
Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2015. № 1. 

 
УДК 347.61/.64 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДЕЛЫ И ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО        

УСМОТРЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ        

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

А. Н. Левушкин  

ФГБОУ ВПО Ульяновский государственный университет 

Рассмотрены различные подходы к определению понятия, пределов и особен-

ностей судебного усмотрения при рассмотрении гражданских дел, возникаю-

щих из брачно-семейных отношений в Российской Федерации. Общепринятого 

понятия судебного усмотрения в правовой науке пока не сформировано, что с 

неизбежностью порождает проблемы правоприменительного характера, однако 

сопоставление различных его дефиниций позволяет выявить общепризнанные 

свойства указанного явления. Автор указывает на конкретные категории граж-

данских дел, где судейское усмотрение носит объективно необходимый харак-

тер, указывая на оценочную сущность отдельных законодательных определений 

в Семейном кодексе РФ.  
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Судейское усмотрение в гражданском судопроизводстве при рас-

смотрении споров семейно-правового характера представляет собой яв-

ление, которое существует объективно. При рассмотрении споров, воз-

никающих из брачно-семейных правоотношений, судья сталкивается                 

с проблемой судейского усмотрения, с возможностью и границами 

(пределами) его  в правоприменительном процессе, в том числе в связи 

с необходимостью толкования или мягкой интерпретации действующих 

норм семейного законодательства, имеющих нередко оценочный                

характер. 

 Как справедливо указывает М.К. Треушников, к сожалению, в на-

стоящее время в Российской Федерации проблема судейского усмотре-

ния в цивилистическом процессе не получила сколь-нибудь четкого и 

полного разрешения на уровне научной доктрины, официальных госу-

дарственных концепций, стратегических юридических разработок и 

правоприменительной судебной практики
1
. Например, П.В. Марков ука-

зывает, что «существующие в отечественной юридической науке трак-

товки судебного усмотрения как особого властного полномочия суда 

                                                           
1
 Треушников М.К. Арбитражный процесс: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. С. 
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или принадлежащего ему субъективного права неверны. Судебное ус-

мотрение представляет собой не особое полномочие, предоставленное 

суду, а способ осуществления властных полномочий по разрешению 

правовых споров и совершению отдельных процессуальных действий»
2
. 

Вместе с тем судейское усмотрение не может быть произвольной 

категорией, которая не регулируется государством посредством закон-

ного и доступного правового инструментария по тем вопросам, которые 

действительно важны с точки зрения науки и конкретного правоприме-

нения, т.е. эти вопросы не могут быть абстрактными и отвлеченными. 

Заслуживает поддержки позиция тех авторов, которые раскрывают по-

нятие «судейское усмотрение» через категории «полномочие» или 

«возможность суда». Например, А. Барак отмечает, что усмотрение - это 

полномочие лица, наделенного властью, по осуществлению выбора ме-

жду двумя и более альтернативами, когда каждая из данных альтерна-

тив является законной
3
. По мнению К.И. Комиссарова, судейское ус-

мотрение - предоставленное суду полномочие по принятию, исходя из 

конкретных условий, такого решения относительно права, возможность 

которого исходит из определенных общих и относительных положений 

закона
4
. 

Согласно второму подходу в отношении понятия «судейское ус-

мотрение» акцент отдается субъективной стороне. Н.С. Погорелова в 

определении дефиниции судейского усмотрения особо отмечает значи-

мость мировоззрения судьи, его убеждений, а также профессионального 

опыта при осуществлении выбора между несколькими предусмотрен-

ными правовой нормой альтернативными возможностями
5
. 

Сторонники третьей точки зрения представляют судейское усмот-

рение в виде специфического вида правоприменительной деятельности, 

который характеризуется интеллектуально-волевой направленностью по 

нахождению наилучшего решения по конкретному юридическому делу. 

О.А. Попкова характеризует судейское усмотрение как предусмотрен-

ную нормами права, осуществляемую в процессуальном порядке право-

применительную деятельность суда, которая проявляется в выборе ва-

                                                           
2
 Марков П.В. Правовая природа и условия осуществления судебного усмотрения: ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 7 - 8. 
3
 Барак А. Судейское усмотрение. М.: НОРМА, 2009. С. 299. 

4
 Комиссаров К.И. Судебное усмотрение в советском гражданском процессе // Совет-

ское государство и право. 1969. № 4. С. 51. 
5
 Погорелова Н.С. Судейское усмотрение в производстве по делам об административ-

ных правонарушениях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2008. С. 6 - 7. 
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риантов разрешения правового вопроса и имеет общие и специальные 

границы
6
. 

Таким образом, усмотрение суда в отдельных случаях анализирует-

ся как объективная реальность и необходимость, с помощью которых 

обеспечивается гибкость и развитие права; с другой стороны, судейское 

усмотрение рассматривается в качестве крайне опасного и нежелатель-

ного явления при осуществлении правосудия. 

Необходимость судейского усмотрения по брачно-семейным делам 

и его ценностная составляющая становятся очевидными, в частности, 

при отсутствии необходимой правовой базы при разрешении споров, 

вытекающих из брачно-семейных отношений. 

Судейское усмотрение наиболее полно проявляется именно при 

рассмотрении гражданских дел, возникающих из брачно-семейных от-

ношений, где нормы права нередко носят оценочный или неопределен-

ный (диспозитивный) характер. 

Судейское усмотрение может выступать в качестве средства устра-

нения недостатков правотворческой деятельности, связанной с невоз-

можностью создания семейно-правовых норм, регулирующих все сто-

роны семейной жизни; оно позволяет оперативным способом реагиро-

вать на различные изменения в семейной жизни. Кроме того, многооб-

разие брачно-семейных отношений не всегда предоставляет законодате-

лю возможность по их урегулированию путем принятия абсолютно оп-

ределенных правовых норм, которые могут отсутствовать в нормах се-

мейного законодательства либо иметь декларативный характер,  Как 

следствие, отсутствие четкого законодательного регулирования отно-

шений, возникающих из брака и принадлежности к семье, диктует не-

обходимость применения судейского усмотрения при разрешении спо-

ров семейно-правового характера. 

Необходимо учитывать, что  судейское усмотрение может являться 

причиной правоприменительной ошибки, что обусловлено субъектив-

ным характером усмотрения, относительной свободой действий и оце-

нивания, производимого в условиях неопределенности семейно-

правового регулирования.  

Под судейским усмотрением при рассмотрении гражданских дел, 

возникающих из брачно-семейных отношений, следует понимать 

имеющееся у суда правомочие выбирать одно из нескольких законных 

решений при осуществлении судопроизводства по семейным делам. 

                                                           
6
 Папкова О.А. Судебное доказывание и усмотрение суда в гражданском процессе // 

Государство и право. 2012. № 2. С. 136. 
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Усмотрение, хотя и подразумевает альтернативу, не означает абсо-

лютной свободы судьи в ходе выработки решения и далеко не всегда 

связано напрямую с судейским правотворчеством. Тем более недопус-

тимо их отождествление. Усмотрение основано на праве, вытекает из 

него. Само понимание усмотрения как правомочия, права выбирать из 

нескольких законных вариантов предполагает наличие определенных 

правовых оснований и пределов его осуществления.  

Судейское усмотрение, как уже подчеркивалось, это правомочие, 

следовательно, оно существует лишь в рамках материального и процес-

суального права. С нашей точки зрения, судейское усмотрение при рас-

смотрении гражданских дел, возникающих из брачно-семейных отно-

шений, можно определить как предоставленное судье право свободного 

анализа и выбора единственно возможного варианта решения брачно-

семейного спора (из имеющихся актов семейного законодательства, 

правовых позиций, судебной практики), способного урегулировать от-

ношения при разрешении брачно-семейного спора с мотивированным 

выбором в судебном акте  (решении или определении). 

Судейское усмотрение применяется в любой стадии судопроизвод-

ства по семейным спорам и материализуется в окончательной или про-

межуточной форме в судебном решении. Усмотрение характеризуется 

следующими признаками: применяется судьей при разрешении право-

вых споров; обладает судейской свободой выбора, но не произволом; 

предоставляет судье право выбора наиболее верного решения из не-

скольких вариантов; имеет мотивацию выбора; применяется в процессе 

судопроизводства; излагается в судебном акте. 

Формы судейского усмотрения проявляются в ходе судебной дея-

тельности на всех стадиях судопроизводства, но формирование оконча-

тельного варианта решения, его формулировка, мотивация и изложение 

проходят на стадии принятия судебного решения. 

Итак, усмотрение используется судьей в тех случаях, когда необхо-

димо выбрать и применить норму права из альтернативных норм семей-

но-правового регулирования. 

При обнаружении неурегулированной либо недостаточно урегули-

рованной правовой ситуации в процессе рассмотрения конкретного се-

мейного спора, вытекающего из брачно-семейных отношений с исполь-

зованием судебного усмотрения, суду необходимо руководствоваться 

общими принципами права и формулировать пределы судебного усмот-

рения, исходя из их содержания. 

В состав нормативных пределов судебного усмотрения можно 

включить и пределы судебного усмотрения, закрепленные в нормах се-

мейного права. Пределы усмотрения суда в действующем семейном за-
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конодательстве устанавливаются в относительно определенных нормах 

семейного права посредством фиксирования в законе доступных аль-

тернатив, с помощью установления верхних и (или) нижних границ 

возможных вариантов решений, описания определенных условий (вре-

менных границ, наступления определенных обстоятельств и др.). В ука-

занных нормах нет полных и исчерпывающих указаний на содержание 

прав и обязанностей участников семейных правоотношений, что позво-

ляет правоприменителю решить дело с учетом конкретных обстоя-

тельств, складывающихся в отдельно взятой семье.  

В процессе судебного усмотрения наряду с нормативными и специ-

альными пределами судебного усмотрения суд устанавливает также 

пределы судебного усмотрения посредством предания смысла оценоч-

ным понятиям. Под оценочными обычно понимаются относительно оп-

ределенные понятия, содержание которых устанавливается только с 

учетом конкретной ситуации, обстоятельств рассматриваемого дела. К 

таким понятиям, содержащимся в семейном законодательстве, можно 

отнести следующие: «нуждаемость», «трудная жизненная ситуация», 

«интересы ребенка», «взаимоуважение и забота», «недостойное поведе-

ние» и др.  

Полагаем, что в качестве правовых пределов усмотрения суда мо-

гут выступать установленные правом признаки оцениваемого понятия, 

выраженные в правовых дефинициях и правовых позициях судов. «До-

полнительными пределами судебного усмотрения могут служить и при-

знаки оценочных понятий, выработанных в доктрине»
7
. 

Судебное усмотрение может осуществляться только в рамках его 

правовых пределов, выраженных в основополагающих принципах и 

нормах семейного права, исходя из принципа толкования оценочных 

понятий, правил аналогии, а также коллизионных норм. 

Семейный кодекс РФ
8
 (далее – СК РФ), представляющий  собой ис-

точник частно-публичного регулирования  семейных отношений, со-

держит достаточно большое  количество правовых норм, предостав-

ляющих суду право выбора того или иного варианта решения. Одной из 

основных категорий гражданских дел, возникающих из брачно-

семейных  отношений, являются дела о расторжении брака и разделе 

совместно нажитого имущества супругов. Согласно п. 1 ст. 22 СК РФ 

расторжение брака в судебном порядке производится в том случае, если 

судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и со-

                                                           
7
 Ермакова К.П. Правовые пределы судебного усмотрения // Журнал российского пра-

ва. 2010. № 8. С. 58. 
8
 Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 04.11.2014 № 333-ФЗ) 

// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

consultantplus://offline/ref=1751F9596FC1C95A3FE1EF5A41EB5DF06DFFF37392750D011080E42C06EA4920ABE08CC1C81510V2M6E
consultantplus://offline/ref=4A163B2AB3331238CA1C13AFE98427B24FC728B5F7C1B4FF147341FA07KAQ0I
consultantplus://offline/ref=7B5A78389121607A718477D8E4E0814E3B9DDC97B94FD520906E37BA0D4F06FC7DFB2D89B77B2BBDZB12O
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хранение семьи невозможны. Такая формулировка правовой нормы, 

безусловно, порождает применение судейского усмотрения.  

В тех случаях, когда сторона или стороны просят в письменной 

форме расторгнуть брак в их отсутствие, судья действует в рамках пол-

ной свободы усмотрения в соответствии с законом при определении 

распада семьи и невозможности ее дальнейшего сохранения. 

При признании брака недействительным из-за его фиктивности су-

ду необходимо выяснять действительные намерения лиц (лица), заклю-

чивших брак, что сделать достаточно трудно. Это порождает необходи-

мость применения судейского усмотрения при определении фиктивно-

сти брака в силу неопределенности в законе данной правовой категории. 

Следующий пример предоставления суду свободы усмотрения при 

разрешении семейно-правовых споров можно привести, рассматривая п. 

2 ст. 36 СК РФ, который к собственности каждого из супругов относит 

вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.), за исключе-

нием драгоценностей и других предметов роскоши. С очевидностью 

возникает вопрос, что считать предметом роскоши. В законе не даны 

пояснения по этому поводу. Каждая из семей имеет разный материаль-

ный достаток, соответственно для одной семьи какая-либо вещь являет-

ся предметом роскоши, для другой – нет, например автомобиль. Пола-

гаем, что в таком случае, применяя судейское усмотрение при рассмот-

рении данной категории гражданских дел, судья должен исходить, во-

первых,  из уровня жизни в обществе на современном этапе и, во-

вторых, из материальной обеспеченности конкретной отдельно взятой 

семьи. 

В спорных ситуациях определение значительности вклада, увели-

чивающего стоимость имущества, принадлежащего одному из супругов 

(ст. 37 СК РФ), опять же всецело зависит от усмотрения суда, которое 

приобретает особый смысл в силу различия позиций сторон.  

Аналогичные ситуации происходят с решением вопросов о принад-

лежности вещей несовершеннолетним детям при расторжении брака, об 

отступлении от начала равенства долей супругов в их общем имущест-

ве, когда необходимо определять интересы несовершеннолетних детей 

или одного из супругов. В таких ситуациях семейным законодательст-

вом суду предоставляется право, а не обязанность отступления от прин-

ципа равенства долей супругов и, как следствие, увеличение доли одно-

го из супругов. Что касается размера увеличения доли, то здесь вопрос 

решается судьей самостоятельно, тем самым реализуется судебное ус-

мотрение при решении такого рода дел с учетом конкретной жизненной 

ситуации в отдельно взятой семье. 

consultantplus://offline/ref=1751F9596FC1C95A3FE1EF5A41EB5DF06DFFF37392750D011080E42C06EA4920ABE08CC1C8141FV2M0E
consultantplus://offline/ref=1751F9596FC1C95A3FE1EF5A41EB5DF06DFFF37392750D011080E42C06EA4920ABE08CC1C8141FV2M0E
consultantplus://offline/ref=1751F9596FC1C95A3FE1EF5A41EB5DF06DFFF37392750D011080E42C06EA4920ABE08CC1C8141FV2MFE


Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2015. № 1. 

 

62 
 

При рассмотрении семейно-правовых споров по вопросам взыска-

ния алиментов в пользу нуждающегося супруга (п. 2 ст. 89 СК РФ) ре-

шение по каждому конкретному делу выносится индивидуально, а про-

житочный минимум, установленный в регионе,  является лишь услов-

ным критерием, как и при определении нуждаемости. Нуждаемость ус-

танавливается в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств, 

уровня материальной обеспеченности каждой отдельно взятой семьи. 

Данные факты определяются судом, рассматривающим конкретный се-

мейно-правовой спор, располагающим доказательствами по делу, дово-

дами сторон и собственным усмотрением. 

Усмотрение суда играет большую роль при рассмотрении семейно-

правового спора об освобождении супруга от обязанности по содержа-

нию другого супруга либо ограничении этой обязанности определен-

ным сроком как в период брака, так и после его расторжения в случае 

недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алимен-

тов (ст. 92 СК РФ). Законом не указаны рамки возможного достойного и 

недостойного поведения в семье. Каждая семья имеет свои устои. Что 

для одной семьи считается нормальным, то для другой может являться 

недопустимым. Например, супружеская неверность, оскорбления для 

одних лиц, состоящих в браке, могут быть обыденным явлением, а для 

других – девиантным (аморальным) поведением. При разрешении дан-

ной категории семейно-правовых споров суд опирается на нормы мора-

ли, нравственности и права, так как недостойным может быть признано 

и поведение, которое законом не запрещено, но противоречит общепри-

знанным моральным нормам. 

Категория дел о рассмотрении семейно-правовых споров о растор-

жении брака характеризуется определенным сочетанием частных и пуб-

личных интересов.  

Сопоставление целей и принципов семейно-правового регулирова-

ния отношений между супругами, родителями и детьми в РФ свиде-

тельствует об усилении функции государственного контроля в сфере 

осуществления семейных прав родителями и о публицизации семейного 

законодательства России, которая проявляется в том, что государство 

постоянно расширяет сферу своего вмешательства в частноправовую 

сферу семейных отношений в целях выполнения функции защиты прав 

ребенка и обеспечения его частных интересов в семейно-правовой сфе-

ре. Вместе с тем возрос удельный вес императивных норм в данной 

сфере правового регулирования. Таким образом, в настоящее время 

объективно существует приоритет публично-правовой составляющей в 

системе семейного законодательства при реализации принципа равенст-

ва прав родителей. 
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Нормы морали и нравственности, традиции и обычаи, религиозные 

нормы атрибутивны семейным отношениям, что не исключает транс-

формации данных неправовых регуляторов в правовые нормы путем 

включения их в семейное законодательство. В то же время в законода-

тельстве отдельных государств (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 

Таджикистан) правовые нормы апеллируют к религиозным предписани-

ям. Наметившаяся в мусульманских странах-участниках СНГ тенденция 

уменьшения влияния религии на семейно-брачные отношения редуци-

рует религиозные нормы как вид социальных норм. 

При рассмотрении судом семейно-правовых споров о расторжении 

брака происходит взаимодействие частноправовых и публично-

правовых норм в регулировании общественных отношений. При рас-

смотрении судом дел о расторжении брака возникает проблема баланса 

частного и публичного интересов, что говорит о возможности примене-

ния судебного усмотрения. 

Взаимопроникновение публично-правовых и частноправовых эле-

ментов в семейно-правовую сферу является общей тенденцией развития 

семейного законодательства России. 

Установлено, что в настоящее время наметилась тенденция социа-

лизации семейного права, подкрепленная государственной властью. 

Наиболее оправданной представляется частно-публичная правовая мо-

дель системы семейного законодательства. 

Полагаем, что при рассмотрении судом дел по спорам, возникаю-

щим из брачно-семейных правоотношений, происходит установление 

оптимального соотношения интересов отдельных членов семьи и госу-

дарства. Все эти обстоятельства указывают на достаточную неопреде-

ленность при регулировании семейных отношений, использование оце-

ночных категорий, оперирование морально-этическими ценностями и 

идеалами. Данный аспект определяет особенности судебного усмотре-

ния при рассмотрении гражданских дел, возникающих из брачно-

семейных отношений в Российской Федерации. 
 

Список литературы 

1. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 

04.11.2014 № 333-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

2. Барак А. Судейское усмотрение. М.: НОРМА, 2009. 376 с. 

3. Ермакова К.П. Правовые пределы судебного усмотрения // Жур-

нал российского права. 2010. № 8. С. 58. 

4. Комиссаров К.И. Судебное усмотрение в советском гражданском 

процессе // Советское государство и право. 1969. № 4. С. 51. 

5. Марков П.В. Правовая природа и условия осуществления судеб-

ного усмотрения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.  

consultantplus://offline/ref=4A163B2AB3331238CA1C13AFE98427B24FC728B5F7C1B4FF147341FA07KAQ0I
consultantplus://offline/ref=7B5A78389121607A718477D8E4E0814E3B9DDC97B94FD520906E37BA0D4F06FC7DFB2D89B77B2BBDZB12O


Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2015. № 1. 

 

64 
 

6. Погорелова Н.С. Судейское усмотрение в производстве по делам 

об административных правонарушениях: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Ростов н/Д, 2008.  

7. Папкова О.А. Судебное доказывание и усмотрение суда в граж-

данском процессе // Государство и право. 2012. № 2. С. 136. 

8. Треушников М.К. Арбитражный процесс: учебник для ВУЗов. 

М.: Городец, 2012. 672 с. 
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In article various approaches to definition of concept, limits and features of the judi-

cial discretion are considered by consideration of the civil cases arising from brachno-

family relations in the Russian Federation. The standard concept of the judicial discre-

tion of a legal science it is not generated yet that with inevitability generates problems 

in judiciary practice, however comparison of its various definitions allows to reveal 

the conventional properties of the specified phenomenon. The author specifies in con-

crete categories of civil cases where the judicial discretion has objectively necessary 

character, specifying in estimated essence of separate legislative definitions in the 

Family code of the Russian Federation. 

Keywords: the judicial discretion, brachno-family relations, marriage, right applica-

tion, court, justice realisation, the alimony, interpretation of the family law. 
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