
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  
В СИСТЕМЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ:  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  1

Говоря о дискреционных полномочиях сразу следует решить два принципиальных 
вопроса:  

– что является содержание дискреционных полномочий; 
– кто может быть субъектом подобных правоотношений. 
Ответим сначала на последний, как более легкий: субъектами рассматриваемых 

нами отношений выступают сотрудники органов государственной власти и местного 
самоуправления, позволим присвоить им некоторое наименование в общей конструк-
ции публичных должностных лиц. Кроме того, в сферу антикоррупционного законода-
тельства включены еще несколько категорий так или иначе поименнованных в ФЗ 
№ 273. Завершает подобную конструкцию основной субъект, персонализированный в 
виде федерального законодательства, который, согласно многочисленным правовым 
позициям Конституционного Суда Российской Федерации, действительно обладает 
весьма широкой степенью дискреционного усмотрения. 

Кроме того, зададимся вопросом, возможно ли условного «федерального зако-
нодателя» рассматривать с определенной долей условности по аналогии с должност-
ным лицом публичного права, реализующего особые законодательные полномочия 
либо, напротив, говорить не о статусе такого лица, но о полномочиях неперсонализи-
рованного органа, в рамках которого реализуется его соответствующая конституцион-
ная компетенция?  

Если в первом случае необходимо определить допустимость и возможность сво-
боды усмотрения должностного лица в ходе реализации своих обязанностей, вытека-
ющих из его должностного положения, в то время как попытка во втором случае мы 
логично подойдем к поиску и установлению границ искомой дискреции при реализа-
ции конституционных полномочий органа.  

Ответы на данные вопросы, очевидно, невозможны без определения юридиче-
ского содержания самих дискреционных полномочий. Заметим, что впервые о подоб-
ных правомочиях в юридической литературе современного периода развития обще-
ства и государства стали писать еще во времена Российской Империи, когда возникла 
необходимость соответствующим образом оценить итоги, имевших место в Европе 
революционных преобразований и государственных трансформаций. 

Административное усмотрение или «дискреционное правоприменительное 
решение» . Обращение к классическим источникам, используемых в попытке дефини2 -
тивного определения особенностей юридической терминологии, позволяет говорить, 
что в большинстве случаев дискреция (от лат. discretio – решение по своему усмотре-
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нию) рассматривается преимущественно в рамках административного усмотрения . 3

Так, А.  Н. Одарченко, анализируя формируемое советское административное право, 
писал, что свобода администратора, называемая административным усмотрением, 
предполагает его право «самостоятельно и индивидуально определять необходимость, 
полезность или целесообразность предпринимаемой им меры, с точки зрения соот-
ветствия или несоответствия ее тем целям, какие имеет ввиду применяемый им закон, 
или, если таковые цели не могут быть конкретно определены из самого закона, то с 
точки зрения соответствия ее общественному интересу вообще» . Анализируя законо4 -
дательство зарубежных государств, автор говорит о необходимости установления «ба-
рьеров», призванных содействовать «борьбе с произвольными действиями органов 
публичной власти». К таковым он относил: а) первенство закона; б) разделение вла-
стей; в) закрепление основных права граждан; г) наличие административной юстиции . 5

Справедливо критикуя используемые сторонниками административного усмотре-
ния «растяжимые понятия» и категории «общественного интереса» и «общего блага», 
применительно к возможности дискреционных полномочий в советском праве 
Н.А. Одарченко все же признавал ее допустимость, основанную на идее революцион-
ной законности и подчиненной условиям, в которых «вынуждена работать советская 
администрация» . Вместе с этим ученый так в определенной степени разделял выска6 -
занную в свое время позицию А. И. Елистратова о допустимости усмотрения субъек-
тами частного права недопустимости прямой его аналогии с реализацией должност-
ными лицами публичного права возложенных на них полномочий: природа «обязанно-
стей агентов власти», которые должны быть «истолкователями общественного интере-
са», не может строиться на обилии «предоставительных норм» дискреционной власти, 
имеющей множество «исторических пережитков полицейского государства» . 7

Опуская ретроспективный анализ развития последующих идей, связанных с дис-
крецией в органах публичной власти, как выходящей за рамки настоящей статьи, ука-
жем лишь на ставшее по сути традиционным рассмотрение дискреции исключительно 
в связи с административным усмотрением . 8

Вместе с этим, по нашему глубокому убеждению, основанному в том числе на со-
временных конституционных правоположениях, дискреционное полномочие правопри-
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менительного органа или должностного лица предполагает недопустимую Конституци-
ей РФ правовую неопределенность и, следовательно, не основанную на законе итого-
вое правоприменительное решение . Последнее тем более недопустимо в сфере реа9 -
лизации основных конституционных прав граждан, связанных с участием в выборах и 
референдуме как элементов системно образующих фундамент современного демо-
кратического строя Российской Федерации. В противном случае правоприменитель-
ные органы приобретают «недопустимую в правовом государстве свободу 
усмотрения», что неизбежно «создает угрозу властного произвола и нарушения прин-
ципов равенства всех перед законом и равноправия» граждан . 10

С учетом сказанного, отвечая на вопрос, сформулированный в самом начале, да-
лее речь пойдет не об административном усмотрении и дискреционном решении пра-
воприменительного органа публичной власти, но о дискреции законодательного (пред-
ставительного) органа, которая и исключительно которая имеет свое конституционно-
правовое обоснование, допускающее ее конституционное правоприменение. Именно в 
этом контексте дискреция, по нашему мнению, более всего соответствует ее подлин-
ному смыслу как противопоставление «абсолютного господства права», с одной сторо-
ны, административному, правительственному произволу  власти – усмотрению, с дру-
гой стороны . 11

Субстанциональная дискреция законодателя (парламента) или конституцион-
но-правовые основы дискреции. Сразу отметим, что в работах современных консти-
туционалистов в качестве причин появления дискреции выделяют: пробельность зако-
нодательства, отсутствие самостоятельного нормативного элемента в соответствую-
щем механизме правового регулирования, либо как противоречие между законом и 
подзаконными актами, или же как наличие спора о компетенции и полномочиях . Ука12 -
занные обстоятельства, бесспорно, могут являться причиной реализации дискрецион-
ных полномочий, оправдывающих её применение, но вряд ли выступать в качестве 
юридического основания самого существования административного усмотрения. 

Как указывает В. М. Капицын, государственная дискреция «обозначает возмож-
ность верховной власти принимать решения об использовании полномочий в целях со-
хранения влияния на общественные процессы в национальных интересах, когда с точ-
ки зрения нормативной определенности и правовой связанности этих решений они 
могут выходить за рамки формально понимаемого права» . 13

По нашему мнению, ни правовой вакуум, ни «запаздывание законодателя» не мо-
жет служить оправданием наличия дискреционных полномочий, но является одним из 
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Пушкарева и И.С. Пушкарева».
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вариантов проявления определенного «правового дефекта» . Закон должен либо пря14 -
мо запрещать, либо явно разрешать органу или должностному лицу выходить за рамки 
его компетенции. Последнее, как известно, является основанием для уголовно-право-
вой ответственности представителей в сфере правоприменения. Дискреция также не 
может выступать оправданием «недоработанности закона», как это указывается в ряде 
работ. Ответ на вопрос «что стало причиной» для дискреции не следует путать с во-
просом «что должно и может быть её правовым основанием». 

Наличие административной дискреции, как правило, предполагает действия по 
своему усмотрению, предмет и характер совершения которых формально и юридиче-
ски логично выводится из статуса и полномочий публичного должностного лица, а 
также соответствующих вариантов реализации его должностных (служебных) обязан-
ностей в подобных правоотношениях. Последнее не предполагает возможность приня-
тия лицом решения (в том числе в виде действия или бездействия) по аналогии, по-
скольку это, как известно, также исключается отраслями публичного права в правовой 
системе России. 

Ввиду сказанного единственным и исключительным основанием дискреции явля-
ются, на наш взгляд, положения Конституции Российской Федерации, закрепляющие 
полномочия и компетенцию такого конституционного органа публичной власти как пар-
ламент. Прежде всего речь идет о Федеральном Собрании Российской Федерации и 
отчасти о законодательных (представительных) органах власти субъектов Российской 
Федерации. 

Сразу отметим, что глубинным конституционно-правовым основанием дискреции  
федерального законодателя является государственный суверенитет . Кроме того, 15

рассмотрение вопроса о дискреции, ее границах и условиях также тесно связано с 
конституционными требованиями определенности правовой нормы , отсутствие кото16 -
рой подрывает вытекающий из преамбулы и статей 1 (часть 1), 2, 18 и 21 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации принцип поддержания доверия граждан к закону 
и действиям государства . 17

С учетом сказанного, попытаемся определить некоторые конституционно значи-
мые аспекты дискреционных полномочий в рассматриваемой нами сфере антикорруп-
ционного законодательства. 

Первый: исполнение действующих нормативных предписаний, исключаю-
щих конституирование нового права. Дискреция даже на уровне федерального за-

 Шарнина Л.А. Проблемы установления пробелов в конституционном праве // Конституционное и му14 -
ниципальное право. 2018. № 1. С. 17–21.

 См.: Хорунжий С.Н. Государственный суверенитет и юридическая справедливость судебных решений 15

в институционально-историческом аспекте // Вестник Российской нации. 2013. № 5. С. 233–247.
 См.: Нарутто С.В. Определенность законодательства как гарантия прав и свобод человека и гражда16 -

нина в конституционно-судебной доктрине // Lex russica. 2018. № 10. С. 40–49.
 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2013 года № 8-П «По делу о проверке кон17 -

ституционности статей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 134, статьи 220, части первой статьи 259, 
части второй статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта «з» 
пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частей 4 и 5 статьи 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» в связи с жалобами граждан А.В. Андронова, О.О. Андроновой, 
О.Б. Белова и других, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и регионального 
отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской области»
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конодателя не предполагает конституирование нового права, но лишь о определение 
конкретных условий его реализации.  

Как указывает Конституционный Суд РФ (далее также – «Суд», «Высшая Судебная 
инстанция»), право граждан избирать и быть избранными в органы публичной власти, 
закреплённое в Конституции Российской Федерации, не определяет конкретные пра-
вила и условия его реализации, а именно: регулирование конкретных избирательных 
прав и порядка проведения федеральных, региональных, а также муниципальных вы-
боров, в том числе установления порядка и итогов голосования, определение резуль-
татов выборов. Указанные полномочия, включая процедуру замещения вакантных ман-
датов, образовавшихся в течение срока действующей легислатуры, справедливо от-
носится, по мнению Конституционного Суда РФ, к дискреционным полномочиям феде-
рального законодателя . 18

В указанном случае, а также в целом ряде иных актов Конституционного Суда 
Российской Федерации в качестве основания федеральной дискреции называется до-
пустимость определения им лишь конкретных форм реализации конституционных прав 
и свобод граждан, обеспечивающих исполнение соответствующих конституционных 
гарантий, но не создание новых конституционных правоположений. 

Тем более дискреция в силу целого ряда норм антикоррупционного законода-
тельства должна быть исключена из деятельности субъектов правоприменения. 

Второй: справедливость, целесообразность как телеологическое основание 
дискреции. Указанные элементы зачастую выступают основанием для соответствую-
щих правоприменительных актов. Полагаем, что это недопустимо и является прямым 
нарушением норм антикоррупционного законодательства, в том числе статьи 1 ФЗ 
№ 273, раскрывающей понятие коррупции через ряд уголовно-наказуемых составов 
преступлений, в том числе злоупотребление служебным положением или злоупотреб-
ление (превышение) полномочиями, однозначно расцениваемых действующей право-
применительной практикой в качестве коррупционного фактора. 

Кроме того самостоятельной целью применения федеральным законодателем 
своих дискреционных полномочий, с точки зрения Конституционного Суда РФ, являет-
ся установление норм, направленных на повышение уровня гласности в деятельности 
избирательных комиссий посредством усиления общественного контроля, с учетом 
существующих международных стандартов и национального опыта, накопленного в 
ходе реализации прежней системы избирательного законодательства . 19

Все приведенные выше примеры обоснования федеральной дискреции были ос-
нованы исключительно на позитивных юридических конструкциях, представлениях и 
атрибутах, известных в философии познания как «катафатический метод», с помощью 
которого весьма успешно можно раскрыть то или иное понятие с точки зрения его 
дефинитивного содержания, тем не менее не позволяют в полном объеме приблизить-
ся определению его границ и пределов допустимости. Последнее возможно благодаря 
применению инструментов, присущих методу отрицательного («апофатического») по-
знания. Интегративное и одновременное использование указанных подходов позволя-

 Определение Конституционного Суда РФ от 25 июня 2019 года № 1575-О «По жалобе гражданки Чу18 -
кановой Маргариты Алексеевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 9 статьи 69, подпунк-
том «е» пункта 2 и пунктом 4 статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 14 статьи 74, пунктом 
6 части 4 и частью 5 статьи 88 Избирательного кодекса города Москвы».

 Определение Конституционного Суда РФ от 7 июля 2016 года № 1422-О.19
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ет более точно уяснить столь сложноформализуемые юридические конструкции кон-
ституционного права. Рассмотрим это подробнее применительно к следующему выде-
ляемому нами элементу, определяющему допустимость применения федеральным за-
конодателем дискреционных полномочий. 

Третий: административные процедуры как границы и условия, исключаю-
щие дискрецию и позволяющие обеспечить эффективную реализацию норм ан-
тикоррупционного законодательства.  

Современные требования действующего законодательства направлены на ис-
ключение собственного усмотрения, поскольку «широта дискреционной власти адми-
нистрации» и обилие «предоставительных норм» (А. И. Елистратов) в настоящее время 
квалифицируются в качестве коррупционных проявлений.  

Более того нормативная основа дискреции должна быть исключена на этапе 
проведения обязательной для всех органов власти антикоррупционной экспертизы: 
широта дискреционных полномочий рассматривается в качестве коррупциогенного 
фактора, устанавливающего для правоприменителя «необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих 
правил» . Поэтому расширение дискреционных полномочий публичных органов и их 20

должностных лиц требует самого тщательного и взвешенного правового регулирова-
ния. В этой связи мы согласны с мнением Э. В. Талапиной, которая, критикуя позицию 
А. Б. Зеленцова, указывает, что широкая дискреция выводит действия власти из-под 
чёткого контроля и регулирования . Ю. А. Тихомиров, проанализировав взаимосвязь 21

между административным усмотрением и рисками, указал на многоплановость данного 
соотношения, которое может включать в себя не только ясное и последовательное 
исполнение возложенных на лицо полномочий, но и некомпетентность, боязнь дей-
ствовать, иерархическое послушание, злоупотребление полномочиями и т.п. . Как 22

справедливо отмечает Г.  М. Лановая, властвующий субъект даже при реализации 
предоставленных ему прав не может выйти за рамки своих полномочий, поскольку, яв-
ляясь управомоченной стороной, свобода усмотрения находится в рамках дозволенно-
го объективным правом . В этой части считаем также верной позицию В. А. Федосен23 -
ко о том, что необходимо «говорить не о правах и обязанностях в чистом виде, а об 
обязанности выполнять полномочия по должности» . 24

Сказанное не означает исключения дискреции из права как таковой. Например, 
частноправовая сфера, в основе которой лежит диспозитивный метод правового регу-
лирования, не просто допускает свободу усмотрения, но, напротив, поощряет её в 

 Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор20 -
мативных правовых актов (утв. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»).

 См.: Талапина Э.В. Право на информацию в свете теории субъективного публичного права // Сравни21 -
тельное конституционное обозрение. 2016. № 6. С. 78; Зеленцов А.Б. Субъективное публичное право. 
М., 2012. С. 110.

 Тихомиров Ю.А. Модернизация административного права: от «наказательности» к «регулирующему 22

обеспечению» // Административное право и процесс. 2015. № 4. С. 5–11; Риск в сфере публичного и 
частного права: Коллективная монография / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, М.А. Лапина. М., 2014.

 Лановая Г.М. Государственная власть: теоретико-правовой анализ // Государственная власть и мест23 -
ное самоуправление. 2015. № 6. С. 29–33.

 Федосенко В.А. Понятие субъективного права в публичной сфере // Государственная власть и мест24 -
ное самоуправление. 2009. № 7. С. 3–5.
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случаях, когда это способствует более полной реализации субъективного гражданско-
го права лица .  25

Действительно, при первом взгляде свобода усмотрения – прерогатива частно-
правового регулирования с присущими для цивилистики автономией воли, отсутствием 
власти и подчинения и прочими классическими атрибутами внегосударственого регу-
лирования. Вместе с этим дискреция в публичной сфере может иметь совершенно 
иное содержание. Так по мнению Ю. П. Соловей, под административным усмотрением 
(дискрецией) следует понимать выбор наиболее оптимального варианта действий в си-
туации, когда нормы права не определяют однозначно основания, содержания, а так-
же порядок и сроки принятия конкретного решения . По нашему мнению, даже в слу26 -
чае предоставления выбора, последний свидетельствует исключительно о возможно-
сти условного предпочтения между различными видами долженствования (различных 
императивов), в основе которых лежит единая обязанность публичного органа. 

Как нам представляется, деятельность органов власти и должностных лиц в на-
стоящее время должна сводиться к достаточно чёткому исполнению соответствующих 
административных процедур и регламентов, не предполагающих возможности реали-
зации собственного усмотрения. Содержание действий указанных лиц (и органов), на 
наш взгляд, предполагает исключительно исполнение обязанности (по предоставлению 
услуг, оказанию правовой помощи, получению выплат, компенсаций и т.п.) в рамках со-
ответствующей компетенции органа власти. Иные действия могут быть квалифициро-
ваны как превышение или злоупотребление полномочиями. 

Телеологическая задача правовой регламентации, по нашему глубокому убежде-
нию, состоит в исключении или минимизации какой-либо неопределенности. 

Кроме того сама возможность оценки целесообразности принятого решения в 
рамках осуществления дискреционных полномочий позволяет далеко уйти от следова-
ния принципу законности – основополагающему в правоприменительной деятельности 
в целом и административной, в частности.  

Напомним об одном интересном с точки зрения организации органов власти ис-
торическом обстоятельстве. В римском публичном праве был такой субъект – авгур – 
должностное лицо, обладающее исключительными полномочиями среди других кате-
горий жрецов, даже по отношению к верховному понтифику. Авгур не приносил жерт-
вы богам, в отличие от понтифика, не поклонялся прошлому, он – смотрел в будущее, 
разгадывая знамения на небе и предсказывая предстоящее. Исключительность стату-
са авгура была такова, что он мог отменить, например, выборы должностного лица, 
магистрата, просто потому, что, по его мнению выбор народа не совпал с ожиданиями 
богов, которые авгур распознал благодаря результатам своих ауспиций .  27

 Примечательная позиция Верховного Суда РФ: «в случая, когда принятие или непринятие решения, 25

совершение или несовершение действия в силу закона или иного нормативного правового акта отнесе-
но к усмотрению органа или лица, решение, действие (бездействие) которых оспариваются, суд не 
вправе оценивать целесообразность такого решения, действия (бездействия)» (постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.02.2009 г. № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании реше-
ний, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных и муниципальных служащих»).

 Соловей Ю.П. О совершенствовании законодательной основы судебного контроля за реализацией 26

органами публичной администрации и их должностными лицами дискреционных полномочий // Админи-
стративное право и процесс. 2015. № 2. С. 46–51.

 Кофанов Л.Л. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VIII-III вв. до н.э. М., 2006. С. 192 27

– 218.
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Не предлагаем ли мы здесь, что-то похожее: процедура должна быть соблюдена, 
но должное лицо, полномочный орган может посчитает её формальной и просто ре-
шит вопрос по справедливости – его справедливости. Это же является исполнением 
иного принципа – целесообразности. Но может ли публичный орган исполнительной 
власти настолько легко оперировать им, замещая принцип законности? 

Представляется, что дискреционная юрисдикция, присущая законодательной и 
судебной власти по своей конституционной природе, должна быть максимальным об-
разом исключена в любых её проявлениях из деятельности исполнительной власти, в 
целом, и её органов, в частности. Качественная административная процедура – гаран-
тия обеспечения законности, исключения злоупотреблений и путь к повышению эф-
фективности функционирования органов публичной власти, а также предоставляемых 
ею услуг.


Баланс конституционно защищаемых ценностей как конституционно-право-
вой механизм реализации дискреционных полномочий. В основу выявленных выше 
условий реализации дискреционных полномочий «баланс между законными интереса-
ми каждого гражданина и общества в целом» , что реализация которого возможна 28

только на уровне федерального законодателя. Именно он наделен конституционными 
полномочиями устанавливать целесообразные с его точки зрения нормативно-право-
вым механизмы, обеспечивающие равные и справедливые условия реализации консти-
туционных прав граждан, в том числе легитимацию органов публичной власти благода-
ря применению рационально организованных процедур, которые отвечают требовани-
ям прозрачности, честности, а также безопасности, предотвращают возможные зло-
употребления. 

В данном случае пределами дискреции федерального законодателя являются 
«границы конституционно дозволенного» . С учетом сказанного, конституционно-пра29 -
вовыми границами и одновременно пределами дискреции законодателя выступает 
конституционная цель правового регулирования – обеспечение баланса конституцион-
но защищаемых ценностей. Именно баланс защищаемых конституционных ценностей 
или, пользуясь терминологией постановления Конституционного Суда РФ, «гармонизи-
рованное в своём действии сочетание соответствующих принципов»  позволяет фе30 -
деральному законодателю реализовать несомненно принадлежащие ему и вытекаю-
щие из государственного суверенитета дискреционные полномочия, не нарушая при 
этом конституционно-правовые условия (основания, границы и пределы) их осуществ-
ления. 

 Определение Конституционного Суда РФ от 7 июля 2016 года № 1422-О.28

 Там же.29

 Там же.30


