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Тема диссертационного исследования,
выполненного Л.А. Шарниной, представляет несомненный интерес как с точки зрения
дальнейшего развития теории отечественного конституционного права, так и в плане
дальнейшего совершенствования конституционного законодательства.
Диссертант совершенно справедливо
отмечает, что в настоящее время не получили достаточной теоретической разработки
методологические и теоретические основы
усмотрения в российском конституционном праве (с. 5).
В современной науке российского конституционного права слабо изучена проблематика, связанная с установлением
критериев отличия усмотрения – дефекта
от усмотрения как допустимого правового
явления. В этой связи следует согласиться с
диссертантом в том, что насущной научной
задачей является: выявление природы общественных отношений, правовое регулирование которых без допущения усмотрения не
только не возможно, но и пагубно может сказаться на интересах, защищаемых конституционным правом; определение обусловливающих связей характера усмотрения и
типа общественных отношений, допустимых
технико-юридических формализации усмотрения, особенностей действия усмотрения
в составе механизма конституционно-правового регулирования; установление признаков и видов дефектов нормативно-правового
закрепления и реализации усмотрения (с. 6).
С учетом отмеченного изучение проблем усмотрения в конституционном праве
представляет актуальную задачу современной науки конституционного права.

Диссертационная работа Л.А. Шарниной представляет собой комплексное изучение усмотрения в конституционном праве,
углубление и систематизация научных представлений о его природе и исходных основаниях.
Диссертация Л.А. Шарниной обладает
несомненной научной новизной. Проведенный диссертантом комплексный анализ усмотрения в конституционном праве делает
научную работу новаторской.
Судя по представленному автореферату, диссертационная работа представляет
собой хорошо выверенное по стилю, логически стройное исследование с полностью
реализованной общей идеей. Все это позволяет сделать вывод о том, что основная
цель диссертационного исследования достигнута.
Структура научной работы охватывает
все основные вопросы темы диссертационного исследования.
В первой главе диссертации «Понятие
усмотрения в конституционном праве» достаточно подробно рассмотрены вопросы
о понятии усмотрения в конституционном
праве, а также об установлении своеобразия
дискреционных конституционных норм,
дискреционных правоотношений и актов
реализации усмотрения (с. 15–23).
Автор диссертации правильно указывает, что невозможность полного исключения
усмотрения из сферы нормативно-правового регулирования и реализации права вызвана неопределенностью юридического
содержания правовых норм, которые являются нормативной основой усмотрения.
При этом данное явление имеет объектив-
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ную основу в виде запаздывания нормативно-правового регулирования за появляющейся необходимостью в регулировании
общественных отношений, в виде обусловленности противоречивости и неясности
позитивного права существующими социальными противоречиями, в виде предела
нормативности, состоящего в невозможности формализации отдельных элементов некоторых видов отношений (с. 16).
Заслуживает поддержки предложенная в диссертации дефиниция усмотрения
в конституционном праве. Эту ключевую
научно-правовую категорию автор определяет как «повелевающее упорядочивающее
воздействие властных субъектов конституционного права на конкретные общественные отношения на основе свободного выбора варианта решения вопроса из числа
возможностей, предоставляемых неопределенными нормами и принципами права,
либо на основе их игнорирования, исходя
из политической целесообразности, при условии получения санкции народного правосознания» (с. 18).
В первой главе диссертации также подробно освещена актуальная проблематика
действия усмотрения в составе механизма
конституционно-правового регулирования.
Судя по автореферату, предметом обстоятельного изучения во второй главе
диссертации стали условия использования
усмотрения в конституционном праве и в
правореализационной практике в качестве
необходимого и незаменимого средства регулирования конституционных отношений
(с. 23–37).
Следует согласиться с выводом автора
о том, что основными технико-юридическими средствами формализации пределов усмотрения в конституционном праве
являются: закрепление в правовой норме
нескольких вариантов принятия решения
(вариантные и ситуационные нормы, а также нормы, допускающие исключения); указание на общий ориентир, которым следует
руководствоваться при принятии решения
(оценочные нормы); указание на направление деятельности (дискреционные нормы,
устанавливающие компетенцию властного
субъекта через предметы ведения и функции); закрепление конкретных полномо-
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чий при отсутствии или неконкретности
условий, в которых они осуществляются
(дискреционные нормы, устанавливающие
полномочия высших органов власти); допущение действия в условиях пробела в праве
по аналогии права, закона или правоприменительной практики (с. 33).
Большой научный интерес представляет проведенное в диссертации исследование видов и форм реализации усмотрения
в конституционном праве (с. 38–48). Этой
проблематике посвящена третья глава диссертации.
Большой научно-познавательный интерес вызывают положения диссертации,
посвященные анализу судебного и административного усмотрения в конституционном праве. Судебное усмотрение, по
мнению автора, является подзаконным
правоприменительным усмотрением, осуществляемым судебными органами в процессе осуществления правосудия в рамках охранительных правоотношений (с.
38). В отличие от судебного усмотрения,
административное усмотрение выступает в качестве подзаконного усмотрения,
осуществляемого субъектами управления
(государственного и муниципального) –
органами и должностными лицами, наделенными государственными или иными
публичными полномочиями, входящими в
систему органов власти в качестве одного
из звеньев (с. 39).
Достаточно полно и глубоко в научной
работе исследованы природа и виды надзаконного усмотрения, осуществляемого высшими органами власти и народом в лице избирателей (с. 41–48).
Большое внимание автор диссертации
уделил изучению дефектов конституционно-правового регулирования и практики
реализации усмотрения (с. 48–54).
По справедливому замечанию диссертанта, дефекты конституционно-правового регулирования одновременно являются
дефектами правореализационной практики, так как все они являются нарушениями
объективных пределов законодательного
(правотворческого) усмотрения при его реализации (с. 49).
Гарантии конституционной законности
при реализации конституционного усмо-
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трения стали предметом пристального внимания автора диссертации (с. 51–54).
Диссертация прошла хорошую апробацию. Содержащиеся в ней основные теоретические выводы нашли свое отражение в
опубликованных автором работах, а также
в его выступлениях на научных конференциях.
Вместе с тем диссертация Л.А. Шарниной, как и всякое творческое исследование,
содержит положения, которые являются
дискуссионными и нуждаются в дополнительной аргументации.
1. Диссертант выделяет три вида усмотрения в конституционном праве: 1)
судебное, 2) административное и 3) конституционное. Возникает вопрос: какой
критерий классификации (типологии) использует диссертант в данном случае? На
наш взгляд, более уместно в рамках предложенной классификации говорить не о
конституционном, а о законодательном усмотрении.
2. Диссертантом в научной работе употребляется термин «неопределенные конституционные нормы» (с. 9 и др.). На наш
взгляд, это не совсем точно с терминологической точки зрения. Более корректно
говорить о конституционных нормах с элементом или дефектом неопределенности (в
зависимости от контекста) либо о конституционных нормах с оценочными понятиями
(так как оценочные понятия привносят в
содержание правовой нормы неизбежный
элемент неопределенности).
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3. Одним из относительно распространенных оснований возникновения
правоприменительного усмотрения в конституционном праве являются конституционно-правовые нормы с оценочными
понятиями. Каковы, на взгляд диссертанта, критерии оптимального использования
оценочных понятий при формулировании
норм конституционного права в законотворческой деятельности?
Высказанные замечания и вопросы носят дискуссионный характер и не снижают
общей положительной оценки представленной диссертации как самостоятельного, актуального и выполненного на высоком научном уровне исследования.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что диссертация Л.А. Шарниной на
соискание ученой степени доктора юридических наук на тему: «Усмотрение в конституционном праве» соответствует предъявляемым требованиям, вносит крупный вклад
в развитие науки конституционного права
и имеет очевидную практическую значимость.
Автор диссертации – Любовь Александровна Шарнина – заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.02
(конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право).
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