядку. Они существенно снижают эффективность усилий полицейских ор-

ганов. Во-первых, выступают как дезорганизующий фактор полицейской 

практики, дезориентируя ее, внося в работу полиции рассогласованность, 

культивируя правовой нигилизм по отношению к закону. Во-вторых, сводят 

на нет разумную инициативу полицейских, без которой невозможно успешно 

противостоять преступной агрессии. В-третьих, ими всегда пользуются пра-

вонарушители, стремясь уйти от ответственности за совершенные общест-

венно-опасные деяния. 

                                           
1 Манукян А.Г. Толкование норм права: виды, система, пределы действия: автореф. дисс. 
… канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 6. 
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В условиях правовой дезориентации сотрудник полиции нередко ока-

зывается, пользуясь шахматным языком, в положении цугцванга, когда лю-

бой его выбор может привести к невыгодным для него результатам»1

Коллизии в правовом регулировании деятельности полиции существу-

ют внутри Закона о полиции, например, между предписаниями ч. 1 и п. 9 ч. 2 

ст. 14, по-разному определяющих срок досудебного задержания граждан; 

между п. 2 ч. 1 ст. 22, устанавливающей запрет на использование специаль-

ных средств при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований ненасильственного характера, которые не нару-

шают общественный порядок, и п. 2 ч. 1 ст. 21, которая разрешает сотрудни-

ку полиции использовать специальные средства в целях пресечения любого 

административного правонарушения. Эти коллизионные нормы не являются 

дискреционными, но они как бы подталкивают сотрудников к избирательно-

му правоприменению. 

. 

Комментируя эту ситуацию на примере Федерального закона от 2 апре-

ля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного поряд-

ка», В.В. Черников, обращая внимание на коллизии между основаниями 

приема граждан в состав дружинников или исключения из него, пишет: «Ес-

ли гражданин имеет судимость, то в дружинники его не примут. А вот если 

гражданин, будучи дружинником, совершил преступление, то по закону он 

имеет возможность остаться в строю. Очевидно противоречие двух норм, ко-

торые могут породить произвол, основанный на разнице в словосочетаниях 

«может быть исключен» и «должен быть исключен»2

4. Отмеченное выше повышает роль и значение мониторинга право-

примения как средства поиска «дефектных» правовых норм, а также спосо-

бов их преодоления на практике, то есть поиска и обобщения позитивной 

правоприменительной практики в конкретных ситуациях, с которыми стал-

. 

                                           
1  Черников В.В. Юридические коллизии современного полицейского законодательства 
России // Юридическая техника. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 
2017. С. 54. 
2 В.В. Черников. Указ. соч. С. 55. 
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киваются полицейские в процессе повседневной оперативно-служебной дея-

тельности. 

По оценкам специалистов, созданная в системе МВД России АИС 

«Мониторинг», предназначенная собирать информацию обо всех недостатках 

правового регулирования сферы внутренних дел, пока не оправдывает боль-

ших надежд, которые на нее возлагались: по результатам экспертной прора-

ботки поддерживается не более 2–3 % поступающих предложений по совер-

шенствованию полицейского законодательства1

В этой связи следует поддержать содержащиеся в литературе идеи о 

необходимости критического анализа эффективности реализации оценочных 

и коллизионных норм Федерального закона «О полиции», а также о жела-

тельности включить в число актов, подлежащих систематическому монито-

рингу правоприменения, не только этот акт, но и конкретизирующие его ука-

зы Президента Российской Федерации

. 

2

К этому целесообразно добавить необходимость в рамках ведомствен-

ного мониторинга анализировать правоприменительную практику, которая 

складывается по законодательству, предполагающему участие органов внут-

ренних дел в его реализации, в том числе путем применения активных мер 

государственного принуждения. В первую очередь речь идет о таких феде-

ральных законах, как: 

. 

– от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации»; 

– от 6.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы»; 

– от 26.04.2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного 

ареста»; 

– от 2.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественно-

го порядка»; 
                                           
1 Там же. С. 60. 
2 См.: Вирабов В.С. Правовые основы деятельности полиции в современных условиях: 
теоретико-правовой аспект: дисс. … канд. юрид наук. Н.Новгород, 2014. 
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– от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

– от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии тер-

роризму»; 

– от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экс-

тремистской деятельности». 

5. При подготовке Закона о полиции впервые в отечественной практике 

было предпринято его предварительное обсуждение в средствах массовой 

информации. Может быть, учитывая, что акты, корректирующие его, могут 

применяться и ими можно руководствоваться лишь в части, не противореча-

щей Закону о полиции, имеет смысл ввести общественное обсуждение вновь 

вводимых норм, особенно расширяющих пределы полицейского усмотрения 

или круг полицейских полномочий. 

Примером источников расширения границ полицейского усмотрения 

являются изменения, внесенные в п. 2 ч. 2 ст. 16 Закона о полиции Федераль-

ным законом от 21 июля 2014 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствова-

ния законодательства о публичных мероприятиях». В соответствии с указан-

ными изменениями допускается возможность установления оцепления (бло-

кирования) полицией участков местности не только при проведении меро-

приятий по пресечению массовых беспорядков и иных действий, нарушаю-

щих движение транспорта, работу средств связи и организаций, но и при 

проведении мероприятий по предупреждению массовых беспорядков и иных 

действий, нарушающих права и свободы граждан. Вместе с тем, четкого оп-

ределения понятия «предупреждение массовых беспорядков» закон не со-

держит, что приводит к расширению границ полицейского усмотрения при 

принятии решений о проведении оцепления. 
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§ 3. Организационно-правовые средства 
оптимизации полицейского усмотрения 

 
Проблемы полицейского усмотрения, на наш взгляд, рационально ис-

следовать не только с позиций качества его правовых источников, но и с точ-

ки зрения организации работы по их применению. 

В Кодексе подведения должностных лиц по поддержанию правопоряд-

ка закреплено, что «нормы, как таковые, не будут иметь практической ценно-

сти до тех пор, пока их содержание и значение посредством обучения и под-

готовки и путем осуществления контроля не станут частью кредо каждого 

должностного лица по поддержанию правопорядка»1

Действительно, исследования деятельности полиции показывают, что в 

ней большую роль играет организационный момент. Действующая система 

органов внутренних дел функционирует таким образом, что ее эффектив-

ность в большей части зависит от организации управления. То, насколько ре-

гулярно и качественно осуществляется внутриведомственный контроль за 

полицейским усмотрением, как выстроена система критериев и показателей 

оценки эффективности деятельности полиции, какие стимулы и ограничения 

применяются к полицейским – эти и многие другие вопросы заслуживают 

внимания в рамках анализа полицейского усмотрения. 

. 

Поскольку субъектом, применяющим полицейское усмотрение, являет-

ся человек, эффективность такого применения во многом определяется чело-

веческим потенциалом органов полиции. В этой связи заслуживает внимания 

анализ влияния кадрового обеспечения деятельности органов полиции на по-

лицейское усмотрение. 

Для решения указанной задачи научный интерес представляют такие 

характеристики кадрового обеспечения деятельности полиции, как нагрузка 

на сотрудников полиции, кадровый состав, некомплект и текучесть кадров, 

состояние подготовки кадров. 
                                           
1 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят 17.12.1979 
г. Резолюцией 34/169 на 106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ме-
ждународная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990. С. 319–325. 
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Анализ современной организационно-штатной структуры органов 

внутренних дел позволяет констатировать, что нагрузка на сотрудников по-

лиции в последние годы существенно возросла, что связано с продолжаю-

щимися сокращениями должностей и подразделений. 

Нагрузка на сотрудника полиции оказывает непосредственное влияние 

на эффективность реализации им своих полномочий, в том числе связанных с 

усмотрением. Превышение нормативных показателей нагрузки способствует 

нарушениям со стороны сотрудников полиции при применении усмотрения. 

В случаях, когда применение полицейского усмотрения связано с выбором 

между вариантом действий, требующим серьезных затрат служебного време-

ни, и менее затратным в указанном смысле вариантом действий, сотрудник 

полиции в условиях повышенных нагрузок будет склонен выбирать первый 

из обозначенных вариантов. Тем самым полицейское усмотрение не будет 

объективным и направленным на решение основных своих задач – обеспече-

ние общественной безопасности и общественного порядка. Его применение с 

большой вероятностью будет направлено на уменьшение трудозатрат и со-

кращение издержек. 

Развивать полицейское усмотрение в условиях превышения норматив-

ной нагрузки на сотрудников полиции, работы их в сверхнапряженном ре-

жиме служебного времени не просто нерационально, а опасно, поскольку в 

этих случаях создаются реальные условия для злоупотребления полицейским 

усмотрением. Для указанных условий, на наш взгляд, характерно недоста-

точно активное применение инициативного усмотрения, когда сотрудник по-

лиции инициативно действует в той или иной ситуации. Так, например, уча-

стковый уполномоченный полиции при получении сигнала о правонаруше-

нии может оформить все необходимые материалы, однако интенсивность 

профилактической работы он будет определять самостоятельно с учетом его 

нагрузки. 

Таким образом, развитие полицейского усмотрения необходимо рас-

сматривать во взаимосвязи с процессами увеличения или сокращения штат-
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ной численности органов полиции. 

Сокращение должностей в органах полиции должно сопровождаться 

соответствующей оптимизацией процедур в служебной деятельности со-

трудников полиции, совершенствованием предусмотренных для нее норма-

тивов. Указанная работа предполагает применение научно обоснованных ме-

тодик: хронометраж, фотография рабочего дня и другие современные, а так-

же традиционные, апробированные временем методы исследований в облас-

ти научной организации труда. 

Сегодня же в организационно-штатной работе указанные методики не-

обоснованно оказываются забытыми. Сокращение должностей проводится 

без производства необходимых расчетов, методом «проб и ошибок», что не-

гативно отражается на нагрузке сотрудников в частности и кадровой ситуа-

ции в органах полиции в целом. 

Влияние кадрового состава органов полиции на полицейское усмотре-

ние проявляется в прямой взаимосвязи качественных и количественных его 

характеристик и эффективности применения полицейского усмотрения. С 

точки зрения качественных характеристик, значение имеют уровень и про-

филь образования сотрудников полиции, их возраст и стаж службы. Количе-

ственные характеристики кадрового состава – это укомплектованность ос-

новных подразделений и служб, текучесть. 

Соответствие количественных характеристик кадрового состава орга-

нов полиции современным задачам и функциям полиции определено в ква-

лификационных требованиях к должностям. Согласно статье 9 Федерального 

закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации»1

                                           
1 Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (ред. от 02.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 1). 
Ст. 7020. 

, в число квалификационных требований к должно-

стям в органах внутренних дел, устанавливаемых в соответствии с составами 

должностей в органах внутренних дел, входят требования к уровню профес-



166 
сионального образования, стажу службы в органах внутренних дел или стажу 

(опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 

состоянию здоровья сотрудников органов внутренних дел, необходимым для 

выполнения обязанностей по замещаемой должности1

Из перечисленных требований уровень профессионального образова-

ния закреплен в частях 2 и 3 указанной статьи. Для должностей рядового со-

става и младшего начальствующего состава предусмотрено среднее (полное) 

общее образование, для должностей среднего начальствующего состава – об-

разование не ниже среднего профессионального, соответствующего направ-

лению деятельности, для должностей старшего и высшего начальствующего 

состава – высшее профессиональное образование, соответствующее направ-

лению деятельности. В число квалификационных требований к должностям 

среднего, старшего и высшего начальствующего состава, выполнение обя-

занностей по которым предусматривает расследование или организацию рас-

следования уголовных дел, административное расследование, рассмотрение 

дел об административных правонарушениях либо проведение антикоррупци-

онных и правовых экспертиз, входит наличие высшего профессионального 

юридического образования

. 

2

Представляет интерес анализ того, насколько примененный законода-

телем подход к установлению квалификационных требований отвечает зада-

чам применения полицейского усмотрения. 

. 

Следует отметить отсутствие последовательности в правовом регули-

ровании квалификационных требований. Кроме требований к уровню обра-

зования сотрудников полиции, в ч. 2 ст. 9 закреплено требование к его про-

филю, в частности, предусмотрено, что образование должно соответствовать 

                                           
1  Аналогично решаются вопросы в системе учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. См.: Шогенова Н.У. Формирование кадрового состава учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы на основе компетентностного подхода 
(организационно-правовой аспект): автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Рязань, 2013. 
2  См.: Виноградова В.С. Правовой статус полиции в современной России: теоретико-
инструментальный и сравнительный анализ: дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. 
С. 130. 
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направлению деятельности. Вместе с тем вопрос установления соответствия 

специальностей и направлений подготовки высшего образования направле-

ниям деятельности полиции оказался неурегулированным. Лишь в отноше-

нии отдельных должностей, связанных с осуществлением процессуальной 

деятельности, а также антикоррупционной и правовой экспертиз установлено 

соответствие высшего юридического образования. 

В связи с этим, по нашему мнению, представляется важным определить 

перечень должностей в органах полиции, в функциональные обязанности по 

которым входит применение полицейского усмотрения, и установить для 

указанных должностей соответствие высшего юридического образования. 

Наличие высшего юридического образования и правовой культуры сотруд-

ника полиции позволит обоснованно и профессионально применять ему по-

лицейское усмотрение. 

В тож е время, закрепляя требование наличия высшего образования у 

сотрудников полиции, важно учитывать, что на фоне массовой доступности 

высшего образования в стране кадровый состав органов полиции характери-

зуется высокой долей лиц, имеющих высшее образование. Однако общее па-

дение качества высшего образования приводит к тому, что, несмотря на ука-

занный показатель, уровень профессионализма сотрудников полиции снижа-

ется. Особые потрясения в последние десятилетия произошли с юридическим 

образованием, которое имеет первостепенное значение для кадрового обес-

печения деятельности полиции. Актуальность данной проблемы подтвержда-

ется принятием в 2009 году Указа Президента Российской Федерации от 26 

мая 2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию высшего юридического 

образования в России»1

                                           
1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по со-
вершенствованию высшего юридического образования в России» // Российская газета. 
2009. 29 мая. 

. Несмотря на попытки расширить использование ин-

струментов независимой оценки деятельности вузов, осуществляющих под-

готовку юристов, (например, общественная аккредитация, сертификация ква-

лификации), четкие и прозрачные механизмы такой оценки до сих пор не 
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разработаны. Отсутствуют закрепленные в нормативных правовых актах 

способы учета независимой оценки деятельности указанных вузов при про-

ведении их государственной аккредитации1

Обозначенные выше тенденции ухудшения качества юридического об-

разования приводят в настоящее время к тому, что принимаемые на службу в 

полицию граждане оказываются не готовы к выполнению служебных задач 

ни в теоретическом, ни в практическом плане. В высшем учебном заведении 

студентам не дается необходимого багажа знаний, умений и навыков. Это 

является следствием как проблем в содержании учебных планов, так и про-

блем в формировании высококвалифицированного профессорско-

преподавательского состава. В юридических вузах и дисциплины, и препода-

ватели оказываются далеки от практики полицейской деятельности. 

. 

Описанные выше проблемы высшего образования, в свою очередь, 

требуют мер по повышению эффективности ведомственной системы подго-

товки полицейских кадров. 

Подготовка кадров для органов полиции играет особую роль в органи-

зации применения полицейского усмотрения. Чем выше уровень подготовки 

сотрудников полиции, тем более качественным будет применение полицей-

ского усмотрения. 

В специальных исследованиях обосновывается ряд предложений в об-

ласти подготовки кадров, направленных на совершенствование применения 

полицейского усмотрения. К одному из таких предложений относится уста-

новление порядка, при котором итоговая оценка знаний сотрудника полиции 

по текущей профессиональной подготовке была бы одним из обязательных 

условий присвоения ему очередного специального звания. Сотрудников, по-

лучивших неудовлетворительную итоговую оценку, необходимо подвергать 

досрочному переаттестованию 2

                                           
1 Осипов М.Ю. Проблемы повышения качества юридического образования в Российской 
Федерации // Юридическое образование и наука. 2011. № 1. С. 18–20. 

. Среди других предложений – повышение 

2 См.: Соловей Ю.П. Указ. соч. С. 137; Ильин Д.Д. Правовые основы организации наруж-
ной службы милиции: дисс. … канд. юрид. наук. М., 1970. С. 238. 
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эффективности инструктажей, развитие наставничества. 

По нашему мнению, совершенствование подготовки полицейских кад-

ров в целях профессионального применения ими полицейского усмотрения в 

своей служебной деятельности необходимо осуществлять в следующих на-

правлениях. 

Во-первых, наиболее актуальные в части применения полицейского 

усмотрения процедуры в служебной деятельности должны быть обеспечены 

необходимой и качественной методической документацией, описывающей 

действия полицейских. В отсутствие законодательно установленных четких 

критериев выбора одного из вариантов действий при применении полицей-

ского усмотрения указанная документация будет играть роль ведомственных 

разъяснений и рекомендаций, изучение которых сотрудниками полиции 

должно осуществляться как при повышении квалификации, так и в процессе 

выполнения должностных обязанностей (в рамках служебной подготовки, в 

ходе инструктажей). Знание и применение сотрудниками полиции ведомст-

венных разъяснений и рекомендаций при применении усмотрения позволит 

снизить риски издержек субъективного фактора и сделает полицейское ус-

мотрение более обоснованным и прозрачным. 

Во-вторых, в целях эффективного применения полицейского усмотре-

ния необходимо повышение общего уровня правосознания полицейских кад-

ров. Применение усмотрения должно быть организовано исходя из требова-

ний достижения целей и задач полиции, определенных в законе. 

Цель применения усмотрения полицией является главным его ограни-

чителем, поэтому четкое понимание полицейскими положений законодатель-

ства, регулирующего деятельность полиции, – это, по сути, главное средство 

обеспечения обоснованного применения полицейского усмотрения. 

Кроме того, зачастую применение сотрудниками полиции усмотрения в 

отношении граждан требует проведения с ними соответствующей разъясни-

тельной работы. Отсутствие четко сформулированного обоснования приме-

нения полицейского усмотрения нередко вызывает возмущение и непонима-
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ние со стороны населения1

В-третьих, необходимо постоянное совершенствование системы подго-

товки полицейских кадров с учетом развивающегося опыта применения по-

лицейского усмотрения. Для этого должен быть организован процесс накоп-

ления и распространения указанного опыта. Применяющаяся сегодня прак-

тика организации работы с передовым опытом не в полной мере учитывает 

потребности системы подготовки полицейских кадров в изучении новых 

форм и ситуаций применения усмотрения в деятельности полиции. 

. 

Таким образом, подготовка сотрудников полиции в области примене-

ния полицейского усмотрения является одним из ключевых организационных 

факторов, обусловливающих качество полицейского усмотрения, его соот-

ветствие предназначению полиции. 

Наряду с подготовкой сотрудников полиции особое значение для по-

лицейского усмотрения имеет организация ведомственного контроля за дея-

тельностью полиции. 

Контроль как функция управления оказывает прямое воздействие на 

качество полицейской деятельности, в том числе связанной с применением 

полицейского усмотрения. Посредством контроля осуществляется реализа-

ция принципа законности в деятельности полиции. Согласно ч. 6 ст. 6 Закона 

о полиции, федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних 

дел обеспечивает контроль за законностью решений и действий должност-

ных лиц полиции. Отсутствие контроля за применением полицейского ус-

мотрения подрывает его фундамент, так как создает условия для нарушений 

законности при применении полицейского усмотрения. 

В связи с этим заслуживают научного анализа формы и методы кон-

троля за полицейской деятельностью, создающие благоприятные условия для 

обоснованного и корректного применения полицейского усмотрения. 

В целях обеспечения соответствия практики применения полицейского 

                                           
1 Примером подобных случаев, на наш взгляд, может являться выборочная остановка со-
трудниками ГИБДД автомобиля без объяснений причин такой остановки. 
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усмотрения закону, а также предназначению самого усмотрения требуется 

организация контроля за деятельностью сотрудников полиции, применяю-

щих усмотрение. Предметом указанного контроля должно являться соблюде-

ние сотрудниками полиции при применении полицейского усмотрения его 

пределов, установленных законом, а также целесообразность и обоснован-

ность применения полицейского усмотрения. Иными словами, при проверке 

правильности применения сотрудником полиции полицейского усмотрения 

должно выявляться следующее: 

− акт применения полицейского усмотрения должен преследовать ту 

цель, для достижения которой законодатель дал правомочие действовать по-

лиции по своему усмотрению; 

− акт, принятый по полицейскому усмотрению, должен содержать в 

себе мотивы, побудившие воспользоваться правом усмотрения. 

Организация ведомственного контроля за полицейским усмотрением 

предполагает использование его современных форм и методов. Особое вни-

мание вопросам применения полицейского усмотрения должно уделяться 

при инспекторских, контрольных и внеплановых проверках деятельности ор-

ганов полиции. Объективность и обоснованность полицейского усмотрения 

позволяет выявить анализ оформляемых в процессе его применения доку-

ментов, где должны указываться цели и обстоятельства применения. 

Одним из актуальных направлений совершенствования контроля за по-

лицейским усмотрением является расширение практики применения техни-

ческих средств фиксации правонарушений. Указанные средства позволяют 

минимизировать риски злоупотребления усмотрением. 

На наш взгляд, немаловажным является такой аспект воздействия ве-

домственного контроля на полицейское усмотрение, как его влияние на про-

фессиональное сознание и мышление сотрудников полиции. Сотрудники по-

лиции, выполняя свои служебные задачи, ранжируют их в том числе в зави-

симости от того, каким из них уделяется особое внимание в процессе ведом-

ственного контроля. Грубо говоря, каждый сотрудник полиции определяет 



172 
степень важности того или иного направления своей деятельности, ориенти-

руясь на то, какое внимание ему уделяется со стороны руководства. Данный 

аспект ведомственного контроля важен для полицейского усмотрения пото-

му, что указанное усмотрение во многом становится ангажированным требо-

ваниями контролирующих структур. Система ведомственного контроля в 

МВД России оказывает существенное влияние на мотивы, управляющие по-

ведением сотрудников полиции, она создает стимулы, направленные на вы-

бор того или иного варианта действий в процессе применения полицейского 

усмотрения. 

Воздействие контроля на полицейское усмотрение осуществляется по-

средством применения в процессе контроля критериев и показателей оценки 

полицейской деятельности. 

В настоящее время для оценки деятельности органов полиции исполь-

зуются как традиционные ведомственные критерии и показатели, так и вне-

ведомственные критерии и показатели, которые введены в практику управ-

ления органами полиции с принятием Закона о полиции. Так, например, сре-

ди вневедомственных показателей применяются такие как «уверенность гра-

ждан в защищенности (безопасности) своих личных и имущественных инте-

ресов от преступных посягательств (доля положительных оценок в числе оп-

рошенных граждан), уровень доверия к органам внутренних дел в обеспече-

нии личной и имущественной безопасности (доля выражающих доверие от 

общего числа опрошенных), оценка эффективности деятельности органа 

внутренних дел как государственного органа по защите интересов граждан 

(доля положительных оценок в числе опрошенных граждан)»1

Применительно к полицейскому усмотрению важно, чтобы указанные 

критерии стимулировали сотрудников полиции к достижению действитель-

ных, а не мнимых результатов своей служебной деятельности. Это, по наше-

му мнению, является одной из наиглавнейших задач ведомственного контро-

. 

                                           
1 Приказ МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040 «Вопросы оценки деятельности терри-
ториальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Документ 
опубликован не был. 
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ля, в процессе которого должна не только осуществляться оценка деятельно-

сти, но и проводиться соответствующая разъяснительная работа, оказываться 

методическая помощь. Искажение в представлении сотрудников полиции 

способов достижения официально закрепленных показателей оценки их дея-

тельности оказывает негативное влияние на ход применения полицейского 

усмотрения. В частности, усмотрение применяется в целях статистических 

манипуляций для достижения необходимых показателей. 

Система ведомственного контроля должна обеспечивать правильное 

применение официальных критериев и показателей оценки деятельности по-

лиции с целью недопущения их искаженного восприятия сотрудниками по-

лиции. 

Таким образом, подводя итоги последнему параграфу исследования, 

отметим следующее: 

1. Для применения полицейского усмотрения существенное значение 

имеют организационно-правовые средства, включая общую и специальную 

подготовку сотрудников полиции в области применения полицейского ус-

мотрения, систему ведомственного контроля за деятельностью полиции. 

Кроме того, на качество полицейского усмотрения влияют организационные 

факторы: нагрузка на сотрудников полиции, текучесть и некомплект кадров. 

Необходимо возродить на базе ВНИИ МВД России или Академии 

управления разработку организационно-штатных проблем деятельности ве-

домства, подготовку научных методик определения штатной численности 

территориальных подразделений полиции, соотношение управленческих и 

«рабочих» должностей. 

2. Совершенствование практики полицейского усмотрения целесооб-

разно осуществлять в направлении развития правовой и тактико-специальной 

подготовки сотрудников полиции. Представляется важным определить пере-

чень офицерских должностей в органах полиции, в функциональные обязан-

ности по которым входит применение полицейского усмотрения, и устано-

вить для указанных должностей наличие высшего юридического образова-
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ния. 

Для рядового и сержантского состава полиции необходимо ввести ди-

плом о полицейском образовании, которое может быть получено после го-

дичного обучения в Центрах подготовки, созданных (создаваемых) на базе 

образовательных учреждений системы МВД России. 

3. Гарантией законности и обоснованности при применении полицей-

ского усмотрения должен являться ведомственный контроль за полицейской 

деятельностью, обеспечивающий правильное применение официальных кри-

териев и показателей оценки деятельности полиции, в том числе связанной с 

полицейским усмотрением. Наряду с этим целесообразно сокращать количе-

ственные показатели при оценке результатов деятельности полиции, в боль-

шей степени ориентируясь на качественные показатели обеспечения право-

порядка, прав и законных интересов граждан. 

4. Актуальной проблемой применения полицейского усмотрения яв-

ляется принятие сотрудниками полиции если не оптимальных, то хотя бы 

безвредных решений при выборе ими тактических приемов и принудитель-

ных средств реагирования на правонарушения и поведение, которое может 

квалифицироваться как «опасное», «подозрительное», «неадекватное». Это 

значит, что сотрудник должен знать и понимать содержание этих терминов, 

уметь ориентироваться в сложных ситуациях. 

Такие знания и навыки приобретаются в процессе профессиональной 

подготовки и профессионального образования, ознакомления с положитель-

ным опытом, изучения различных методических рекомендаций. 

Как показало проведенное нами изучение материалов служебных про-

верок1

                                           
1 Основания и порядок проверок регулируется приказом МВД РФ от 26.03. 2013 г. № 161 
«Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в органах, организациях и 
подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) в 2014–2017 гг. 

 по фактам применения сотрудниками полиции физической силы, спе-

циальных средств и огнестрельного оружия, вызванных жалобами граждан 

или информацией органов прокуратуры, публикациями в СМИ, даже в тех 
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случаях, когда эти действия были правомерны, осуществлялись в пределах 

дискреционных полномочий полиции, почти в 70 % случаев свои действия 

сотрудники объясняли примерно одинаково: «Мне это решение казалось пра-

вильным», «Я полагал, что так предусмотрено в законе», «Мои коллеги в 

аналогичных ситуациях поступали так же». 

Полагаем, что в такой ситуации необходимо совершенствование мето-

дического обеспечения применения сотрудниками полиции усмотрения при 

осуществлении различных полномочий (задержание, патрулирование, прове-

дение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, профи-

лактика правонарушений). 

Полагаем также необходимым переориентировать преподавание в об-

разовательных учреждениях системы МВД России курсов психологии, педа-

гогики, социологии с преобладающего изучения общетеоретических вопро-

сов на раскрытие перед курсантами и слушателями психолого-

педагогических и социальных основ профессионального общения полицей-

ского с представителями различных социальных, этнических, конфессио-

нальных групп, особенно в ходе реализации прав полиции, связанных с за-

держанием, проверкой документов, личным досмотром граждан, досмотром 

находящихся при них вещей, вхождением (проникновением) в жилые и иные 

помещения, на земельные участки и территории. 
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Заключение 

 
Проведенное исследование позволило прийти к определенным выво-

дам, сформулировать ряд теоретических положений и на этой основе внести 

предложения и рекомендации по совершенствованию полицейского усмот-

рения. Наиболее важные из них следующие: 

1. В отечественных и зарубежных научных работах отношения, воз-

никающие в связи с применением государственными органами усмотрения, 

исследуются с использованием термина «дискреционная власть». Дискреци-

онная власть рассматривается как правовой институт, присущий государст-

венно-правовой системе, существование которого обусловлено характером 

задач, которые решают органы исполнительной власти, и ограниченными 

возможностями законодательства по закреплению полномочий государст-

венных органов. 

2. В отечественной правовой науке в силу преобладания позитивист-

ских подходов дискреционная власть рассматривалась преимущественно как 

фактор, способствующий нарушениям законности и произвола. Поэтому в 

основе решения проблем усмотрения предлагалось максимально сократить 

предусмотренные законодательством случаи закрепления дискреционных 

полномочий органов исполнительной власти. Значительное увеличение числа 

научных разработок в области усмотрения отмечается в последние два деся-

тилетия, что обусловлено усложнением правоотношений и развитием отече-

ственного законодательства. 

3. Законодательное закрепление дискреционных полномочий феде-

ральных органов исполнительной власти на сегодняшний день не имеет сис-

темной основы, что связано, во-первых, с отсутствием таковой в правовом 

регулировании функций и полномочий федеральных органов исполнитель-

ной власти в целом. До настоящего времени не принят федеральный консти-

туционный закон о федеральных органах исполнительной власти, призван-

ный закрепить концептуальные основы функционирования указанных орга-

нов, в том числе в части реализации ими административного усмотрения. Во-
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вторых, действующие нормативные правовые акты с различной степенью 

регламентации и конкретизации регулируют функции и полномочия феде-

ральных органов исполнительной власти, которые в свою очередь также не 

отличаются структурированностью и сопоставимостью объемов. 

4. В результате можно констатировать, что законодательное закрепле-

ние административного усмотрения для различных федеральных органов ис-

полнительной власти имеет существенные особенности, обусловленные в 

том числе спецификой административно-правового статуса указанных орга-

нов. В связи с этим, а также принимая во внимание, что административное 

усмотрение нельзя сводить только к формализованным процедурам, прово-

дить сравнительный анализ дискреционных полномочий отдельных феде-

ральных органов исполнительной власти крайне сложно и в практическом 

плане малорезультативно. Вместе с тем представляет научный интерес выяв-

ление и раскрытие особенностей административного усмотрения примени-

тельно к деятельности таких федеральных органов исполнительной власти, 

для которых указанное усмотрение играет наиболее важную роль, либо в за-

конодательном закреплении дискреционных полномочий которых сегодня 

имеются наиболее острые проблемы. 

5. С точки зрения выделения функций федеральных органов исполни-

тельной власти, закрепленных в Указе Президента РФ № 314, наибольший 

объем дискреционных полномочий присущ федеральным службам и отдель-

ным федеральным министерствам, на которые возложены функции контроля 

и надзора. Это связано, с одной стороны, с тем, что в их деятельности широ-

ко распространены процедуры оценки действий граждан и организаций, а 

оценка как процедура занимает центральное место в сущности администра-

тивного усмотрения. С другой стороны, контрольно-надзорные функции 

наиболее тесно затрагивают права и интересы граждан и организаций, а ре-

зультаты их осуществления зачастую оказываются предметами судебных 

разбирательств. 

6. Для совершенствования административного усмотрения контроль-
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но-надзорных органов большое значение будет иметь принятие разработан-

ного Минэкономразвития России проекта федерального закона «Об основах 

государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Феде-

рации». Предусмотренные законопроектом принципы результативности и 

стратегической направленности, эффективности, пропорциональности суще-

ственно развивают указанное усмотрение с точки зрения определения его 

границ. 

7. Для российской правовой системы характерна большая доля деле-

гированного нормотворчества, что проявляется в широкой нормотворческой 

компетенции федеральных органов исполнительной власти. В ходе реализа-

ции указанными органами своих нормотворческих полномочий существует 

значительный риск необоснованного расширения границ применения госу-

дарственными служащими дискреционных полномочий. В связи с этим необ-

ходимо совершенствовать государственную регистрацию в Минюсте России 

ведомственных нормативных правовых актов. 

8. Предусмотренные КоАП Российской Федерации полномочия от-

дельных федеральных органов исполнительной власти в области производст-

ва по делам об административных правонарушениях характеризуются высо-

кой долей усмотрения. Ключевая особенность указанного усмотрения заклю-

чается в схожести черт с судебным усмотрением, что связано с квазисудеб-

ной природой полномочий федеральных органов исполнительной власти по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях. В связи с этим 

развитие административного усмотрения рационально осуществлять в на-

правлении повышения уровня квалификации должностных лиц, рассматри-

вающих указанные дела. 

9. Административное усмотрение, реализуемое в рамках внутриорга-

низационных функций в федеральных органах исполнительной власти, наи-

менее формализовано правом, что обусловлено особенностями указанных 

функций, необходимостью обеспечения их гибкости и эффективности. 

10. Полицейское усмотрение представляет собой вид административ-
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ного усмотрения, применяемый сотрудниками полиции для решения возло-

женных на органы полиции задач. Сущность полицейского усмотрения опре-

деляется природой полицейской деятельности, которая осуществляется орга-

нами полиции для решения задач по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности. Полицейскому усмотрению присущи специфи-

ческие охранительные цели – обеспечение общественной безопасности и об-

щественного порядка, а также связь с применением государственного при-

нуждения. Полицейское усмотрение существенно затрагивает права и свобо-

ды граждан. 

11. Существование полицейского усмотрения объективно необходимо 

в силу слабой формализуемости полицейской деятельности, что обусловлено 

задачами полиции, связанными с противодействием постоянно изменяющим-

ся по способам совершения правонарушениям, а также тактикой полицей-

ской деятельности. Игнорирование объективной обусловленности полицей-

ского усмотрения приводит к формализму в полицейской деятельности и от-

рицательно сказывается на выполнении полицией своего назначения. 

12. Особенность полицейского усмотрения связана с отличительными 

чертами принуждения, применяемого полицией, в структуре которого преоб-

ладают меры непосредственного пресечения, заключающиеся в применении 

физической силы, специальных средств и оружия. Применение указанных 

мер в условиях ограниченного времени, больших физических нагрузок и 

стресса определяют оперативность полицейского усмотрения, которую сле-

дует рассматривать как ее важную черту. Указанная черта не характерна для 

усмотрения, применяемого судами в условиях тайны совещательной комна-

ты, а также для иных видов административного усмотрения. 

13. Необходимо разграничивать полицейское усмотрение и усмотре-

ние, применяемое сотрудниками других правоохранительных органов, в ча-

стности военнослужащими военной полиции и полицейскими Росгвардии. 

14. Специфика усмотрения, применяемого сотрудниками военной по-

лиции, обусловлена возложенными на военную полицию задачами, заклю-
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чающимися в обеспечении в Вооруженных Силах Российской Федерации за-

конности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного 

движения, в охране объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, а 

также в противодействии преступности и защите других охраняемых законом 

правоотношений в области обороны. К функциям военной полиции относит-

ся исполнение уголовных наказаний, что не характерно для полиции в орга-

нах внутренних дел. 

15. Специфика усмотрения, применяемого сотрудниками Росгвардии, 

определяется задачами войск национальной гвардии, а также преимущест-

венно используемыми для их решения методами административно-правового 

принуждения. 

16. Существует прямая зависимость между эффективностью примене-

ния полицейского усмотрения и качеством нормативно-правовой основы 

деятельности полиции. Принятие Закона о полиции, который, по сравнению с 

ранее действовавшим Законом «О милиции», более четко закрепил полномо-

чия полиции, положительно отразилось на полицейском усмотрении. 

17. К основным положениям Закона о полиции, устанавливающим гра-

ницы полицейского усмотрения, относятся нормы, определяющие задачи по-

лицейской деятельности, основания и порядок осуществления полицией сво-

их полномочий. В связи с этим большое внимание необходимо уделять чет-

кости и ясности формулировок указанных правовых норм, которые должны 

исключать необоснованное расширение полицейского усмотрения. 

18. Примером расширения границ полицейского усмотрения являются 

изменения, внесенные в п. 2 ч. 2 ст. 16 Закона о полиции Федеральным зако-

ном от 21 июля 2014 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования зако-

нодательства о публичных мероприятиях». В соответствии с указанными из-

менениями допускается возможность установления оцепления (блокирова-

ния) полицией участков местности не только при проведении мероприятий 

по пресечению массовых беспорядков и иных действий, нарушающих дви-
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жение транспорта, работу средств связи и организаций, но и при проведении 

мероприятий по предупреждению массовых беспорядков и иных действий, 

нарушающих права и свободы граждан. Вместе с тем четкого определения 

понятия «предупреждение массовых беспорядков» закон не содержит, что 

приводит к расширению границ полицейского усмотрения при принятии ре-

шений о проведении оцепления. 

19. Особенностью нормативной основы полицейского усмотрения яв-

ляется то, что она включает в себя не только нормативные правовые акты 

федерального уровня, но и законы субъектов Российской Федерации по во-

просам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безо-

пасности, изданные в пределах их компетенции. 

20. Существенное значение для решения одной из наиболее острых 

проблем полицейского усмотрения – пассивного поведения сотрудников по-

лиции при обнаружении правонарушений – имеет закрепление в законе по-

ложения, обязывающего полицию незамедлительно приходить на помощь 

каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных 

посягательств. 

21. Нормы законодательства, отсылающие к ведомственным норматив-

ным правовым актам, способствуют расширению пределов полицейского ус-

мотрения. Осуществление гражданами закрепленных за ними в законе прав и 

свобод в отсутствие четко прописанных в подзаконных правовых актах про-

цедур не позволяет гарантированно избежать злоупотребления полицейским 

усмотрением, увеличивает издержки при его применении. 

22. Для обеспечения оптимального полицейского усмотрения наряду с 

совершенствованием нормативных правовых актов необходимо развитие 

правосознания сотрудников полиции и системы внутриведомственного кон-

троля, формирующего мотивацию сотрудников полиции к рациональному 

применению полицейского усмотрения. 

 

  



182 
Список источников 

 
Международные соглашения 

1. Резолюция № 690 (1979) Парламентской ассамблеи Совета Европы 

«Декларация о полиции» (Принята в г. Страсбурге 08.05.1979 г. на 31-й сес-

сии Парламентской ассамблеи Совета Европы) // СПС Консультант Плюс. 

2. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(Принят 17.12.1979 г. Резолюцией 34/169 на 106-м пленарном заседании Ге-

неральной Ассамблеи ООН) // Международная защита прав и свобод челове-

ка. Сборник документов. М., 1990. С. 319–325. 

 

Нормативные правовые акты 

 

3. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 

25.12.1993. № 237. 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федера-

ции от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 

10. Ст. 1391. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 де-

кабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I).  

Ст. 4921. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 ян-

варя 1997 г. № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

9. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-



183 
нии утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-

нодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерально-

го закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» // Соб-

рание законодательства РФ. 2016. № 27 (Ч. I). Ст. 4160. 

10. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2016. № 27 (Часть I). Ст. 4159. 

11. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах сис-

темы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2016. № 26 (Часть I). Ст. 3851. 

12. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 258-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» // Собра-

ние законодательства РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4259. 

13. Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» // 

Собрание законодательства РФ. 2013. № 27. Ст. 3468. 

14. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

15. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание зако-

нодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4179. 

16. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 



184 
17. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 

18. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2003. № 22. Ст. 2063. 

19. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. 

20. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. 

21. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» // Соб-

рание законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750. 

22. Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-

но-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. 

Ст. 3349. 

23. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О част-

ной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // Рос-

сийская газета. № 100. 30.04.1992. 

24. Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 

«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 15. Ст. 2072. 

25. Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 161 

«Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 13. Ст. 1909. 

26. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 

«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собра-

ние законодательства РФ. 2011. № 10. Ст. 133. 

27. Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. 

№ 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних 



185 
дел Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 52 (1 

ч.). Ст. 6536. 

28. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Мини-

стерства юстиции Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2004. № 42. Ст. 4108 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 

2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Поло-

жении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // Собрание зако-

нодательства РФ. 2004. № 23. Ст. 2313. 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 

1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной ре-

гистрации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 33. Ст. 3895. 

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 

1992 г. № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. №8. 

Ст. 506. 

32. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2013 г. № 2516-р «Об утверждении Концепции развития механизмов предос-

тавления государственных и муниципальных услуг в электронном виде» // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 2 (часть II). Ст. 155. 

33. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-

дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 

// Собрание законодательства РФ. 2009. № 52 (2 ч.). Ст. 6626. 

34. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 25 апреля 1995 г. № 3-П «По делу о проверки законности частей первой и 

второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки 

Л.Н. Ситаловой» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1708. 

35. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 



186 
5 июля 2001 г. № 11-П // Собрание законодательства РФ. 2001. № 29. Ст. 

3059. 

36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необ-

ходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 

Акты, утратившие силу 

37. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» // Ведомости 

СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503. 

38. Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2010 г. № 

208 «О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 8. Ст. 839 

39. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 

2005 г. № 1789-р «О Концепции административной реформы в Российской 

Федерации в 2006–2010 годах» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 46. 

Ст. 4720. 

Монографии, учебники, учебные пособия 

 

40. Аарон Б. Судейское усмотрение. М., 1999 

41. Аврутин Ю.Е. Избранные труды. Размышления о государстве и 

государственной власти, законности и правопорядке, публичном управлении 

и административном праве. Сер. Антология юридической науки. СПб.: "Из-

дательство "Юридический центр", 2017. 

42. Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения госу-

дарственной власти в России: теория, история, перспективы. СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2003. 

43. Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения госу-

дарственной власти в России: теория, история, перспективы. СПб., 2003. 501 

c. 



187 
44. Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Ком-

ментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный). М.: "Изда-

тельство Проспект, 2016. 

45. Административная деятельность ОВД: учебник для вузов / под 

ред. М. В. Костенникова, А. В. Куракина. М.: Издательство Юрайт, 2014. 

46. Административная реформа в России: научно-практическое посо-

бие / Под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М., 2006. 

47. Административная реформа в России: научно-практическое посо-

бие / Под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М., 2006. 

48. Административное право зарубежных стран. Учебное пособие / Под 

ред. А.Н. Козырина. М., 1996. 229 с. 

49. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, тео-

рия, закон, практика. М., 2003. 

50. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, тео-

рия, закон, практика. М., 2003. 

51. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лек-

ций. М., 1997. 

52. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М., 2004. 301 

с. 

53. Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999. 

54. Бачило И.Л. Функции органов управления (правовые проблемы 

оформления и реализации). М., 1976. 

55. Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс / Под ред. 

канд. юрид. наук А.В. Куракина. М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. 

56. Брэбан Г. Французское административное право: Пер. с фр. / Под 

ред. и со вступ. ст. С.В. Боботова. М., 1988. 488 с. 

57. Ведель Ж. Административное право Франции / Пер. с. фр. Л.М. Эн-

тина под ред. М.А, Крутоголова. М., 1973. 512 с. 

58. Власенко Н. А. Разумность и определенность в правовом регули-

ровании: монография. М., 2015. 



188 
59. Гессен В.М. Лекции по полицейскому праву. СПб., 1907 – 1908. 

60. Головщинский К.И. Диагностика коррупциогенности законодатель-

ства / Под редакцией Г.А. Сатарова и М.А. Краснова. М., 2004. 61 с. 

61. Государственная политика противодействия коррупции и теневой 

экономике в России / Материалы Всероссийской научной конференции (Мо-

сква, 6 июня 2007 г.). М., 2007. 760 с. 

62. Градовский А. Курс общего государственного права (Лекции). 

СПб., 1879-1880. 

63. Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910. 

64. Давыдов К.В., Административные регламенты федеральных орга-

нов исполнительной власти Российской Федерации: вопросы теории / Под 

ред. д-ра юрид. наук, проф. Ю.Н. Старилова. Монография. М.: NOTA BENE, 

2010. 

65. Елистратов А.И. Административное право. М., 1911. 

66. Елистратов А.И. Основные начала административного права. 

М.,1917. 

67. Исполнительная власть в России: История и современность, про-

блемы и перспективы развития / Авт. кол.: А.С. Автономов, И.Л. Бачило, 

А.А. Гришковец и др.; Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М., 2004. 568 с. 

68. Козлов Ю.М. Административное право: Учебник. М., 2007. 

69. Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. 

М., 1979 

70. Лазарев В. В. Применение советского права. Казань, 1972. 

71. Максимов И.В. Административные наказания. М., 2009. 

72. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2008. 

73. Маликов М.К. Проблемы усмотрения правоприменителя: природа, 

признаки, пределы. Уфа, 1990. 

74. Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоре-

тико-правовое исследование). М., 2007. 352 с. 

75. Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права: совре-



189 
менное наполнение: монография. М., 2015. 296 с. 

76. Монтескье Ш. Избранные произведения о духе законов. М., 1955. 

77. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М., 1997. 652 

с. 

78. Папкова О.А. Усмотрение суда. М., 2005. 413 с. 

79. Понкин И.В. Теория девиантологии государственного управления: 

Неопределенности, риски, дефекты, дисфункции и провалы в государствен-

ном управлении. М., 2016. 250 с. 

80. Правоприменение в Советском государстве / Под ред. И.Н. Кузне-

цова, И.С. Самощенко. М., 1985. 

81. Старых Ю.В. Усмотрение в налоговом правоприменении / Под ред. 

М.В. Карасевой. М., 2007. 176 с. 

82. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. Полный курс. 

М., 2005. 

83. Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М., 

2008. 400 с. 

84. Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. 355 с. 

85. Тихомиров Ю.А. Управленческое решение. М., 1972. 

86. Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. М.: Уни-

верситет. тип., 1905. 

87. Черников, В. В. Правоохранительные органы: Учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. 

88. Чечот Д.М. Административная юстиция. Л., 1973. 

 

Статьи и сборники статей 

 

89. Авдейко А.Г. Юридическая служба МВД России на современном 

этапе: итоги реализации основных направлений совершенствования правово-

го обеспечения организации и деятельности системы Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации // Правовая работа как фактор повышения 



190 
эффективности деятельности органов правопорядка: проблемы и пути реше-

ния [Текст]: материалы международной научно-практической конференции: 

в 2 ч. / под общ. ред. А.Г. Авдейко, Ю.Н. Демидова; сост. А.М. Кононов. До-

модедово: ВИПК МВД России, 2016. Ч. 1. 

90. Авдейко А.Г., Кононов А.М. К вопросу об актуальных направле-

ниях совершенствования административно-правового регулирования сферы 

охраны общественного порядка в Российской Федерации // Актуальные про-

блемы административного и административно-процессуального права: сбор-

ник статей по материалам ежегодной всерос-сийской научно-практической 

конференции (Сорокинские чтения), посвя-щенной 70-летию доктора юри-

дических наук, профессора, заслуженного деяте-ля науки Российской Феде-

рации, заслуженного юриста Российской Федерации Аврутина Юрия Ефре-

мовича, 24 марта 2017 года: в 3-х частях / под ред. д.ю.н. Ю.Е. Аврутина, 

д.ю.н. А.И. Каплунова. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. Ч. I. 

91. Аверина Н.А., Козлова Л.С. Административное и судебное ус-

мотрение в производстве по делам об административных правонарушениях // 

Молодой ученый. 2013. № 11 (58).С. 508-513. 

92. Аврутин Ю.Е. К вопросу об оптимизации терминологии теории 

государственного управления и административного права в контексте пони-

мания эффективного, надлежащего, разумного публичного управления // 

Журнал Российского права. 2016. № 7. С. 80-96. 

93. Аврутин Ю.Е. Конституционализация правового регулирования 

деятельности российской полиции: аксиологические и формально-

юридические аспекты // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. 2012. № 2 (54). С. 51-54. 

94. Аврутин Ю.Е. Нужна ли стратегия организационно-правового 

строительства полиции? (размышления о некоторых проблемах реформиро-

вания МВД России) // Административное право и процесс. 2017. № 3. С. 11-

23. 

95. Аврутин Ю.Е. Полицейское право современной России: всегда ли 



191 
полезны аргументы «за»? // Полицейское право. 2005. № 3. С. 5 - 12. 

96. Аврутин Ю.Е. Преодолимы ли парадоксы парадигм публичного 

управления в теории государственного управления и в административном 

праве // Административное право и процесс. 2016. № 8. С. 18–28. 

97. Аврутин Ю.Е. Социальные основания реформирования полиции 

в России и США: сравнительный анализ // Вестник Нижегородского универ-

ситета им. Н.И. Лобачевского. 2016. № 6. С. 84-92. 

98. Арестова Е. Н. Проблемы задержания подозреваемого по УПК 

РФ и Федеральному закону "О полиции" // Российский следователь. 2013. № 

1. С. 18 – 19. 

99. Атаманчук Г.В. Внутренние источники и факторы государствен-

но-управленческих кризисов в России // Право и управление. XXI ВЕК. 2014. 

№4(33). 

100. Балуев Е.Н. «Правоохранительная деятельность» и «правоприме-

нительная деятельность»: взаимосвязь и взаимообусловленность понятий // В 

сборнике: Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельно-

сти на современном этапе 2015. С. 643-647. 

101. Барциц И.Н. Административные процедуры: перспективны пра-

вовой регламентации и чувство меры // Правовые аспекты государственного 

управления. 2008. № 1. 

102. Барциц И.Н. Россия и коррупция: кто кого. Десять лет спустя // 

Государственная служба. 2008. № 6. С.22-23. 

103. Бойко Д.В. Виды правоприменительного усмотрения // Юристъ - 

Правоведъ. 2010. № 1. С. 8-12.  

104. Булавчик В.Г. Оптимизация управления правоохранительной 

деятельностью в органах внутренних дел // Мир юридической науки. 2014. № 

3. С. 59-63. 

105. Валиев Р.Г. Дискреционная власть как ресурс правовой деятель-

ности (к постановке вопроса) // Вектор науки ТГУ. 2010. № 2 (12). 



192 
106. Валиев Р.Г. К вопросу о дискреционных нормах российского 

права // Ученые записки Казанского университета. 2012. Том 154, кн. 4. 

107. Варова Н.Л. Идея автора в модерне, постмодерне, неомодерне // 

Фундаментальные исследования. 2014. № 12-5. С. 1120-1124. 

108. Гирвиц А.В. Понятие, признаки и классификация администра-

тивного усмотрения // Вестник Омской юридической академии. 2014. № 4 

(25). С. 32-35. 

109. Гончаров В. Б., Кожевников В. В. Проблема усмотрения право-

применяющего субъекта в правоохранительной сфере // Государство и право. 

2001. № 3. 

110. Грабенвартер Кристофор. Доктрина свободы усмотрения // Дай-

джест публичного права Гейдельбергского Института Макса Планка. 2016. 

111. Гриценко В.В., Щербинина Н.Н. Электронный административ-

ный регламент предоставления государственных услуг: проблемы примене-

ния и перспективы развития // Проблемы права. 2015. № 1 (49). С. 98-102. 

112. Денисенко В.В. Административное и судейское усмотрение в 

производстве по делам об административных правонарушениях: общее и 

особенное // Общество и право. 2013. № 1 (43) 

113. Евтихиев А.Ф. Усмотрение администрации // Журнал Министер-

ства юстиции. 1910. Май. С. 79 – 81. 

114. Емузов А.С. Усмотрение судьи: правовые и нравственные пробле-

мы // Российский судья. 2005. № 6. 

115. Жданов А.А. «К вопросу о "свободном усмотрении" в буржуаз-

ном административном праве» // Правоведение. 1968. № 5. С. 98 – 105. 

116. Жеребцов А.Н., Чабан Е.А. Административное усмотрение, ад-

министративный произвол и административное (чиновничье) обыкновение: 

теоретические и практические вопросы соотношения // Административное 

право и процесс. 2014. № 4. С. 53-58. 



193 
117. Игнатюк Н.А., Минашкин А.В., Ноздрачев А.Ф., Петухов В.Н. 

Законодательный фундамент исполнительной власти // Журнал российского 

права. 1998. № 8. С. 110-112. 

118. Ирошников Д.В., Гайдук С.Л. О соотношении понятий «правоох-

ранительная деятельность» и «правозащитная деятельность» в правовой док-

трине и действующем российском законодательстве // Экономика, педагоги-

ка и право. 2013. № 1. С. 155-158. 

119. Коренев А. П. Толкование и применение норм советского админи-

стративного права // Советское государство и право. 1971. № 1. 

120. Кузнецов А. П. Судебное усмотрение: этимология понятия, пре-

делы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 

МВД России. 2011. № 3. С. 141–144. 

121. Кузнецов И.И. Дискреционные полномочия главы государства и 

баланс ветвей власти // Известия Саратовского университета. 2010. Т. 10. 

Сер. Социология. Политология, вып. 1. 

122. Кухтин П.В., Левов Ф.А. Переход административных регламен-

тов на электронную форму в рамках модернизации государственного управ-

ления // Труды Братского государственного университета. Серия: Экономика 

и управление. 2010. Т. 1. С. 202-210. 

123. Лазаревский Н.И. Административное усмотрение // Право. 1900. 

№ 42. 

124. Лазаревский Н.И. Законность и пределы ее осуществимости // 

Право. 1905. № 2. 

125. Ломакина В.Ф. Развитие института административных процедур 

(на примере формирования нормативной правовой базы административных 

регламентов федеральных органов исполнительной власти) // Труды инсти-

тута государства и права Российской Академии наук. 2016. №: 5 (57). С. 93-

101. 

126. Лопашенко Н.А. Проект Федерального закона «О полиции» сквозь 

призму антикоррупционной экспертизы // Актуальные проблемы экономики 



194 
и права. 2010. № 4. С. 99 – 107. 

127. Лунев А.Е., Студеникин С.С., Ямпольская Ц.А. Социалистиче-

ская законность в советском государственном управлении. М., 1948. 

128. Люблинский П.И. Основание судейского усмотрения в уголов-

ных делах // Журнал Министерства юстиции. 1904. 

129. Малиновский А.А. Усмотрение в праве // Государство и право. 

2006. № 4. 

130. Манохин В.М. Правовое государство и проблема управления по 

усмотрению // Советское государство и право. 1990. № 1. 

131. Манохин В.М. Правовое государство и проблема управления по 

усмотрению // Советское государство и право. 1990. № 1. С. 23. 

132. Микаилов С.М Реализация целей деятельности вневедомственной 

охраны полиции как составная часть правоохранительной деятельности // 

Научно-информационный журнал «Армия и общество». 2014. № 1 (38). С. 

83-86. 

133. Миклашевич П. Верховенство права и пределы усмотрения зако-

нодательной власти // Материалы Ереванской всеевропейской конференции 

«Европейские стандарты верховенства права и пределы усмотрения властей в 

странах-членах Совета Европы». Ереван, 2013. 

134. Муленко Н.В. Электронный регламент в сфере государственного 

управления России // В сборнике: Юридическая наука: вопросы истории, 

теории и практики Материалы международной научно-практической конфе-

ренции профессорско-преподавательского состава и аспирантов. Белгород-

ский университет кооперации, экономики и права. 2016. С. 157-164. 

135. Нестеров А.В. О теории и практике регламентации // Государство 

и право. 2009. № 1. С. 91. 

136. Никитин А.А Усмотрение в праве и его признаки // Вестник Са-

ратовской государственной юридической академии. № 6 (89). 2012. 

137. Ноздрачев А.Ф. Контроль: правовые новеллы и нерешенные про-

блемы // Журнал Российского права. 2012. № 6. С. 18-28. 



195 
138. Окольский А.С. О понятии полицейского права // Варшавские 

университетские издания. T.VI. 1894. С.5-6. 

139. Оффердал О. Политика и проблемы организационного дизайна в 

местном самоуправлении // Полис. 1998. №1. С.62. 

140. Палибин М. К. Повторительный курс полицейского права // Рос-

сийское полицейское (административное) право: конец XIX – начало XX ве-

ка: хрестоматия / сост. и вступ. ст. Ю. Н. Старилова. Воронеж, 1999. 

141. Покровский И.А. Справедливость, усмотрение судьи и судебная 

опека // Вестник права. 1899. № 10. 

142. Понкин И.В. Дефекты нормативного правового регулирования // 

Право и образование. 2016. № 7. С. 4-15. 

143. Понкин И.В. Теория девиантологии государственного управле-

ния: Неопредепенности, риски, дефекты, дисфункции и провалы в государст-

венном управлении / ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ / Предисловие 

д.ю.н., проф. А.Б. Зеленцова. М.: Буки-Веди, 2016. 

144. Понкин И.В. Энтропия, негэнтропия и порядок в публичном 

управлении и в праве // Право и образование. 2016. № 9. С. 11-20. 

145. Попов Л.Л. Концептуальные основы административной ответст-

венности // Вестник МГЮА. 2014. № 2. С. 3-12. 

146. Слюсарева Т.Г. Проблемы определения пределов администра-

тивного усмотрения государственных служащих // Административное и му-

ниципальное право. 2013. № 4. С. 328. 

147. Старилов Ю. Н. «Избыточное» административное регулирование: 

способно ли оно обеспечить законность и порядок в системе публичного 

управления? // Правовая наука и реформа юридического образования: сб. на-

уч. трудов. Вып. 22: Свобода и государственное регулирование: соотноше-

ние, правовые гарантии, практика осуществления / под ред. Ю. Н. Старилова. 

Воронеж, 2009. 



196 
148. Старилов Ю. Н. Административное право как средство разруше-

ния «синдрома бесправия» в современном правовом государстве // Журнал 

российского права. 2005. № 4. 

149. Старилов Ю.Н. Система федеральных органов исполнительной 

власти: формирование в порядке транспарентного законотворчества или пра-

вительственных процедур? // Вестник Воронежского государственного уни-

верситета. Серия: Право. 2016. № 3 (26). 

150. Тавокин Е.П. Госслужащие о культуре как о факторе эффектив-

ного управления // Мониторинг общественного мнения: экономические и со-

циальные перемены. 2015. № 1 (125). 

151. Талапина Э.В. Административное право Франции сегодня 

//Ежегодник сравнительного правоведения, М., НОРМА, 2004. С.136-151. 

152. Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право // Жур-

нал Российского права. 2000. № 4. 

153. Хазанов С.Д. Административные процедуры: определение и сис-

тематизация // Российский юридический журнал. 2003. № 1. С. 58-63. 

154. Хазанов С.Д. К проблеме формирования института администра-

тивных процедур // Административное право и процесс. 2005. № 4. С. 43-48. 

155. Цыганков Э.М. Злоупотребление правом в рамках администра-

тивного усмотрения // Ваш налоговый адвокат. 2005. № 1. С. 60. 

156. Черников В.В. Юридические коллизии современного полицей-

ского законодательства России //  Юридическая техника. Н. Новгород: Ни-

жегородская академия МВД России, 2017. 

157. Шарнина Л. А. Понятие усмотрения (дискреции) в праве. Отли-

чия усмотрения органов власти от усмотрения граждан и юридических лиц // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. № 8. С. 12-15. 

158. Шевцов С.Г. Усмотрение, произвол, убеждение: лингвистиче-

ский, доктринальный и законодательный подход // Евразийский юридиче-

ский журнал. 2011. № 11. 

Диссертации и авторефераты диссертаций 



197 
159. Абушенко Д.Б. Судебное усмотрение в гражданском процессе: ав-

тореф. дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1998. 164 с. 

160. Алиев Я.Л. Корпоративный традиционализм полиции и режим за-

конности (историко-правовое и сравнительно-правовое исследование): авто-

реф. дисс. …д-ра юрид. наук. СПб.,2003 

161. Антропов В.Г. Правоприменительное усмотрение: понятие и фор-

мирование (логико-семантический аспект): автореф. дисс. … канд. юрид. на-

ук. Волгоград, 1995. 180 с. 

162. Апостолова Н.Н. Целесообразность (дискреционность) в россий-

ском уголовном судопроизводстве: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. Рос-

тов-на-Дону, 2010. 

163. Архипов С.И. Субъект права: дисс. … д-ра юрид. наук. Екатерин-

бург, 2005. 

164. Афанасьев В.С. Обеспечение законности: вопросы теории и прак-

тики: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. М., 1993. 

165. Бекетов О.И. Полицейский надзор: теоретико-правовое исследова-

ние: дисс. … д-ра юрид. наук. Омск, 2011. 

166. Берг Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы (общетеоретиче-

ский аспект): дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. 

167. Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения: дисс. 

… канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. 200 с. 

168. Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения: дисс. 

… канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. 

169. Биктасов О. К. Справедливость и законность в деятельности орга-

нов внутренних дел (теоретические проблемы): автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук. СПб., 1994. 

170. Бойко Д. В. Законность и усмотрение в правоприменительной дея-

тельности: вопросы теории: дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. 



198 
171. Буряга В.О. Административный регламент в сфере реализации ис-

полнительной власти в Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. М., 

2009. 

172. Буряга В.О. Административный регламент в сфере реализации ис-

полнительной власти в Российской Федерации: Автореферат дисс. … канд. 

юрид. наук. М., 2009. 

173. Виноградова В.С. Правовой статус полиции в современной Рос-

сии: теоретико-инструментальный и сравнительный анализ: Дисс…канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2014. 

174. Вирабов В.С. Правовые основы деятельности полиции в совре-

менных условиях: теоретико-правовой аспект: дисс. …канд. юрид наук. 

Н. Новгород, 2014. 

175. Горшенева И.А. Полиция в механизме современного государства: 

Теоретико-правовые аспекты: автореф. … дисс. … канд. юрид. наук. М., 

2002. 

176. Горшенева И.А. Полиция в механизме современного государства: 

Теоретико-правовые аспекты: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002. 

177. Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в уголовном праве: дисс. … 

канд. юрид. наука. М., 2002. 

178. Грицаенко Р. А. Механизм административно-правового регулиро-

вания банковской деятельности в Российской Федерации: автореф. дисс. 

…канд. юрид. наук. М., 2012. 

179. Давыдов К.В. Административные регламенты федеральных орга-

нов исполнительной власти Российской Федерации: теоретико-правовое ис-

следование: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2009. 

180. Дубовицкий В.Н. Законность и усмотрение в советском государст-

венном управлении: дисс. … канд. юрид. наук. Минск, 1981. 

181. Женетль С.З. Административный процесс и административные 

процедуры в условиях административной реформы: дисс. … д-ра юрид. наук. 

М., 2009. 



199 
182. Кораблина О.В. Усмотрение в правоприменительной деятельно-

сти: общетеоретический и нравственно-правовой аспекты: автореф. дисс. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2009. 

183. Лукашева Е. А Правосознание и законность в социалистическом 

обществе: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1973. 

184. Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоре-

тико-правовое исследование): дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2007. 

185. Малявина Н.Б. Административные процедуры как средство проти-

водействия коррупции в системе органов публичной власти: автореф. дисс. 

… канд. юрид. наук. М., 2008. 

186. Манукян А.Г. Толкование норм права: виды, система, пределы 

действия: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. СПБ., 2006. 

187. Мартынов А. В. Административный надзор в Российской Федера-

ции: теоретические основы построения, практика осуществления и проблемы 

правового регулирования: автореф. дисс. …д-ра юрид. наук. Воронеж, 2011. 

188. Марфицин П. Г. Усмотрение следователя: уголовно-

процессуальный аспект: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2003. 

189. Меркулов В.Г. Административные регламенты в деятельности 

МВД России: дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 2012. 

190. Мушкет И.И. Полиция в механизме Российского государства: Ис-

торико-теоретическое исследование: автореф. … дисс. … канд. юрид. наук. 

Санкт-Петербург, 1997. 

191. Огнева М.В. Закономерности трансформации правового государ-

ства в теории и действительности: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2012. 

192. Погорелова Н. С. Судейское усмотрение в производстве по делам 

об административных правонарушениях: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. 

Ростов-на-Дону. 2005. 

193. Силайчев М.В. Правовая теория и практика административной 

процедуры: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. 



200 
194. Скударнов А. С. Усмотрение в процессе реализации прав, свобод и 

обязанностей граждан (и их объединений). Дисс. …канд. юрид. наук. Крас-

ноярск, 2014. 

195. Слюсарева Т.Г. Административное усмотрение в деятельности го-

сударственных служащих: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. 

196. Соловей Ю.П. Усмотрение в административной деятельности со-

ветской милиции: дисс. … канд. юрид. наук. М., 1982. 

197. Старых Ю.В. Усмотрение в налоговом правоприменении: дисс. … 

канд. юрид. наук. Воронеж, 2007. 

198. Талапина Э. В. Модернизация государственного управления в ин-

формационном обществе: информационно-правовое исследование: дисс. … 

д-ра юрид. наук. М., 2015. С.325. 

199. Уразалин И.М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-

жия сотрудниками органов внутренних дел: По материалам Астраханской 

области: дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. 

200. Цупко В. А. Административно-правовые и организационные осно-

вы тактики охраны общественного порядка: автореф. дисс. …канд. юрид. на-

ук. М., 2003. 

201. Шогенова Н. У. Формирование кадрового состава учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы на основе компетентностного 

подхода (организационно-правовой аспект): автореф. дисс. …канд. юрид. на-

ук. Рязань, 2013. 

202. Юдин С.А. Государственная регистрация нормативных правовых 

актов в Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. 

Источники на иностранных языках 

203. Aberbach J., Bertmann R., Putnam R. Bureaucrats and politicians in 

Western democracies. 

204. Bingham Tom. The Rule of Law. London, 2010. 

205. Dicey A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. 



201 
London, 1885 

206. Dragu Tiberiu. Essays on executive power. Stanford University, 2009. 

146 p. 

207. Galligan D.J. Discretionary powers: a legal study of official discretion. 

Oxford, 1986. 

208. Jowell Jeffrey. The Rule of Law and its Underlying Values // The 

Changing Constitution / edited by Jeffrey Jowell and Dawn Oliver. Oxford, 2011. 

209. Krauthausen R. Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriff. 1955. 

210. Michoud Leon. Étude sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration. 

Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1913. 

211. Pepinsky H.E. Better Living Throuth Police Discretion // Law & 

Contemp. Probs. Autumn 1984. P. 265-266. 

212. Recommendation № R(80)2 of the Committee of Ministers Concerning 

the Exercise of Discretionary Powers by Administrative Authorities, Council of 

Europe, 11 March 1980, appendix, section I // 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=678043&Site=COE. 

213. Tieger Joseph H. Police Discretion and Discriminatory Enforcement // 

DukeLaw Journal. 1971. P. 717-743. 

214. Tuori Kaarlo. The Rule of Law and the Rechtsstaat // Ratio and 

Voluntas. Ashgate, 2011. 

215. Wennerström Erik O. The Rule of Law and the European Union. Upp-

sala, 2007. 

Источники в сети Интернет 

216. Руководство по мониторингу административного правосудия. 

Академия им. Фольке Бернадота и Бюро по демократическим институтам и 

правам человека. Варшава, 2013 // http://folkebernadotteacademy.se/PageFiles/ 

18147/Handbook%20on%20Administrative%20Justice_RUS.pdf. 

217. Официальный сайт Государственного Совета Франции по адресу: 

http://www.conseil-etat.fr. 

218. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Армения 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=678043&Site=COE�
http://folkebernadotteacademy.se/PageFiles/%2018147/Handbook%20on%20Administrative%20Justice_RUS.pdf�
http://folkebernadotteacademy.se/PageFiles/%2018147/Handbook%20on%20Administrative%20Justice_RUS.pdf�
http://www.conseil-etat.fr/�


202 
по адресу: http://www.concourt.am/russian/int_relations/index2013.htm. 

219. Доклад о верховенстве права, утвержденный Венецианской комис-

сией на 86-й пленарной сессии (Венеция, 25-26 марта 2011 года) // 

www.venice.coe.int.  

http://www.concourt.am/russian/int_relations/index2013.htm�


203 
Приложение 

 
 

Результаты анкетирования сотрудников органов внутренних дел1

 

 

Вопрос Варианты ответа Кол-
во % 

 Сотрудником  
какого подразделения  
Вы являетесь: 

оперативные подразделения 75 25 
служба ГИБДД 75 25 

служба участковых уполномочен-
ных полиции 

75 25 

лицензионно-разрешительный от-
дел 

15 5 

следствие, дознание 45 15 
иное 

 
15 5 

 Образование высшее юридическое 270 90 
в том числе высшее юридическое 

системы МВД 
122 45 

иное высшее 30 10 
высшего образования не имею 

 
0 0 

 Ваш возраст 
 

18-29 лет 90 30 
30-39 лет 150 50 

40 лет и старше 
 

60 20 

 Ваш стаж службы  
в ОВД 
 

до 2 лет 60 20 
2-5 лет 90 30 
6-10 лет 90 30 

свыше 10 лет 
 

60 20 

 Целесообразно ли  
ограничивать в зако-
нодательстве усмот-
рение, применяемое в 
деятельности сотруд-
ников полиции? 
 

да 210 70 
нет 60 20 

затрудняюсь ответить 30 10 

 Нужна ли четкая  
правовая регламента-
ция действий сотруд-

да, она указывает на четкий алго-
ритм действий 

210 70 

нет, это лишает возможности опе- 90 30 

                                           
1 Анкетирование проводилось в период с 2011 по 2015 гг. В выборке участвовали сотруд-
ники органов внутренних дел в количестве 300 человек. 
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ников полиции при 
внезапном осложне-
нии оперативной об-
становки? 
 

ративного решения задач по проти-
водействию преступности 

 
 
 

 Считаете ли Вы,  
что практика внедре-
ния административ-
ных  
регламентов способ-
ствует определению 
правовых границ по-
лицейского усмотре-
ния? 
 

да 150 50 
нет 90 30 

затрудняюсь ответить 60 20 

 

По какому принципу 
Вы дифференцируете  
назначение наказания  
от предупреждения  
до вынесения макси-
мального штрафа? 
 

в ходе опроса учитываю личност-
ные характеристики, семейное по-

ложение, доход и др. 

150 50 

учитываю административную 
практику субъекта 

180 60 

исходя их обстоятельств соверше-
ния правонарушения, руководству-

ясь внутренним убеждением 
 

210 70 

 

Отдадите ли Вы  
предпочтение тем  
направлениям своей  
деятельности, кото-
рым уделяется особое  
внимание при ведом-
ственном контроле 
(проверках)? 
 

нет 60 20 
да 240 80 

0 

При одновременном 
выявлении транс-
портного средства, 
которое движется по 
встречной полосе, и 
другого  
транспортного сред-
ства, движущегося 
под  
запрещающий сигнал 
светофора на ж/д  
переезде, кого из  

то транспортное средство, води-
тель которого совершил меньшее 

количество административных пра-
вонарушений в текущем месяце 

30 10 

буду привлекать того водителя, 
фиксация правонарушения которо-

го не вызывает сомнения 

150 50 

буду исходить из общественной 
опасности и обстоятельств совер-

шенного правонарушения 

120 40 
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водителей Вы оста-
новите в первую оче-
редь? 
 

1 

Чем, по Вашему мне-
нию, чаще всего ру-
ководствуется ин-
спектор ГИБДД при 
принятии решения о 
проведении плановой 
выездной проверки? 

сведениями о количестве совер-
шенных административных право-
нарушений водителями транспорт-
ных средств (аварийность) прове-

ряемой организации 

90 30 

сведениями о количестве транс-
портных средств, состоящих на ба-
лансе проверяемой организации, и 

датой ее последней проверки 

90 30 

общим информационным полем 
вокруг проверяемой организации 

(СМИ, жалобы граждан) 

120 40 

2 

Как Вы понимаете  
или применяете на 
практике формули-
ровку  
«освободить от адми-
нистративной ответ-
ственности в виду 
малозначительно-
сти»? Чем при этом 
руководствуетесь? 
 

Большинство опрошенных на от-
крытый вопрос ответили следую-

щим образом: «Оценкой последст-
вий совершенного правонаруше-

ния» 

  

3 

По Вашему мнению, 
есть ли необходи-
мость  
в разработке методи-
ческих рекомендаций  
по действиям сотруд-
ников полиции во 
внештатных ситуаци-
ях при задержании? 
 

да 270 90 
нет 30 10 

4 

Влияет ли нагрузка  
по службе  
на эффективность  
реализации сотруд-
никами полиции сво-
их  
полномочий, в том 
числе связанных  

да 180 60 
нет 120 40 
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с усмотрением? 
 

5 

Как часто Вы  
проходили повыше-
ние квалификации в 
системе МВД Рос-
сии? 
 

проходил два и более раз 90 30 
проходил один раз 180 60 

не проходил 30 10 

6 

Как вы оцениваете 
влияние Федерально-
го закона «О поли-
ции»  
на практику полицей-
ского усмотрения? 

Федеральный закон «О полиции» 
более  

четко закрепил границы полицей-
ского  

усмотрения 

180 60 

Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1  
«О милиции» более четко регули-

ровал  
вопросы, связанные с применением 
сотрудниками милиции усмотрения 

60 20 

Федеральный закон «О полиции»  
на практику применения полицей-

ского  
усмотрения не повлиял 

120 40 
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Анкета 

социологического исследования  

«Полицейское усмотрение: вопросы теории и практики» 

 

Уважаемые коллеги, вы приглашаетесь к анкетированию в качестве  

специалистов. Вашему вниманию представляется ряд вопросов  

социологического исследования «Полицейское усмотрение: вопросы теории  

и практики», по каждому из которых необходимо дать один ответ,  

за исключением тех, в которых указана возможность нескольких ответов, ли-

бо возможность написать свой ответ. Данное анкетирование проводится ано-

нимно. 

 

1. Сотрудником какого подразделения Вы являетесь? 

☐оперативные подразделения 

☐служба ГИБДД 

☐служба участковых уполномоченных полиции 

☐лицензионно-разрешительный отдел 

☐следствие, дознание 

☐иное 

 

2. Образование 

☐высшее юридическое 

☐высшее юридическое системы МВД 

☐иное высшее 

☐высшего образования не имею 

 

3. Ваш возраст 

☐18-29 лет 

☐30-39 лет 
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☐40 лет и старше 

 

4. Ваш стаж службы в ОВД 

☐до 2 лет 

☐2-5 лет 

☐6-10 лет 

☐свыше 10 лет 

 

5. Целесообразно ли ограничивать в законодательстве усмотрение, 

применяемое в деятельности сотрудников полиции? 

☐да 

☐нет 

☐затрудняюсь ответить 

 

6. Нужна ли четкая правовая регламентация действий сотрудников 

полиции при внезапном осложнении оперативной обстановки? 

☐да, она указывает на четкий алгоритм действий 

☐нет, это лишает возможности оперативного решения задач по проти-

водействию преступности 

 

7. Считаете ли Вы, что практика внедрения административных рег-

ламентов способствует определению правовых границ полицейского усмот-

рения? 

☐да 

☐нет 

☐затрудняюсь ответить 

 

8. По какому принципу Вы дифференцируете назначение наказания 
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от предупреждения до вынесения максимального штрафа? 

☐в ходе опроса учитываю личностные характеристики, семейное по-

ложение, доход и др. 

☐учитываю административную практику субъекта 

☐исходя их обстоятельств совершения правонарушения, руководству-

ясь внутренним убеждением 

 

9. Отдадите ли Вы предпочтение тем направлениям своей деятель-

ности, которым уделяется особое внимание при ведомственном контроле 

(проверках)? 

☐нет 

☐да 

 

10. При одновременном выявлении транспортного средства, которое 

движется по встречной полосе, и другого транспортного средства, движуще-

гося под запрещающий сигнал светофора на ж/д переезде, кого из водителей 

Вы остановите в первую очередь? 

☐ то транспортное средство, водитель которого совершил меньшее ко-

личество административных правонарушений в текущем месяце 

☐ буду привлекать того водителя, фиксация правонарушения которого 

не вызывает сомнения 

☐ буду исходить из общественной опасности и обстоятельств совер-

шенного правонарушения 

 

11. Чем, по Вашему мнению, чаще всего руководствуется инспектор 

ГИБДД при принятии решения о проведении плановой выездной проверки? 

☐ сведениями о количестве совершенных административных правона-

рушений водителями транспортных средств (аварийность) проверяемой ор-

ганизации 
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☐ сведениями о количестве транспортных средств, состоящих на ба-

лансе проверяемой организации, и датой ее последней проверки 

☐ общим информационным полем вокруг проверяемой организации 

(СМИ, жалобы граждан) 

 

12. Как Вы понимаете или применяете на практике формулировку 

«освободить от административной ответственности в виду малозначительно-

сти»? Чем при этом руководствуетесь? 

☐___________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

13. По Вашему мнению, есть ли необходимость в разработке мето-

дических рекомендаций по действиям сотрудников полиции во внештатных 

ситуациях при задержании? 

☐да 

☐нет 

 

14. Влияет ли нагрузка по службе на эффективность реализации со-

трудниками полиции своих полномочий, в том числе связанных с усмотрени-

ем? 

☐да 

☐нет 

 

15. Как часто Вы проходили повышение квалификации в системе 

МВД России? 

☐проходил два и более раз 

☐проходил один раз 

☐не проходил 
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16. Как вы оцениваете влияние Федерального закона «О полиции» на 

практику полицейского усмотрения? 

☐Федеральный закон «О полиции» более четко закрепил границы по-

лицейского усмотрения 

☐Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» более четко регули-

ровал вопросы, связанные с применением сотрудниками милиции усмотре-

ния 

☐Федеральный закон «О полиции» на практику применения полицей-

ского усмотрения не повлиял 

 

 

 

Большое спасибо за участие! 
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