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ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Аннотация: в рамках настоящей работы автором предлагается к исследованию 

вопрос о добросовестности как инструмента осуществления судейского 

усмотрения. Посредством сравнительного правоведения был осуществлен 

анализ сущности добросовестности, значения добросовестности в судебном 

правотворчестве, его соотношение с аналогией права, а также научно-

практическое отношение к институту судейского усмотрения. В заключении 

делается вывод о проделанной работе и возможном совершенствовании 

института судейского усмотрения в российском частном праве. 
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Annotation: within the framework of this work, the author proposes to study the 

question of integrity as an instrument of judicial discretion. Through comparative 

jurisprudence, the analysis of the essence of good faith, the meaning of good faith in 

judicial lawmaking, its relationship with the analogy of law, as well as scientific and 

practical attitude to the institution of judicial discretion was carried out. In 

conclusion, the conclusion is made about the work done and the possible 

improvement of the institution of judicial discretion in Russian private law. 

Key words: conscientiousness, judicial discretion, judicial lawmaking, analogy of 

law, comparative jurisprudence.  

 

Большинство правопорядков в зависимости от форм права разделяются 

на две большие группы: правопорядки общего права и континентального права. 

Главным представителем правопорядков общего права является английское 

право. Известно, что английское право состоит из common law (общее право) и 

equity law (право справедливости). Статутное право Англии в рамках данной 

темы не рассматривается. Право справедливости является тем элементом 

правовой системы Англии, который полностью направлен на осуществление 

судебного правотворчества. 

Однако стоит учитывать, что осуществление такого рода правосудия 

осуществляется не хаотично, а в соответствии с принципами права 

справедливости (критериями). К числу таких принципов, в том числе, следует 

относить такие, как справедливость исходит из закона, лицо, ищущее 

справедливость должно поступать по справедливости [1, с. 25-26]. Можно 

говорить о том, что в силу исторического развития английской правовой 

системы в рамках права справедливости были сформулированы основные 

принципы осуществления правосудия. Стоит отметить, что иногда можно 

встретить дискуссии относительно количества принципов права 

справедливости [2, с. 38-39].  
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Интереснее дело обстоит со странами континентального права. 

Исторически сложилось так, что основным источником права у этих стран 

является нормативно-правовой акт. Судебная практика направлена только на 

применение права, но не на его создание. При этом следует обратить внимание 

на важный момент. Законодатель при разработке законодательства не может 

учесть все возможные ситуации, которые должны быть подвергнуты правовому 

регулированию. Данная проблема актуальна для российского законодательства. 

В континентальном праве впервые о судебном правотворчестве 

заговорили французские специалисты. Несмотря на всю неприязнь создателей 

Французского гражданского кодекса (ФГК) к судейскому усмотрению, 

высказывались мнения о том, что кодификация законодательства не является 

конечным этапом развития права. Право после принятия ФГК должны 

развивать позиции ученых, а также суды [3, с. 139]. Стоит отметить, что в 2005 

году первый председатель Кассационного суда Франции выступил с речью, в 

которой он полагал, что судьи могут дополнять, объединять и присоединять 

нормы права в зависимости от конкретной ситуации. Несмотря на всю 

важность, судебная практика так и не стала официальным источником права во 

Франции. Нельзя выносить судебные решения, опираясь только на судебную 

практику. Однако прямого запрета на цитирование судебной практики как 

субсидиарного источника права нет [4, с. 53-55]. 

Таким образом, можно говорить о том, что во Франции механизм 

осуществления судебного правотворчества частично разрешен. Стоит отметить, 

что ФГК является одним из самых совершенных в своём роде. Он выступил 

протопопом для разработки кодифицированных нормативных актов ряда 

европейских стран. Так, например, до принятия Германского Гражданского 

уложения (ГГУ) в немецком праве одним из источников земель Германии 

являлся Французский кодекс Наполеона [5, с. 48]. На его основе, а также 

достижений римских юристов было разработано ГГУ. 
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Немецкое право при развитии института судейского усмотрения пошло 

по иному пути. В доктрине по этому поводу отмечается, что на основе § 157 и 

242 ГГУ суды уполномочены толковать право на основе принципа доброй 

совести. Это позволяет судам преодолеть положения строгого права 

(позитивного права) [6, с. 215]. В связи с этим можно говорить, что немецкое 

право допускает легальную возможность отходить от строгого права на основе 

принципа доброй совести. Правовым инструментом, с помощью которого судьи 

могут истолковывать нормы права, является добрая совесть. Как известно, 

добрую совесть (принцип добросовестности) можно толковать как меру 

ожидаемого от лица поведения (объективная добросовестность) и 

извинительное незнание о каких-либо обстоятельствах (субъективная 

добросовестность) [7, с. 127-135]. 

Отношение российской системы права к институту судейскому 

усмотрению неоднозначно. С одной стороны, в российском правопорядке 

судейское усмотрение не допустимо, поскольку судьи рассматривают споры в 

соответствии с нормами позитивного права. С другой стороны, в тексте 

Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) можно встретить положения, где судьям 

требуется проявить навыки судейского усмотрения. Одной из самых 

актуальных норм, где реализуется институт судейского усмотрения, является 

ст. 333 ГК РФ. В соответствии с данной нормой неустойка может быть снижена 

судом в определенных случаях, когда она не соразмерна нарушенному 

обязательству и приводит к необоснованному обогащению. Более конкретно о 

случаях уменьшения неустойки говорится в Постановлении Пленума ВС РФ № 

81 [8]. При этом в отношении неустойки, которая установлена между 

субъектами предпринимательства, сказано, что её можно снизить только в 

экстраординарных случаях и не ниже учетной ставки Банка России. О каких-

либо критериях ничего не говорится. Следовательно, никакой обоснованной 

конкретики в данном акте нет. В таком случае возникает пробел, который судьи 

восполняют за счёт принципа доброй совести участников правоотношений. 
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При этом стоит учитывать, что в данном случае не будет применять 

аналогия права по ст. 6 ГК РФ. Анализ положений ч. 2 ст. 6 ГК РФ показывает, 

что законодатель ставит знак равенства между правом и законодательством. 

Аналогия права, по мнению законодателя, должна выводиться, в первую 

очередь, на основе идей законодательства, но не права. Аналогия права в 

истинном смысле предполагает, что в случае пробела суд должен 

реализовывать идеи права, но не законодательства. В этом аспекте стоит 

отметить §7 Австрийского гражданского уложения (АГУ). В нём говорится, что 

в случае пробела суд должен руководствоваться положениями естественного 

права. В АГУ идея аналогии права является более совершенной, чем в ГК РФ. 

Возможно, такое построение аналогии права в ГК РФ является подтверждением 

того, что эта норма, по большей степени, «мертвая» норма. Это первое 

препятствие, которое не позволяет развивать в России институт судейского 

усмотрения. 

Вторым препятствием к реализации института судейского усмотрения в 

России является своеобразное судебное толкование, которое выражается в 

издании Постановлений Пленумов ВС РФ. Стоит сказать, что данный правовой 

механизм зарубежным правопорядкам (за исключением близлежащих к России) 

не знаком. Постановления Пленумов ВС РФ зародились во времена 

существования советского государства. 

При создании СССР требовалось обеспечить достойный уровень 

законодательства, которое должно было отражать основные идеи советского 

государства. За короткий промежуток времени было создано и издано огромное 

количество законов и декретов. Такое положение вещей, безусловно, сказалось 

на уровне юридической техники текстов данных актов. В связи с этим 

требовалось их более подробное «правильное» толкование. В современной 

России Постановления Пленумов ВС РФ существуют в виде дополнения к 

положениям законодательства РФ. Иногда такое толкование вызывает больше 

вопросов, чем ответов. Например, к сожалению, некоторые Постановления 
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Пленумов ВС РФ не раскрывают сущность применения правовых актов, а лишь 

описывают их содержание другими словами. 

Французским, немецким, швейцарским, австрийским судьям не знакомо 

подобное толкование. В решениях судов указанных правопорядков 

наличествует не простое перечисление законодательных норм и их краткая 

характеристика по отношению к рассматриваемому делу, а высокий уровень 

размышления судей. Именно поэтому, практика европейских судов является 

наиболее развитой по отношению к российской. 

Известным противником судейского усмотрения являлся еще 

дореволюционный правовед И.А. Покровский. Он указывал, что установление 

судейского усмотрения даёт легальную возможность судьям злоупотреблять 

этим правом. Все это будет вредить эффективности правосудия [9, с. 108-112]. 

Стоит согласиться с данным положением. Мотивы позиции И.А. Покровского 

ясны. Отсутствует какая-либо законодательная определенность. Выше 

отмечалось, что в праве справедливости Англии имеются ряд критериев-

принципов осуществления правосудия. Действительно, в дореволюционной 

России не было выработано каких-либо критериев по судейскому усмотрению 

на основе добросовестности. Однако на сегодняшний день в доктрине, тексте 

ГК РФ, а также Постановлении Пленума ВС РФ № 25 [10] можно 

сформулировать некоторые критерии добросовестности (добросовестность 

представляет собой ожидаемого поведение лица, добросовестность 

предполагает уважение прав и законных интересов других лиц и др.). 

Ученый-правовед Г.Ф. Шершеневич писал, что исторически наука, а, как 

следствие, и законодательство России развивалось за счёт достижений ряда 

развитых зарубежных правопорядков [11, с. 28-31]. Возникает вопрос. Почему в 

России нельзя применять институт судейского усмотрения таким же образом, 

как в ряде развитых европейских государств? 

Автор настоящей работы считает, что такое положение вещей связано не 

только с непосредственно правовыми аспектами, о которых указывалось выше 
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(нелогичное построение нормы об аналогии права, неудачный механизм 

Постановлений Пленума ВС РФ), но и историческими. Дело в том, что 

европейское гражданское законодательство было кодифицировано более ста 

лет назад, а некоторое даже двести лет назад (например, ФГК Франции). Их 

содержание, конечно же, поменялось, но правовые основы остались неизменны. 

За это время было выработано особое судебное мышление, благодаря которому 

судьи применяют институт судейского усмотрения. В России гражданское 

законодательство развивалось хаотично. Только с конца 90-х годов появилось 

наиболее развитое для России гражданское законодательство. 

Чтобы несколько ускорить процесс развитие института судейского 

усмотрения в России, можно один из вариантов реформирования ГК РФ: 

1. Упорядочить все имеющиеся критерии добросовестности в одну норму 

закона (ст. 10 ГК РФ); 

2. Прямо указать в тексте закона (ст. 1 ГК РФ или ст. 10 ГК РФ) на то, что 

судьи обязаны в каждом рассматриваемом деле оценивать поведение сторон 

как добросовестные или недобросовестные; 

3. Сформулировать в одной норме положение вышеуказанных пунктов. 

Резюмируя все вышеперечисленное, автор настоящей работы считает, что 

для развития в России института судейского усмотреть требуется выполнить 

следующие шаги: 

1. Перестроить формулировку аналогии права через провозглашение идей 

естественного, а не позитивного права; 

2. Постепенно отказаться от идеи толкования закона через Постановления 

Пленумов ВС РФ; 

3. Посредством реформирования общих положений ГК РФ дать реальную 

возможность судам на свободу судейского усмотрения в соответствии с 

критериями добросовестности. При выполнении указанных реформаторских 

действий, которые займут немалое время, возможно будет добиться развития 

института судейского усмотрения в современной России.    
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