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Аннотация: В данный момент проблемы определения пределов 

административного усмотрения государственных служащих актуальная 

тема, т.к. четкое понимание  пределов усмотрения позволяет снизить 

коррупцию в деятельности государственных служащих при принятии 

решений. 
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understanding of the limits of discretion allows reducing corruption in the activities 

of civil servants in decision-making. 
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Под пределами административного усмотрения некоторые авторы 

понимают «пределы, установленные с помощью набора специальных 

правовых инструментов, в рамках которых субъект правоприменения на 

основе всестороннего анализа обстоятельств судебного дела уполномочен 

принять оптимальное решение с точки зрения принципов законности, 

справедливости и удобства ». Другие приходят к выводу, что «свобода 

усмотрения - это рамки, устанавливаемые уполномоченными лицами с 

помощью юридических средств, четко ограничивая сферу действия закона». 

Известный ученый- административист В.М. Манохин в 1990 году 

увидел проблемы административного усмотрения в деятельности органов 

исполнительной власти. В частности, он отметил, что «поскольку 

дискреционные полномочия существуют и действуют как юридическое 

явление и останутся таковыми в будущем, они должны иметь право на 

гражданство в законодательстве и правоохранительных органах. Его 

невозможно скрыть каучуковыми составами: при необходимости, в 

исключительных случаях и т. д.»1. 

По мнению А. Коренева, административное усмотрение - это 

«определенная степень свободы органа в правовом разрешении конкретного 

дела, определенная правовой базой, обеспечиваемая для принятия 

оптимального решения по делу»2. 

Можно ли исключить усмотрение из законодательства? По видимому, 

нет, в связи со сложной и многогранной тематикой управленческой 

деятельности. Должностные лица, получившие право осуществлять власть, 

 
1Манохин В.М. Правовое государство и проблема управления по усмотрению // Советское 

государство и право. 1990. № 1. С. 29-36. 
2Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. М., 1978. С. 421. 
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могут действовать по своему усмотрению только в пределах предоставленных 

им полномочий, механизм которых должен быть четко определен законом. 

В.М. Манохин отмечает, что «бюрократу» также необходима 

определенная свобода действий. Таким образом, субъекты разрешительной 

системы имеют возможность принимать решения по своему усмотрению. В 

содержании административного усмотрения тесно переплетаются такие 

понятия, как законность, целесообразность и справедливость1. 

Итак, важнейшим признаком административного усмотрения 

государственного служащего является его законность, то есть «свобода 

усмотрения, установленная законом, поскольку государственный орган, решая 

вопрос по своему усмотрению, не может выходить за рамки компетенции»2. 

Другими словами, свобода усмотрения соответствует границам, «в которых 

субъект правоприменения на основе полного анализа обстоятельств 

юридического дела имеет право принять оптимальное решение с точки зрения 

принципов законности, справедливости и целесообразности"3. 

Ограничивая возможность осуществления усмотрения каждым 

уполномоченным субъектом в рамках законодательства, закон одновременно 

предоставляет этому субъекту внутреннюю свободу выбора поведения, то есть 

«гарантирует ему свободу в этих пределах» 4. 

Конечно, предел правоприменения в основном устанавливается самим 

верховенством закона. Следовательно, свобода усмотрения одновременно 

показывает и пределы ее реализации, поскольку невозможно осуществлять 

усмотрение вне рамок закона. Если осуществление усмотрения происходит в 

соответствии с законом, границы (пределы) усмотрения содержатся в 

 
1 Мильшин Ю.Н. «К вопросу о пределах административного усмотрения субъектами 

разрешительной системы» Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

2013.№ 6(95). С.52 
2 Пиголкин А.С., Николаева М.Н., Студеникина М.С. и др. Правоприменение в советском 

государстве // Под ред. И.Н. Кузнецова, И.С. Самощенко. М.: Юрид. лит., 1985. С. 39. 
3 Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения: Автореф. ... канд. юрид. наук. 

Н. Новгород, 2007. С. 8 
4 Ильин И.А. Теория прав и государства / Под ред. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. С. 97 

(Серия "Русское юридическое наследие"). 
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настоящих правилах. Следовательно, пределы усмотрения можно считать 

идентичными пределам их реализации. 

Таким образом, свобода усмотрения устанавливается непосредственно 

в нормах права, напрямую зависит от нее, а свобода выбора поведения, 

предусмотренная этим правилом, заключается только в выборе варианта 

действия (бездействия) в зависимости от ситуации, но в рамках закона. 

Важно отметить, что усмотрение также может осуществляться вне 

правовых норм, то есть вне закона («свободное усмотрение государства или 

официального органа»1). Это происходит, когда управление осуществляется 

без правового регулирования, без наличия правовых норм. Закон не может 

охватить все аспекты общественных отношений, всегда есть пробелы в 

законодательстве, когда нет правил, которые могут разрешить возникшие 

правоотношения. В связи с тем, что консерватизм законодательства 

способствует определению важнейших правил, иногда законодатель 

сознательно допускает такую ситуацию, предоставляя должностным лицам 

свободу усмотрения, а в других случаях - не успевает за развитием 

общественных отношений.  

В то же время в любых случаях государственный служащий, применяя 

административное усмотрение, должен полагаться на конституционные 

принципы, на принципы служебного поведения, которые должны быть 

разработаны и «которыми необходимо руководствоваться ... при исполнении 

служебных обязанностей. " 2 . Таким образом, пределы административного 

усмотрения по-прежнему очерчены верховенством закона, закрепляющим 

принципы осуществления власти государственными служащими. Все 

вышеизложенное позволяет сделать вывод, что пределы административного 

усмотрения могут иметь внешние и внутренние границы. Внешние границы 

очерчены степенью властного влияния государства на общество. Воздействие 

 
1 Манохин В.М. Правовое государство и проблема управления по усмотрению // Советское 

государство и право. 1990. N 1. С. 25 - 27. 
2 Барабашев А.Г., Клименко А.В. Административная реформа и реформа государственной 

службы в России - вопросы реализации и координации: Препринт. М.: Издательский дом 

Государственного университета - Высшей школы экономики, 2010. С. 75. 



5 

государства на общество должно быть соразмерным потребностям общества и 

достигаться во взаимодействии с обществом. Полнота свободы общества и 

государственного контроля. Внутренние границы пределов 

административного усмотрения устанавливаются непосредственно в законах, 

регулирующих действия (бездействия) государственного служащего. Свобода 

выбора поведения заключается только в выборе варианта действия 

(бездействия) в соответствии с конкретной ситуацией, но в рамках 

определенного закона. 

Проблемы определения пределов усмотрения следует определять на 

основе их внутренних границ, поскольку в современных условиях они 

образуются некоторыми внешними границами, очерченными экономической 

ситуацией в стране. Учитывая, что внутренние границы пределов 

административного усмотрения устанавливаются нормами права, то 

проблемы определения пределов усмотрения следует искать в самой 

формулировке этих норм права. 

Ученые обращают внимание на проблему рамок административного 

усмотрения при реализации и защите права на проведение собраний, митингов 

и демонстраций, шествий и пикетов; а также при осуществлении 

избирательных прав1. Это означает, что проблема существует и должна быть 

решена путем определения критерия пределов административного 

усмотрения. 

С одной стороны, невозможно детально регламентировать все аспекты 

деятельности исполнительной власти, то есть осуществление ее полномочий 

должностными лицами. Так или иначе, но есть моменты, которые 

законодатели не могут предвидеть. С другой стороны, более широкое 

толкование термина «усмотрение», несомненно, ведет к злоупотреблениям и 

коррупции со стороны чиновников. 

 
1  Шарнина Л.А. Состояние реализации основных (конституционных) прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации // Конституционное и 

муниципальное право. 2012. N 1. С. 33. 
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Рациональность субъекта управления под его властным влиянием 

видится не в необходимости четкого очертания рамок его юридических 

действий, подавляющих усмотрение в правоохранительных органах, а в 

повышении уровня правовой культуры и правосознания субъекта. управления. 

Другими словами, только сужение и ясность контуров пределов 

административного усмотрения не может решить проблему определения этих 

пределов. Необходимо повышать уровень правовой культуры и правосознания 

государственного служащего. Задача объективизации административной 

свободы госслужащих в правоохранительных органах - одна из самых 

сложных и трудных для реализации, но в сегодняшних условиях, когда 

ставится цель взаимодействия государства и гражданского общества, ее 

необходимо решать. Тенденция к сужению административного умотрения в 

рамках конкретного правового принципа, несомненно, будет способствовать 

целенаправленности и повышению качества осуществления полномочий 

государственными служащими. 

Второй аспект связан с первым и состоит в том, что оптимальность 

применения административного усмотрения определяется тем, что 

государственный служащий учитывает общественный интерес как главную 

характеристику административного усмотрения. Именно общественные 

интересы должны определять выбор государственного служащего решения в 

соответствии с верховенством закона. 

К сожалению, усмотрение очень часто граничит с этими 

нивелирующими явлениями. Следует отметить, что в условиях так 

называемого полицейского государства термины «произвол» и «усмотрение» 

обычно рассматривались как синонимы. Административный произвол - 

«действия органов государственной власти и должностных лиц, 

предпринимаемые с конкретным намерением, направленные на нарушение 
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положений закона, правовых норм, статутов» 1. И только при формировании 

правового государства произвол и усмотрение начали противопоставляться2. 

В целом, административное усмотрение заключается в способности 

органа (должностных лиц и других лиц) осуществлять свои полномочия в 

контексте рассмотрения конкретного дела с использованием аналитической, 

интеллектуальной и законодательной деятельности в пределах и с помощью 

методов, установленных законом, опираясь на принципы верховенства закона, 

справедливости, благоразумия и эффективности, с последующим выбором 

оптимального решения в конкретном деле. 
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