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Аннотация: Анализируются функциональные особенности дискреционных норм, а также 
основанного на их преобладании типа правового регулирования социальных отношений, в 
соответствии с предлагаемой новой типологией данного правового феномена.  

 В российской юридической науке в целом сложилось относительно единое представление о «типе 

правового регулирования» как о наиболее важном теоретическом построении, затрагивающем глубокий 

слой права – порядок воздействия и его направленность [1]. Однако при этом данная категория, 

фрагментарно затрагиваемая почти в каждой работе, посвященной теме правового регулирования, крайне 

редко становится предметом отдельного теоретического рассмотрения. 

В одной из немногих работ, специально посвященным данной проблематике, сделана попытка 

синтезировать представления о «типе правового регулирования» в следующем определении. «Это 

теоретическая конструкция, отображающая научные представления о существенных чертах, свойствах и 

строении процесса воздействия на общественные отношения определенных правил, обеспеченных 
правовыми санкциями, способных оказывать преобразующее воздействие на поведение людей путем 

установления субъективных прав и возложения юридических обязанностей» [2]. Однако, чтобы указанное 

определение, конструктивное и лексически верное в отношении социального регулирования вообще, было 

бы приемлемо и с точки зрения постнеклассичекой юридической науки, то есть специфицировало бы 

именно правовое «воздействие на поведение людей», необходимо, во-первых, исключить 

феноменологическое определение правовых норм как «определенных правил, обеспеченных правовыми 

санкциями» (о логической порочности которого говорил еще Л. И. Петражицкий) [3]. И, во-вторых, 

заменить его сущностным (т.е. нефеменологическим) определением источника подобного правового 

воздействия, а именно – норм и их системных совокупностей (институтов), выполняющих специфическую 

среди других нормативных институтов социальной системы функцию обеспечения удовлетворения 

потребностей людей путем ненасильственного, т.е. свободного, социального взаимодействия. 
Если говорить о теоретической методологии, служащей для объяснения закономерностей феномена 

государственно-правового регулирования (как частного, но весьма важного и доминирующего в 

современных условиях, случая феномена правового воздействия вообще), наряду с общеизвестными, 

возможно также выделять институционный и дискреционный метод в праве и соответствующие типы 

правового воздействия на социальные взаимодействия, осуществляемого публично-властными акторами. 

В предлагаемой теоретической концепции метод правового регулирования (то есть способ 

конституирования нормы с различной «определенностью») – это характеристика микроуровня системы 

права, в то время как тип правового регулирования является характеристикой макроуровня системы права, 

позволяющей судить о качественной направленности регулятивного воздействия такой системы на 

социальные взаимодействия.  

«Определенной» называется норма, которая «сформулирована с достаточной точностью так, чтобы 

гражданин самостоятельно или, если понадобится, с профессиональной помощью мог предвидеть с долей 
вероятности, которая может считаться разумной в данных обстоятельствах, последствия, которые может 

повлечь за собой конкретное действие» [4]. 

Институционные правовые нормы, с помощью которых опосредуется одноименный тип правового 

регулирования, характеризуются, прежде всего, наиболее определенным способом конституирования 

субъективных прав и обязанностей, сводящим к минимуму возможность решения дела «по существу» в 

форме усмотрения публично-властного субъекта (правоприменителя).  

Соответственно дискреционные нормы конституированы либо (1) недостаточно определенно, что с 

неизбежностью порождает правовые конфликты, и как следствие – необходимость дискреции, то есть 

установления прав и обязанностей по усмотрению публично-властного субъекта, либо (2) прямо 

предусматривают в качестве условия своей реализации вмешательство публично-властного органа в 

правовую коммуникацию. 
Сам термин «дискреция» и все производные от него, обычно используют в значении усмотрения, 

осуществляемого главным образом законодательными и исполнительными публично-властными 

субъектами. Подобная разница между этим видом усмотрения (дискрецией) и собственно судебным 

усмотрением при разрешении правовых конфликтов (что называется по существу дела) является следствием 



коренного функционального различия в природе судебных органов государства с одной стороны, и 

законодательных и исполнительных – с другой.  

Соответственно дискреционные нормы (и вытекающие из них полномочия) можно разделять в 

зависимости от субъекта, осуществляющего по своему усмотрению установление субъективных прав и 

обязанностей ad hoc в правоотношении, возникшем на основании данной нормы. 

Судебная дискреция (прямо основывающаяся на соответствующих нормах либо осуществляемая как 

способ восполнения пробела в праве) качественно и функционально отличается от дискреции 

исполнительной и законодательной власти, поскольку является прямым проявлением функции правосудия, 

то есть имманентной, или если угодно «сущностной» правовой функции судебных публично-властных 
институтов государства.  

Очевидно, что не у всех органов государства во всей совокупности их публично-властной деятельности 

преобладающей является именно правовая функция, поскольку прежде всего законодательные и 

исполнительные публично-властные институты, зачастую осуществляют преимущественно силовые и 

перераспределительные функции. С точки зрения подобного подхода государство в целом считается 

правовым, если доминирующее количество его важнейших публично-властных институтов выполняют 

преимущественно правую функцию, то есть обеспечение формального равенства в свободе, прежде всего 

путем запрещения и подавления агрессивного насилия. 

Как известно, одной из функциональных задач, прежде всего конституционного и административного 

правосудия является правовая оценка тех норм законодательства и подзаконного нормотворчества 

исполнительной власти, из которых вытекают, в том числе дискреционные полномочия соответствующих 

публично-властных субъектов. Указанные властные полномочия, а, следовательно, и нормы в которых они 
конституируются, являются правовыми, если угроза агрессивного насилия, на предотвращение которой они 

направлены (а только такая функция может быть признана правовой) явно больше, чем то ограничение 

правовой свободы, к которому будут приводить такие публично-властные полномочия. Необходимо 

заметить, что подобный механизм правовой оценки применим и к институционным нормам, прямо 

предусматривающим обязанность применения публично-властного принуждения. 

Также возможно подразделение дискреционных норм по основанию возникновения (или реализации) 

дискреционных полномочий публично-властных субъектов в виде усмотрения. 

Выделяются, во-первых, явные (или официально заявленные) дискреционные нормы, то есть такие, 

которые прямо предусматривают необходимость усмотрения публично-властного субъекта при их 

реализации. Таковыми являются, например, нормы, складывающиеся на основе п. 9 ст. 2, п.1. ч.3. и п.7 ч.4 и 

ч.5 статьи 5, статьи 12 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19 июня 
2004 г. N 54-ФЗ, прямо предусматривающие возможность дискреционного регулирования данной сферы, 

поскольку, являясь неопределенными, позволяют вводить ограничения конституционных прав не только 

законом [5]. 

Во-вторых, можно выделить латентные дискреционные нормы, которые хотя и не предусматривают 

обязательности стадии усмотрения публично-властного субъекта при их реализации, однако, степень 

неопределенности формулировки которых способствует с высокой долей вероятности возникновению 

правового конфликта как промежуточного результата, что с неизбежностью приведет к необходимости 

публично-властного правоприменения, и соответственно возможно произвольного установления 

субъективных прав и обязанностей. 

Известным примером здесь может служить норма, конституированная в ст. 282 УК РФ («Возбуждение 

ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения»), которую 
называют не иначе как «резиновой», имея в виду, что благодаря использованию в ее текстуальной 

формулировке неопределенных критериев «публичности» и «общественной опасности» привлечь к 

уголовной ответственности по данной статье можно почти что любого [6].  

Основанием неопределенности и как следствие дискреционности данной нормы является понятие 

«социальная группа», однозначного определения которой нет, не только в законодательстве, но и в правовой 

доктрине и социологической науке, что позволяет публично-властным субъектам в 80% случаях правовых 

конфликтов, возникающих при реализации указанной нормы, по собственному усмотрению относить к 

данной категории представителей собственно публично-властных органов. 

Однако подобная практика дискреционного регулирования не может быть признана обоснованной с 

точки зрения права, прежде всего, потому, что в соответствии, как с законодательством, так и 

правоприменительной практикой государств с развитой правовой культурой социальная группа 

воспринимается именно как дискриминируемое по определенным признакам меньшинство, но ни как 
представители публичной власти. 

Так в странах ОБСЕ, правовое регулирование в данной сфере носит однозначно институционный 

характер, о чем свидетельствует анализ аналогичных (по предмету регулирования) статье 282 УК РФ, норм 

конституированных в законодательстве данных государств. 

Так, раздел 718.2(а)(i) уголовного кодекса Канады устанавливает конкретные виды предубеждений, 

которые рассматриваются как отягчающее обстоятельство при вынесении приговора, а именно – по цвету 

кожи, расе, религии, этническому или национальному происхождению, языку, полу, возрасту, психической 

или физической неполноценности, сексуальной ориентации или какому-либо иному подобному фактору [7], к 



которым, исходя из контекста указанных оснований, вряд ли может быть отнесена принадлежность к 

органам публичной политической власти. 

Параграф 1 ст. 283 Уголовного Кодекса Австрии заранее оговаривает основания квалификации 

публичного склонения или подстрекательства к экстремистским враждебным действиям «против церкви или 

религиозного сообщества внутри страны или против группы людей, объединенных по своей 

принадлежности к такой церкви или религиозному сообществу, расе, национальности, этнической группе 

или государству» [8]. 

Законодательство Франции определяет в качестве таковых оснований этническую принадлежность, 

национальность, расу, религию (ст. 132-176 Уголовного кодекса), сексуальную ориентацию (Закон 2003-239 
от 18 марта 2003г.) и даже физическую наружность и фамилию (Закон от 16 ноября 2001г.) [9]. 

Закон Бельгии от 25 февраля 2003 г., направленный на борьбу с дискриминацией, в ст. 7-14 четко 

определяет отягчающие обстоятельства применительно к ряду насильственных правонарушений, как-то: 

ненависть, пренебрежение или враждебность на основании, среди прочего, предполагаемой расы, цвета 

кожи, происхождения, религиозных убеждений, национальности или этнического происхождения [10]; и 

среди которых опять-таки нет принадлежности к такой «социальной группе» как представители публичной 

политической власти или ей подобной. 

При этом даже самое расширительное толкование понятия «социальная группа» предполагает наличие 

у данной совокупности людей общих целей и интересов [11]. Публичная же власть, по словам эксперта М. 

Розальской, не должна вести себя как группа с общими интересами и целями. «Если профессиональные 

группы – власти, чиновники, полиция – начинают отображать признаки соцгруппы, это значит, что с ними 

что-то не так» [12]. 
Используя формулировку Конституционного Суда РФ по аналогичному вопросу, можно сказать, что в 

России привлечение к уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ может регулироваться не законом, а 

решениями публично-властных органов, «которым тем самым предоставляются широкие дискреционные 

полномочия, дающие возможность фактического расширения основания привлечения к ответственности» 

[13]. 

Таким образом, становится очевидным фундаментальное значение для рассматриваемого типа 

правового регулирования семиотического модуса бытия норм, то есть авторитетного правового текста, 

прежде всего первичного. Ведь, как известно, «правовые нормы объективируются не только в 

правосознании, но и в правоотношениях и в официальных текстах» [14]. 

Невозможность вести речь о чистом «идеальном типе» подобного регулирования, проистекает из того, 

что даже теоретически нельзя вообразить себе системы права, отдельной ее отрасли или более менее 
крупного института, построенных исключительно на основе дискреционных норм, то есть основанных 

только на усмотрении публично-властных субъектов, что фактически лишает такие конструкции качества 

нормативности, а воздействие опосредуемого ими социального регулирования, соответственно, качества 

правового. 

Рассматриваемый тип правового регулирования, не являясь «идеальным типом» в значении мысленной 

конструкции, образуемой путем усиления и абсолютизации присущих объекту взаимосвязей, 

характеризуется именно качественным, доминирующим преобладанием дискреционного метода в тех 

правовых нормах, с помощью которых осуществляется регулирование соответствующей сферы социального 

взаимодействия. 

Тем не менее, предлагаемая типология может оказаться полезной как в научно-методологическом 

плане, способствуя более глубокому и всестороннему анализу феномена правового регулирования в 
аспектах, не охваченных существующим теоретическим инструментарием (в частности – традиционной 

типологией), так и в практическом модернизационном аспекте, обеспечивая формирование эффективной 

институциональной структуры в сфере государственно-организованного права. 
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