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В статье исследуются особенности судейского усмотрения при разрешении дел, 
связанных с оценочными понятиями наследственного и семейного права. Проа-
нализированы различные понятия судебного усмотрения (дискреции) как тако-
вого, а также разные точки зрения на то, каким образом судья принимает реше-
ние по сложным делам, связанным с оценочными понятиями. Действуя в рамках 
предоставленных полномочий, судья делает выбор между несколькими законными 
вариантами разрешения дела, и это результат деятельности суда и одновремен-
но важнейшая составляющая отправления правосудия. На всех стадиях судебно-
го процесса происходит рационально-эмоциональное восприятие и мыслительно-
аналитическая деятельность судьи; принимая решение, он опирается на свой 
жизненный опыт, уровень правосознания, правовую культуру, объективность, 
понимание последствий, ответственность. В статье высказана авторская пози-
ция по вопросу о том, что влияет на судью при решении правовой проблемы, име-
ющей более одного законного решения. Сформулирован тезис об особенностях 
decision-making (принятия решения) при рассмотрении судом дел, связанных с оце-
ночными понятиями наследственного и семейного права. Автором исследована 
соответствующая судебная практика, приведены примеры и анализ имеющего-
ся нормативного регулирования.

Ключевые слова: судейское усмотрение; оценочные понятия; наследственное пра-
во; семейное право; гражданский процесс.


