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PLACE OF DISCRETIONARY POWERS  
OF THE COURT AT THE INSTITUTE OF EXEMPTION 
FROM CRIMINAL LIABILITY

На основании исследования дискреционных полномочий суда и поня-
тий «усмотрение в праве», «судейское усмотрение» анализируется воз-
можность реализации судейского усмотрения при освобождении от уго-
ловной ответственности по оценочным (нереабилитирующим) основани-
ям. Главной причиной для нормативно-правового закрепления судейского 
усмотрения является преодоление негативных явлений нормотворчества, 
таких как пробелы, коллизии и т.п. Автором отмечается, что при освобож-
дении от уголовной ответственности в законодательстве отсутствуют про-
белы, которые могли бы обуславливать усмотрение, а действующее за-
конодательство устанавливает вполне понятные основания для прекра-
щения уголовного дела по всем оценочным критериям. В результате про-
веденного анализа предлагается алгоритм действий судьи для вынесения 
законного решения.

Ключевые слова: дискреционные полномочия суда, судейское усмо-
трение, освобождение от уголовной ответственности, решение суда, при-
мирение сторон.

On the basis of the study of discretionary powers of the court and the con-
cepts of «discretion in law», «judicial discretion» the possibility of implementa-
tion of judicial discretion in exemption from criminal responsibility on evaluative 
(non-rehabilitation) grounds is analyzed. The main reason for normative-legal 
fixing of judicial discretion is to overcome negative phenomena of rule-making, 
such as gaps, collisions, etc. The author notes that there are no gaps in the 
legislation which could condition the discretion, and the current legislation es-
tablishes quite clear grounds for termination of a criminal case on all evaluation 
criteria. As a result of the analysis we propose an algorithm of actions of a judge 
to make a legal decision. 

Keywords: discretionary powers of the court, judicial discretion, exemption 
from criminal liability, court decision, reconciliation of the parties.

Дискреционные полномочия суда по-
нимаются в уголовно-процессуальной на-
уке как вызванные необходимостью пре-
одоления фактической и правовой нео-
пределенности, допускаемые принципа-
ми уголовного судопроизводства полно-
мочия суда применять на основе соб-
ственного внутреннего убеждения один 
из нескольких легитимных вариантов ре-
шения правовых вопросов в целях наибо-
лее эффективного осуществления уго-
ловного судопроизводства [1, с. 22-23].

Рассматривая дискреционные полно-

мочия суда в уголовном судопроизвод-
стве, К.В. Пронин отмечает, что «исходя 
из общеправового принципа правовой 
определенности, наличие у суда в той или 
иной ситуации возможности произволь-
ного обусловленного собственным усмо-
трением выбора одного из нескольких ва-
риантов ее разрешения, при том что каж-
дый из этих вариантов является «леги-
тимным», следует рассматривать как не-
кую «патологию» действующего законо-
дательства» [1, с. 16].

Являясь словом латинского происхож-
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дения, «дискреция» подразумевает ре-
шение должностным лицом или государ-
ственным органом какого-либо вопроса 
по собственному усмотрению [2, с. 172].

В свою очередь, «усмотрение» есть 
решение, заключение, мнение [3, с. 777]. 
Усмотрение рассматривается как про-
цесс выработки мнения и вынесения ре-
шения субъектом, основанный на интел-
лектуальной работе, характеризующейся 
созерцанием, восприятием, квалифика-
цией и интерпретацией значительного 
объема информации [4, с. 91].

Усмотрение в праве одними авторами 
определяется как деятельность субъек-
тов права в пределах властных полномо-
чий по выбору субъективно-оптимально-
го решения в правотворческой, право-
применительной и правоинтерепретаци-
онной деятельности, а также результат 
этой деятельности (решение, мнение 
субъекта права), выраженный в конкрет-
ных содержательных элементах правово-
го акта [5, с. 38].

Другими авторами усмотрение в пра-
ве определяется как решение, принятое 
по вопросу, имеющему определенное 
юридическое значение. Решение, приня-
тое субъектом по конкретному вопросу, 
должно быть объективно выражено не 
просто в правовом поведении, а в таком, 
которое влечет за собой определенные 
правовые последствия именно для того 
вопроса, в рамках которого реализовано 
правовое усмотрение [6, с. 39].

А. Барак определяет судейское усмо-
трение как власть, данную судье для того, 
чтобы он выбрал решение из ряда закон-
ных вариантов, к которым относит три во-
проса. «Первый – факты. Судейское ус-
мотрение выбирает из совокупности фак-
тов те, которые кажутся необходимыми 
для разрешения конфликта. Вторая об-
ласть – это применение данной нормы. 
Судейское усмотрение отбирает из раз-
личных методов применения, которые да-
ются нормой, один, который находит под-
ходящим. Третья область усмотрения ле-
жит в установлении самой нормы. Судей-
ское усмотрение выбирает из норматив-
ных возможностей вариант, который ка-
жется подходящим» [7, с. 20].

К основаниям усмотрения ученые-
процессуалисты относят объективно су-
ществующие элементы правовой систе-
мы, которые определяют, а значит непо-
средственно обусловливают, возмож-
ность выбора одного из законодательно 
разрешенных вариантов правопримени-
тельного решения [8, с. 75].

Судейское усмотрение в рамках уго-
ловно-процессуальной деятельности 

определяется как способность выбора 
альтернативных легальных решений в 
установленных законом рамках по кон-
кретному уголовному делу. Оно выража-
ется в конкретных уголовно-правовых ме-
рах воздействия, применяемых к лицам, 
совершившим запрещенные уголовным 
законом деяния. При этом нормативно не 
определены критерии такого выбора, не 
закреплено, из чего должен исходить су-
дья при осуществлении усмотрения (при 
выборе той или иной нормы права) [9,  
с. 315].

Э.В. Суслин, С.В. Назаров дают автор-
ское определение данной категории: «это 
формирование собственного взгляда как 
проблема избрания одного из возможных 
вариантов, который с точки зрения права 
является справедливым, в результате 
чего появляется уверенность в правоте 
выбора, обоснованного с точки зрения 
юридических норм (закона) как един-
ственно правильное решение» [10, с. 
123].

Судейское усмотрение в уголовном 
праве понимают в качестве специфиче-
ского аспекта правоприменительной дея-
тельности суда в случаях, когда предо-
ставлены правомочия по выбору решения 
в пределах, установленных уголовным за-
коном (в соответствии с волей законода-
теля) и исходя из принципов уголовного 
права с учетом конкретных обстоятельств 
совершения преступления [11, с. 156], а 
также устоявшихся основ морали [12, 
с. 248].

Усмотрение в праве также определя-
ется как результат интеллектуальной дея-
тельности субъекта, решение, вырабо-
танное на основе предписаний правовых 
норм по вопросу, имеющему юридиче-
ское значение, и выраженное в опреде-
ленном правовом поведении данного 
субъекта [6, с. 40].

При этом отмечается, что правовая на-
ука в своих подходах практически не рас-
сматривает правоприменительное или 
судебное усмотрение как определенный 
итог [6, с. 37]. При этом если сместить ак-
центы в понятии «усмотрение» на резуль-
тат – мнение субъекта права по конкрет-
ному вопросу, выраженное определен-
ным образом (поступком или, наоборот, 
отказом от какого-либо действия), разли-
чие субъективного права и усмотрения 
будет более явно прослеживаться. Субъ-
ективное право – предоставленная субъ-
екту правоотношений свобода выбора ва-
рианта возможного поведения, а усмо-
трение – это субъективное право, уже ре-
ализованное лицом [6, с. 38].

Высказывается мнение, что при при-
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нятии решения суд изъявляет собствен-
ную волю, т.е. решение принимается не 
столько государством, сколько судьей 
лично, строится на его внутреннем убеж-
дении. Внутренне убеждение при этом 
является основой такого понятия, как су-
дейское усмотрение [13, с. 284-285].

Судейское усмотрение означает не 
абсолютную, а относительную свободу 
выбора при принятии решения, имеет ус-
ловный и ограниченный характер, по-
скольку осуществляется либо в пределах, 
примерно очерченных уголовным зако-
ном, либо в рамках, опосредованно опре-
деленных наукой уголовного права или 
судебной практикой, при этом все вари-
анты являются в равной мере законными 
и обоснованными [11, с. 156].

В юридической литературе указывает-
ся, что судебное усмотрение как пробле-
ма выбора из возможных вариантов 
должно осуществляться на принципах за-
конности, быть направлено на поиск оп-
тимального решения, исходя из конкрет-
ного дела, его обстоятельств, соотно-
ситься с задачами закона и находиться в 
границах правовой стабильности, т.е. 
быть здравым, разумным, мотивирован-
ным [14, с. 4] и не должно отождествляет-
ся с неограниченной свободой правопри-
менителя, иными словами, с произволом 
при принятии решения [15, с. 111].

В качестве ограничителей усмотрения 
правоприменителя в большинстве случа-
ев называют рамки закона и законода-
тельные конструкции, конкретные обсто-
ятельства дела, границы полномочий 
правоприменителя, мотивацию долж-
ностного лица, правила толкования пра-
вовых норм, интересы государства и 
граждан, а также возможность последую-
щего пересмотра решения, принятого на 
основании дискреции [16, с. 79].

Также к пределам судейского усмо-
трения в науке относят наряду с применя-
емыми нормами закона, правовые прин-
ципы, закрепленные в законе; а также 
правовые позиции высшего судебного 
органа и Конституционного суда РФ [17; 
18; 19, с. 52-53].

Пределы судейского усмотрения на-
правлены на предотвращение негативных 
результатов реализации дискреционных 
полномочий, судебных ошибок, злоупо-
треблений, а также способствуют обеспе-
чению законности принимаемых право-
применителем судебных решений. Ис-
пользование дискреционных полномочий 
при соблюдении пределов судейского 
усмотрения обеспечивает утверждение 
принципа справедливости при рассмо-
трении правовых споров, служит эффек-

тивной защите интересов лиц, участвую-
щих в деле [17].

Однако, в рамках рассматриваемой 
проблематики возникают вопросы: в каж-
дом ли судебном решении есть место су-
дейскому усмотрению? В каждом ли слу-
чае у судьи имеется реальное право вы-
бора того или иного варианта решения? 

В рамках данной проблематики А. Ба-
рак высказывает интересный и заслужи-
вающий внимания тезис, согласно кото-
рому большинство судебных решений не 
содержит судейского усмотрения. По 
мнению автора, большинство дел – это 
легкие или средней трудности. Только 
меньшинство судебных решений включа-
ет судейское усмотрение. А. Барак пола-
гает, это соотношение существенно для 
гарантирования надежности и стабильно-
сти в правовой системе при допущении 
изменений и обновления [7, с. 49].

На наш взгляд, данный тезис сохраня-
ет свою актуальность по сей день, и в пол-
ной мере применим к институту освобож-
дения от уголовной ответственности.

Прекращение уголовного дела как по 
безусловным основаниям (истечение 
срока давности, акт об амнистии), так и по 
оценочным критериям (примирение с по-
терпевшим, деятельное раскаяние, су-
дебный штраф) осуществляется по так 
называемым «несложным» преступлени-
ям небольшой или средней тяжести, то 
есть по однотипным уголовным делам.

При этом, в уголовно-процессуальной 
литературе обращается внимание на раз-
личие в законе правил о прекращении 
уголовного преследования в ст. 25, 28 
УПК РФ и ст. 27 УПК РФ. Там, где речь идет 
о прекращении уголовного преследова-
ния ввиду однозначного вывода, следую-
щего из оценки рассмотренных доказа-
тельств («непричастности подозреваемо-
го или обвиняемого к совершению пре-
ступления») или прямого указания закона 
(«Вследствие акта амнистии»), законода-
тель предписывает прекращать уголов-
ное преследование («Преследование 
прекращается» – п. 1, 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 
Там, где надо оценить определенные об-
стоятельства (например, примирение, 
заглаживание вреда, деятельное раская-
ние), от установления которых зависит 
прекращение уголовного дела (ст. 25, 28 
УПК РФ), соответствующие должностные 
лица или суд в соответствии с законом 
вправе прекратить уголовное дело, если 
они признают, что имеют место указан-
ные выше обстоятельства [15, с. 109].

По существу, законодатель закрепляет 
судейскую дискрецию в рамках института 
освобождения от уголовной ответствен-
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ности по оценочным основаниям, хотя 
процессуальная целесообразность тако-
го усмотрения весьма сомнительна. Есть 
ли необходимость «гипотетического ус-
мотрения» судьи при разрешении одно-
типных простых уголовных дел, по катего-
риям преступлений невысокой обще-
ственной опасности для разрешения со-
ответствующего ходатайства об освобож-
дении от уголовной ответственности?

Полагаем, что существующий уровень 
законодательного регулирования уголов-
но-процессуальной деятельности и фор-
мализм уголовного судопроизводства в 
целом, предоставляет судье, достаточно 
разработанный алгоритм принятия реше-
ния при рассмотрении вопроса об осво-
бождении от уголовной ответственности.

Материальная норма определяет пра-
вовые условия и основания для прекра-
щения производства по делу (ст. ст. 75, 
76, 76.2 УК РФ), их же конкретизирует со-
ответствующая процессуальная норма 
(ст. ст. 25, 25.1, 28 УПК РФ), также имеют-
ся дополнительные разъяснения Верхов-
ного Суда РФ в постановлении от 
27.06.2013 № 19 «О применении судами 
законодательства, регламентирующего 
основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности», и это наряду 
с общими закрепленными в уголовном и 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве правовыми принципами.

Однако, законодатель считает необхо-
димым допустить возможную дискрецию 
судьи при решении вопроса об освобож-
дении от уголовной ответственности, ука-
зывая лишь о правомочии суда на прекра-
щение уголовного дела.

Не разрешает данную проблему и Кон-
ституционный Суд РФ в своих определе-
ниях (Определения Конституционного 
Суда РФ № 519-О-О от 4.06.2007, № 1474-
О24.09.2013, № 1768-О от 25.06.2019, 
№ 2007-О от 17.07.2018, № 3405-О от 
20.12.2018, № 2115-О от 28.09.2017), ко-
торый, по существу, закрепляет суще-
ствующую судейскую дискрецию в рас-
сматриваемом институте. Так, в Опреде-
лении от 04.06.2007 № 519-О-О, с одной 
стороны, указывается, что содержащееся 
в ст. 25 УПК РФ право суда, а не обязан-
ность прекратить уголовное дело, не 
предполагает возможность произвольно-
го решения судом этого вопроса исклю-
чительно на основе своего усмотрения. С 
другой стороны указывается, что рассма-
тривая заявление потерпевшего о пре-
кращении уголовного дела в связи с при-
мирением сторон, орган или должност-
ное лицо, осуществляющие уголовное 
судопроизводство, не просто констатиру-

ют наличие или отсутствие указанных в 
законе оснований для этого, а принимают 
соответствующее решение с учетом всей 
совокупности обстоятельств конкретного 
дела, включая степень общественной 
опасности совершенного деяния, лич-
ность обвиняемого, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность.

При этом, высшая судебная инстанция 
продолжая запутывать правопримените-
ля, в п. 27 вышеуказанного постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ разъяс-
няет, что, если суд первой инстанции при 
наличии оснований, предусмотренных п. 
3 ч. 1 ст. 24, ст. ст. 25, 25.1, 28.1 УПК РФ, не 
прекратил уголовное дело и (или) уголов-
ное преследование, то в соответствии со 
ст. 389.21 УПК РФ суд апелляционной ин-
станции отменяет обвинительный приго-
вор и прекращает уголовное дело и (или) 
уголовное преследование.

По существу, законодатель, закрепляя 
судейское усмотрение при решении во-
проса об освобождении от уголовной от-
ветственности (наделяя суд правом, а не 
процессуальной обязанностью) породил 
неоднозначную правоприменительную 
практику и широкое поле для переоценки, 
в том числе уже вынесенных судебных ре-
шений, тогда как необходимости в таком 
усмотрении не имеется.

Приведем пример из практики. Апел-
ляционным постановлением Ставрополь-
ского краевого суда по делу №22-
2676/2019 от 07.06.2019 отменен приго-
вор Шпаковского районного суда Ставро-
польского края в отношении К., осужден-
ного по ч. 2 ст. 159 УК РФ, а производство 
по уголовному делу прекращено в связи с 
примирением сторон на основании ст. 25 
УПК РФ.

В апелляционной жалобе осужденный 
К. указывал на необоснованный отказ 
суда первой инстанции в прекращении 
уголовного дела в связи с примирением 
сторон, о чем заявлялось сторонами в су-
дебном заседании при первоначальном 
рассмотрении уголовного дела.

Апелляционная инстанция, отменяя 
вынесенный приговор, установила, что 
суд первой инстанции, отказывая в удов-
летворении ходатайства о прекращении 
уголовного дела, сослался на то, что пре-
кращение уголовного дела является пра-
вом, а не обязанностью суда, не приводя 
иных доводов и мотивов.

Однако из материалов дела следует, 
что К. ранее не судим, в полном объеме 
возместил ущерб и компенсировал по-
терпевшей вред, причиненный престу-
плением, принес свои извинения. По-
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скольку имелись все основания, предус-
мотренные ст. 25 УПК РФ, вывод суда 
первой инстанции о невозможности пре-
кращения уголовного дела за примирени-
ем сторон апелляционной инстанцией 
признан необоснованным, в связи с чем, 
обвинительный приговор отменен, а про-
изводство по уголовному делу прекраще-
но на основании ст. 25 УПК РФ.

Полагаем, что данные судебные реше-
ния порождены исследуемой проблемой, 
связанной с необоснованным допущени-
ем усмотрения судьи при решении вопро-
са об освобождении от уголовной ответ-
ственности и наделения его «правом», а 
не обязанностью прекратить производ-
ство по делу при наличии всех необходи-
мых элементов соответствующей процес-
суально-правовой конструкции для этого.

Согласимся с тем, что судом первой 
инстанции допущены существенные на-
рушения в виду вынесения обвинительно-
го приговора вопреки имеющимся право-
вым условиям для прекращения уголов-
ного дела в связи с примирением сторон. 
Данные обстоятельства при этом судом 
первой инстанции не оценены должным 
образом как раз исходя из допускаемого 
законом «усмотрения» при решении дан-
ного вопроса. Между тем, такое усмотре-
ние не только не способствовало скорей-
шему разрешению уголовно-правового 
конфликта, но и потребовало дополни-
тельных трудозатрат от сторон, для апел-
ляционного обжалования итогового ре-
шения, и государства, понесшего допол-
нительные расходы на рассмотрение 
данного дела в суде второй инстанции.

Полагаем, что в рассматриваемом 
случае какое-либо усмотрение не могло 
быть изначально, поскольку имеется со-
ответствующий правовой и процессуаль-
ный алгоритм разрешения такого одно-
типного дела, при рассмотрении которо-
го отсутствовала какая-либо альтернати-
ва при вынесении решения. Имеется в 
виду, что суд первой инстанции, устано-
вив наличие всех правовых требований и 
условий по заявленному сторонами хода-
тайству о прекращении уголовного дела 
не вправе выбирать, удовлетворить такое 
ходатайство или нет. Суд вправе только 
удостовериться в наличии возможности 
для разрешения дела в таком порядке. 
Однако в рассматриваемом случае суд, 
несмотря на положения вышеприведен-
ного п. 27 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ, полагаясь на своего ус-
мотрение, вынес обвинительный приго-
вор тем самым ухудшив положение лица, 
привлекаемого к уголовной ответствен-
ности.

В качестве еще одного из примеров 
дефектности существующего усмотрения 
при освобождении от уголовной ответ-
ственности по нереабилитирующим ос-
нованиям, которое привело к ухудшению 
положения лица, привлекаемого к уго-
ловной ответственности, можно привести 
следующий. Так, определением Первого 
кассационного суда общей юрисдикции 
от 23.04.2020 № 77-540/2020 отменено 
постановление суда первой инстанции о 
прекращении уголовного дела в связи с 
примирением сторон. Из судебного акта 
следует, что постановлением мирового 
судьи прекращено уголовное дело за при-
мирением сторон в отношении Х., при-
влекавшейся к уголовной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 158 УК РФ в связи с тайным 
хищением из отсека банкомата денежных 
средств, в сумме 2500 рублей.

Кассационной инстанцией указано, 
что поскольку Х. обвиняется в тайном хи-
щении денежных средств в сумме, не 
превышающей 2500 рублей при отсут-
ствии признаков иных преступлений, то в 
её действиях отсутствует состав престу-
пления, предусмотренный ч. 1 ст. 158 УК 
РФ, и уголовное дело в отношении нее 
подлежало прекращению по основанию 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Между тем, суд 
первой инстанции, прекратил производ-
ство по делу в отношении Х. по нереаби-
литирующим основаниям – в связи с при-
мирением с потерпевшим.

Данное обстоятельство кассационной 
инстанцией признано существенным на-
рушением уголовного закона, повлияв-
шим на исход дела и в связи с декримина-
лизацией инкриминированного Х. престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК 
РФ уголовное дело прекращено на осно-
вании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, то есть в свя-
зи с отсутствием в деянии состава пре-
ступления5.

Учеными отмечается, что главной при-
чиной для нормативно-правового закре-
пления судейского усмотрения является 
преодоление негативных явлений нор-
мотворчества, таких как пробелы, колли-
зии и т.п. Акты государства содержат до-
статочно большое количество так называ-
емых «оценочных» положений, которые 
реализуются на усмотрение судьи (в уго-
ловном праве – границы применения 
санкций за совершенное преступление, в 
гражданском – определение «разумного» 
срока для выполнения обязательства и 
т.д.) [18, с. 132].

Однако, в рамках освобождения от 
уголовной ответственности пробелы в за-
конодательстве, которые могли бы обу-
славливать усмотрение, отсутствуют, на-
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против, действующее законодательство 
устанавливает вполне понятные основа-
ния для прекращения уголовного дела по 
всем оценочным критериям.

В этой связи, алгоритм принятия ре-
шения об освобождении от уголовной от-
ветственности по оценочным основаниям 
включает в себя установление судом на-
личия правовых оснований для примене-
ния заявленного сторонами порядка пре-
кращения уголовного дела, а именно:

– соответствует ли процессуальный 
статус подсудимого предъявляемым в за-
коне требованиям, то есть является ли он 
лицом, впервые привлекаемым к уголов-
ной ответственности; обвиняется ли он в 
совершении преступления небольшой 
или средней тяжести; социально-положи-
тельная характеристика его личности; на-
личие необходимого дохода (в случае 
разрешения ходатайства о прекращении 
уголовного дела с назначением меры уго-
ловно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа);

– добровольность волеизъявления 
сторон на применение выбранного аль-
тернативного способа разрешения уго-
ловного дела; 

– какие именно активные посткрими-
нальные действия совершены или пред-
приняты лицом, привлекаемым к уголов-
ной ответственности для соблюдения за-

конодательно установленных процессу-
альных условий освобождения от уголов-
ной ответственности;

– подтверждение стороной потерпев-
шего совершенных подсудимым актив-
ных действий, направленных на разреше-
ние уголовно-правового конфликта;

– в какой форме соблюдены интересы 
потерпевшего или публичные интересы 
при прекращении уголовного дела;

– соблюдение правовых и процессу-
альных условий для прекращения уголов-
ного дела (разъяснение правовых по-
следствий освобождения от уголовной 
ответственности, наличие соответствую-
щих ходатайств сторон о прекращении 
уголовного дела, подтверждение воле-
изъявления сторон в судебном заседа-
нии, разрешение ходатайства судом в 
предусмотренном законом порядке с вы-
несением соответствующего процессу-
ального решения).

Полагаем, что указанных процессуаль-
ных действий судьи в совокупности с 
имеющимися материальными и процес-
суальными нормами, регулирующими по-
рядок освобождения от уголовной ответ-
ственности по рассматриваемым основа-
ниям, достаточно для принятия верного 
решения без какого-либо дефектного в 
нем усмотрения.
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