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В своей работе «Суд и закон в гражданском праве» С.А. Муромцев, говоря об усмотрении в целом и судебном усмотрении 
в частности, вовсе не призывает правоприменителя к игнорированию требований нормативных правовых актов, самосуду и произ-
волу, а, наоборот, рекомендует относиться к писаному праву (закону) с должным уважением. Однако сущность гражданско-
правовых отношений, по мнению ученого, такова, что именно возможность судьи принимать решение по своему усмотрению, су-
дебное правотворчество позволило бы осуществить наиболее эффективное регулирование соответствующих общественных от-
ношений. Одной из причин сложившегося на то время положения вещей явился низкий уровень качества законодательства. 

Разумеется, с середины XIX в. по настоящее время законодательная техника сделала огромный шаг вперед, и в совре-
менных кодексах нет даже намека на возможную «неполноту, неясность, недостаток или противоречие закона». И в то же время 
практика показывает, что место для усмотрения в праве, хотя и в несколько ином смысле, чем рассматривал А.С. Муромцев, по-
прежнему имеется, и его возможности в правоприменении достаточно широки. Однако приобретенный усмотрением негативный 
оттенок, не имеющий ничего общего с его первоначальным значением, в настоящее время не позволяет использовать данный 
правовой «инструмент» со всей эффективностью. 
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ПРИНЦИПЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Правоприменительная деятельность органов внутренних дел, как и любой другой вид деятельности государственных орга-
нов, базируется на определенных отправных началах. 

В научной литературе к принципам правоприменения относят принципы законности; обоснованности: доказанности фактов, 
положенных в основу правоприменительного решения; независимости и беспристрастности органа, осуществляющего правопри-
менительную деятельность; своевременности и справедливости. Полагаем, что принцип законности является родовым по отно-
шению к принципу доказанности фактов и принципу независимости и беспристрастности органа, осуществляющего правопримени-
тельную деятельностью. В этой связи считаем, что правоприменительная деятельность органов внутренних дел должна осущест-
вляться на основе принципов законности, обоснованности, целесообразности и справедливости. 

Законность выступает одним из основных требований к правоприменительной деятельности органов внутренних дел. Смысл 
данного принципа относительно рассматриваемой деятельности заключается в том, что должностные лица органов внутренних дел 
при решении конкретного случая должны основываться на определенной норме права, относящейся к рассматриваемому делу, стро-
го и неукоснительно следовать ее точному смыслу, действовать в рамках своей компетенции. Однако, осуществляя правопримени-
тельную деятельность, сотрудники органов внутренних дел не всегда руководствуются указанным принципом. В результате действия 
должностных лиц органов внутренних дел приводят к неправильному применению норм материального права. Кроме того, в юридиче-
ской науке и правоприменительной практике до конца не разрешена проблема разграничения законности и целесообразности. На-
пример, отвечая на вопрос «чему отдавать предпочтение: принципу законности или целесообразности?», В.В. Лазарев указывал, что 
в рамках закона можно, руководствуясь целесообразностью, выбирать между верхним и нижним пределами санкций. Если же речь 
идет о том, применять или не применять закон, когда на это есть основание, то необходимо исходить из принципа законности. В этой 
связи не должен стоять вопрос о целесообразности в ущерб законности.  

Представляется, что это довольно важный методологический постулат, поскольку исторический опыт свидетельствует, что 
в прошлом «революционное правосознание» и «революционная целесообразность» фактически вытеснили принцип законности из 
правоприменения. Полагаем, В.В. Лазарев отожествлял усмотрение и целесообразность. Мы же разделяем мнение, что «если 
правоприменительное усмотрение предполагает несколько возможных вариантов решения дела, то целесообразность имеет ме-
сто тогда, когда в рамках закона применяется единственно возможное решение». 

Таким образом, особого внимания заслуживает проблема усмотрения в правоприменительной деятельности органов внутрен-
них дел. Существование усмотрения объясняется не всегда ясной и понятной волей законодателя, выражающейся в формулировке 
правовых предписаний, сложным характером объекта управления, т. е. социальных связей, воздействием на субъект управления 
многочисленных социальных факторов. Считаем, что усмотрение направлено на преодоление разрыва между целями законодателя и 
формой их выражения в правовых предписаниях. В этой связи значение усмотрения в правоприменительной деятельности органов 
внутренних дел позволяет учитывать конкретные обстоятельства места, условий, времени применения норм права. Однако большая 
часть правоприменителей не в полной мере используют усмотрение как свободу в выборе решения. Так, Конституционный суд в еже-
годных посланиях о состоянии конституционной законности в Республике Беларусь неоднократно указывал на неконституционность 
существования пробелов в правовом регулировании, исключающих должную реализацию гражданами своих прав, что свидетельству-
ет о пассивности государственных органов и должностных лиц в принятии необходимых мер для осуществления и защиты прав и 
свобод личности, ненадлежащем выполнении ими требований ст. 59 Конституции Республики Беларусь. 

Полагаем, что мера целесообразности и усмотрения субъекта правоприменительной деятельности органов внутренних дел 
помимо законодательных актов должна определяться и нравственными принципами сотрудников органов внутренних дел.  

Одним из первых к принципу справедливости в правоприменительной деятельности обратился И.Я. Дюрягин, рассматри-
вавший его наряду с обоснованностью, целесообразностью, законностью как одно из требований, предъявляемых к принимаемо-
му по делу решению. Принцип справедливости нашел свое отражение в системе общих и специальных юридических гарантий, 
предложенных исследователем. Так, общие гарантии обеспечения правильного применения правовых норм составляют следую-
щие принципы: объективного и полного исследования обстоятельств дел; соблюдения норм материального права; принятия ре-
шения в пределах компетенции и в установленных законом процессуальных формах; контроля и надзора за деятельностью пра-
воприменительных органов; права обжалования действий должностных лиц; ответственности за принятие неправомерных актов. 
Содержание же специальных гарантий составляют принципы законности, справедливости, целесообразности и обоснованности. 

Однако справедливость не рассматривается отдельными учеными в качестве принципа правоприменительной деятельно-
сти по причине ее морального (нравственного) содержания. Правильное применение правовых норм предлагается обеспечить 
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должным выполнением требований законности и обоснованности. В то время как в советский период развития юридической науки 
указанный принцип носил гипертрофированный характер, выступая средством обеспечения социальной ценности правовых норм, 
и без ее учета как критерия соизмеримости поведения людей правовое регулирование в конечном счете затруднительно.  

Понятно, что в современных условиях «размытости» моральных ценностей, «динамического» содержания моральных на-
чал, закрепления на законодательном уровне нормативистского подхода к праву, господства правового нигилизма, деформиро-
ванного правосознания должностных лиц органов внутренних дел принцип справедливости в традиционном его понимании в силу 
его субъективного восприятия не может выступать гарантией правоприменительной деятельности органов внутренних дел. В этой 
связи реализация принципа справедливости в правоприменительной деятельности органов внутренних дел призвана обеспечить 
индивидуализацию правовых санкций с учетом характера совершенного деяния и личностных свойств правонарушителя, соци-
альных факторов, способствующих совершению правонарушений. 

Принимая во внимание специфический характер принципа справедливости, отсутствие устоявшегося понятия справедли-
вости и следовательно принципа справедливости в правоприменительной деятельности органов внутренних дел, можно сделать 
вывод, что правоприменительная деятельность органов внутренних дел справедлива в том случае, если она одновременно закон-
на, целесообразна и обоснованна. 

На основании вышеизложенного полагаем, что в основе правоприменительной деятельности лежат принципы, находящие-
ся в единстве и диалектической взаимосвязи, что создает определенные границы пределов использования форм и методов осу-
ществления правоприменения, выступая тем самым юридическими гарантиями правоприменительной деятельности органов внут-
ренних дел. Находясь в тесной взаимосвязи между собой, принципы правоприменительной деятельности органов внутренних дел 
образуют определенную систему, включающую принципы законности, обоснованности, целесообразности и справедливости.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ ПО КОНТРОЛЮ НАД МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ  
БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЙ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

С началом Первой мировой войны белорусские губернии оказались в прифронтовой зоне, поэтому власти очень внима-
тельно следили за настроениями населения. Любой донос о политической неблагонадежности или поддержке воюющих против 
России государств сразу же привлекал внимание жандармов. Даже если подобные дела расследовали чины общей полиции, жан-
дармерия перепроверяла их, пытаясь выяснить, под какое определение можно подвести данное происшествие. 

Например, в полицию поступил донос на крестьянку-католичку, вступившую в конфликт с соседками из-за пастбища и по-
желавшую скорейшего прихода немецких войск, которые, по ее мнению, не будут притеснять католиков. Полицейский уездный 
исправник, разобравшись в ситуации, предложил вынести женщине предупреждение, поскольку немцам она не сочувствовала и 
пожелала их прихода «в состоянии раздражения во время ссоры». Однако делом заинтересовались жандармы. Они решили про-
верить политическую благонадежность крестьянки и наличие у нее судимости, но не смогли этого сделать, так как все нужные 
архивы уже находились в эвакуации. Ввиду недостатка улик дело было прекращено.  

Случалось и такое, что некоторые экономические выступления сначала рассматривались жандармами как политические, и 
только после проведения расследования политическая полиция делала свое заключение об их значении. Так, один из крестьян Мо-
зырского уезда отказался возвращать денежный долг помещице, утверждая, что во время войны все долги аннулируются. К тому же 
он доказывал, что русская армия терпит поражение на фронте, а в тылу людей «режут суды и полиция». Уездный исправник допросил 
крестьянина. Тот все отрицал, но после допроса скрылся. Тогда полиция заподозрила его в политической неблагонадежности, и за 
расследование этого дела взялись жандармы. Через неделю крестьянина поймали, однако выяснилось, что свидетелями его пора-
женческих высказываний были слуги помещицы, у которой он брал деньги. Признав, что таким сведениям доверять нельзя, жандар-
мы обвинили крестьянина только в распространении ложных слухов о возможности не отдавать долги в период военных действий.  

Даже во время войны на территории, объявленной на военном положении, политическая полиция старалась соблюдать за-
конность и не стремилась приравнивать аффективное поведение некоторых жителей к антигосударственным деяниям. Судя по 
всему, белорусские крестьяне считались достаточно благонадежными с политической точки зрения. Во всяком случае, именно 
этим фактом можно объяснить то, что большое их количество поступало на работу во всевозможные столичные дворцовые ве-
домства. Местные жандармы по просьбам своих столичных коллег проверяли политическую благонадежность и наличие судимо-
стей у кандидатов. В жандармских документах не отложилось ни одного случая, чтобы поступающие на работу в дворцовое ве-
домство белорусские крестьяне были заподозрены в антиправительственной деятельности.  

В основном нарушения белорусскими крестьянами законности происходили в процессе борьбы за свои экономические 
права. Они не имели под собой никаких политических целей. Все попытки спровоцировать крестьянскую массу на выступление 
против властей не имели успеха. 

В период Первой мировой войны ухудшилось положение и городского населения, поэтому количество экономических вы-
ступлений в городах увеличилось. Жандармы столкнулись с расследованием ряда дел об оставлении работниками своих рабочих 
мест. Жандармерия тщательно расследовала эти забастовки и выявила, что их основным мотивом была борьба за повышение 
заработной платы. Учитывая, что часть предприятий выпускала продукцию по заказу военного ведомства, расследования стара-
лись проводить очень быстро, чтобы как можно быстрее восстановить процесс производства. Политическая полиция выступала 
посредником между рабочими и хозяевами предприятий, стараясь быстрее уладить конфликт. Однако, несмотря на лояльное 
отношение жандармов к экономическим забастовщикам, они проверяли политическую благонадежность зачинщиков, устанавли-
вали, имеет забастовка чисто экономический характер или она организована с применением «агитационно-партийной» деятельно-
сти. При помощи секретной агентуры, имеющейся на фабриках, выяснялись личности подстрекателей забастовок. Жандармы не 
проводили репрессивных мер, а передавали информацию фабричной администрации, которая ограничивалась предупреждением 
об увольнении при повторении подобного. Информацию о ходе забастовок жандармы передавали своему начальству, в штаб 
Минского военного округа и местному губернатору. 


