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�.S. Ryasina
The Role of the Law Enforcer
in the Context of the Evaluative
Categories Use

Specific features of applying legal
norms containing evaluative categories
are considered. The attention is drawn
to the discretionary practices of the
enforcement and interpretation of law.
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����	
����
� ��	����
����
�� ��
����� ���������
�� ��������
�� ��	��
���	��
� ����������
� ��������, �������-
��!�� � ��!��
��. "�������� ������������
�����!� ���#�
�� ��������# ���������-
�
�, � ����� � $�� ����
� � 	�	��
��
�
�������# ���� ����
 ����%�� ���	
�$��-
	�� ��$���. &�'�� 
�� ��� ������$���
���	��
� ��������� ������������ ��	����-

��� ���'�� �������
� 	 %���	��� ��-
���������� 
�	��� ������ �����$��	�#

���	�, 	�	 �	��$��� � 
�	�
 ��������
���, �����'�!�� ����$�� 	�
������.

(���	�� �������� ����$�� 	�
���-
��# � ��������� �����#�	�� ��	����
���-
�
�� �������
 �����$��, ����� �����%��
���
�������'�� �
	��	� �����#�	�� �$�-
��. ���
�$��	�� �
�%��� 	 �� ����
����'�� �'� � ������������# �����#�-
	�# �����$��	�# ��
���
���. )��#�
��, ���-
��	�, ��
��� �������� �����#, ��	�����-
��� ����$��� 	�
��������, ������� �
���*����
�� ��	����
����, � �������
��
� 	�	��
������
�� ���*�	
���, ������ ��
2
����� �����������, ���	
�	�, ����
��-
��
�, ���$���. ���� 	�
������ ����

����	�
�� �
��	
��� [1, �. 19], �� ������-
���� «�������$����
��», 
� ��
� �����-
�
�� 	�	��
�� �����'���� �'� � ���-
����� ���������� [2, �. 7].

;������, ���������!�� � ��������#,
����
�$��	�# � 2	����$��	�# ������ '��-
����
�����
� ���������� �����#�	���
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�������, �������� � ���
����� ��������� ��������
��, �����# 	�
�����
�����
�� ������
�
 ���� � ������ $�����	�, ����������� ���'���	��� ��-
!��
��, �����%��
������ ����	��
�$��	�� ��
�
�
�� ����
�, $
� � ������-
���# �
���� �������� � ������� �
�%��� 	 ���
� � ���� ����$��
	�
�����# � ���
��� �����#�	��� �����.

<��'���	�� ��!��
�� �$���
�� � ���'���� � ��� �������, 	�
����
���
����
�� ��
�� ��
������� � ��	����
����
�� �����
��, ���!�� ����-
��
����# ����	
��, � ������� ���������, ��!��
��� ������� ���-
�� ��
������. =�!��������
����# 
�� ��������� ������������ ����� � ��-
	����
����� ��	�������� ���'���	�� ������, � ������ � ����� �����
�
���
�'��� ����. = �������
���
 ��������� �����
��
�����
� ���'��.

��� ������������!��� ���*�	
� ������� ����
���� �����'� 
����, 	��-
�� � � ����# �������������# ���
�����
� ��������
 (��	�����
���
��)
�������
����� ������, � 
�� $���� �����'�!��� ����$�� 	�
������.
;��� 
�	�� ���� �����������
 
�
 ��� ��# �����
 ��������, � ���
2
�� ������
�����
 ���*�	
� �����'��
� � �������� ��	��� �����
� ���-
��������
� �
�%��� �� ������ ����
����. �������
���# ��
�� ����	-

������
�� ������
������� ���*�	
� ��
�����, ������� ��� ������ 	�	-
��
��� �����
� ��������, �����'��
� �����������
� ���� �
����� ���-
�� � ���
�����$�!��� ��	�� ���������. =���$�� 	�
������ �����
 ��-
�������� �
���� �
�������
� � ������
���# ���$��
�, ��������
 �$�
���
�
�����	� ������� ��!��
���� �
�%��# � ����!��, ���� ��
�����-

�, �
	�����
 �����'��
� ��� ������������� ������������ ����	��!��
�
�%��#.

@ �������� ���
����� ���'���	��� ��!��
�� ��$�
���� ���%������ 	���
���*�	
�� �������� ����� �� �$�
 �	��$��� � ��� ��������
���� 	����-
����#, 
��
�#�	�� ����#, ���������������� ���������# � ���$���. @ ��������
���������������� ��	��# ��'�� ��������
��� � ��!��
��� ��������
�� �
��-
��
�� ������
� �� ����# ���'�� ����� ������� �
��
���$��	��� ���������.
A�
����������, ������
���� ������������ (��
�� �����������) ���-
!��
����
�� � ����
�-������
���� �$����. "�� ��� ����!� ���������
��
�
�%���, ��� ������
�
�� �����
�� ��!���������# �
����. &�
�� ��-
��
����������� (��
������) ������������ ���
��� � �
���
����
�����
��
����� � �������� (� � ���	�� ��	��) ������������ ��������-
��� ���*�	
��� ������ ��������, � �����������, 	��������� �� �
���-
���, ����$�
� � �� 	��
��	
���� ��������#�
���, �����������
 ����	 	��-
���������, ������������� ��%��#.

@�'�� ���� � �������� ����
��������� �������'�
 ��
�
�
� ��������-
��������. "������ �������� 
�	��� ��
�
�
� ���
 ��
��
���# ����	
��
� ��	
��
�� ����������
�� �������$��� �������
���� �������
�%��#
�
������ ���*�	
�� ������
�%��#, � ���'�� ����� ������ � ��������
��.
B��������# ��	� «= ���������������� �����������» [3] ��
��������
, $
�

�	��� ���� ���������� ����
 ����%� ������
� �	�
���� ��������
����
��	���. C�������, � ���
��
�
��� � B��������� ��	��� «= ����
��
����-
�
� (��	��
�
��)» [4] ���������������� ���������� ����
��'�� ��������-
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!�� � 	�$��
�� ������# $���
�� � �# ����� � 
����������, ��������
�����
��	���, ������ ��
�������
� ��� 
�������� 	 	����
�
��
�, ����������
�-
�
� � ����������
� ����
��'��� ��������!��� (�. 4 �
. 20).

) ����	�� ���� ������� ���$��� ���
�%��� ����	
�� ��
��������� �
����
��������� � ��������� ������ ��������
�� � ��!��
�� ������ ������-
!��� � �����
� ��	������ ������������ ��#�
��� �
������ �������� �	
��.
"������� ����
 ���'�
� ���� ���'���	��� ��	����
����
��, ��
�������-
�!�� �����'��
�, � $��
��
�, ��� �
��
�
��� ���������� ��	����
���-
�
�� ������
� �� 
�������# ����������
��
�, �������
� � ������������
�.
=
������ $��
� ����
����������� ������� 	 ������������ �������� ���-
��%��� ���'���	�� ��� ����
 ��
� ������� � ��	����
����
�� � 
��
�#�-
	�� �������
����
��, ������� � B��������� ��	�� «= 
��
�#�	�� ����� �
D����#�	�# B��������» [5].

=���������� ����$��� 	�
�������� �����
�����
 ���������� ���'-
��
� � ���	
�	� �� ����������. =�����
� �� �������� ������ � ��
���-

���� �������
���� ������� ������� �����������
��� � �����'��
� ��-
����$��� 
��	����� ���
��
�
���!�� 	�
�����#. )������
����, $�
	��
�����
������ �� �������
�� ���, �����'�!�� ����$�� 	�
������, ���-
�
 ��'�� ��$��� ��� �����������
����# ���
�����
�.

"����� �������
� �������� �������� �	����� ��� ���
�����
 ���
����
��
����# ����	
��. "����������
��� ����$�# 	�
������ � ����
�
��������
 ��
���� ����'��� ���� 	 $��
��� ���$��, � ���'� � �����-
�� ����������� ������
�, ������ �����
� �����
��
����# ����� � �����-
'��� ����$�# 	�
������ ������
���� 	 	�	��
�# ��
�����.

=��������� �����'��� ����������# 	�
������ ������ � ���	�#. =��-
	� ��
��������
�� ��
�� �����
������ ���#�
� ����������� ��*�	
� � ���-
�!���� � ���*�	
� ������������� ������� � ����'��
 ��� �
�%��� 	
������
�, ������ � �������� � 2
�$��	�� ����, �������: $
� ������
 ���-
��
� ��� �������$�
����, ������������ ��	����
���� � �
. 184 <� DB [5]
«����
�����
� ���$��� ����������
���»? ;� ������ G�	�� �����	� ��-
�# 	�
������ � �����
�. )��*�	
� ������������� ������
����� �����
��%�
�, 	�	 
��	
���
� ���# 
����. =

��	������ �
 ����!����� � ���
����!���� �����
������ � ����	����
� �����	��, 	�
���� �����!� ��-
��
�����
� ���$��� ����������
���, �����������
��� ������
�����
 	�-
	��
�� ��#�
��� 	�	 �����%��� � 
�	��� �����	���.

@
���� �������
� ��	��$��
�� � 
��, $
� � �������� �������� ����$-
�� 	�
������ ����$��
 ��$��
�� �	���	� ���*�	
� �������������. )��*�	-

���# ��	
�� �����
 ������� ���� � ����������� ����$��� ��'����.
"�����������!�# ���*�	
 �	�������
 � ����$�� 	�
������ �����������-
%�#�� ��� ������� ���������� ��	
���� �����, 	�
���# ���
��
�
���
 ���
��$��
��� �����
������ � ������
� � �������. ;���
 ��$��� ��������
� ����
���� ������, ������ �������������# �����
��	� ����������-
�
���, ��!�����
�� ������� ���	
�	�.

H��
�� �������
� ���
��
 � 
��, $
� �������� ����$�� 	�
�����#
���
 ��
��
���# ����	
��. D��%��������� �����'��� ����$�# 	�
���-
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���, �����������
��� ��������
 2����
� ������ ����$�# 	�
������ �
����������
 �� �����'��� ������
���� 	 	�	��
�� ���
��
����
��� ��#-
�
��
�����
�.

I�
���
�� �������
� ��	��$��
�� � 
��, $
� � ��������� ���������� ���
� ����$��� 	�
�������� � ����� 
��� ������ ������������ ����������-
��. C���� ����� �����'�
 ��!�� ������� ��������, ���
��	
�� ������
���� � �������
�#, �� ���
�%���, � � ������# '��� ���� �������
-
�� 	 	�	��
�� ���$��� �� ���� ����
�
�� � ���'��
� ������������ ���-
����
�# ���� �$��
�	�� � �� �
�%��#. H�	�� ���
�����$�� �����'�,
��
��� $
� ��!�� � ��'�
 �
����
� ����� ����
�
�� 	�	��
���, ����$���
[6, �. 16]. C���� ����� � ��!�# ����� �
��'��
 ����	
���� $��
� �
������
����� �
�%��#, 
�	 	�	 ��	����
��� � ��'�
 �����������
� 2
� �
�%���

�	�� �������, $
��� ��������
��
� 	�'��# �����'�# ���$�#. =���$��
	�
������ � �������� �� ��������, 	�	��
������ ��������
 ���!��
���
�
������������ �������
���� ��!��
���� �
�%��#.

"�
�� �������
� ���
��
 � 
��, $
� ���������� ��� � ����$��� 	�
�-
������� �������
 ����������
� �� 
��	�����. "�������� 
��	����� � ��-
��� ��!�� ���� ���$��
 ���*����� 
�$��� ������ ��	��, � ����
���
���� 
��	����� ���
����
 	�	 ���������# ������
����# �������, ��	��-
$��!�#�� � ������� ����������� ��$��� ���	���� ����'���� ��	���
� ��� ����
���� �	
��. =��	� � �������� 
��	����� ���� ��
����
�

���	� ��	��$��	�� ��$��� ����$�# 	�
������ ����
�
�$�. ��� �����-
���� ������ � 
��, $
� ��
����� ��������
 ��� ��#�
��� ���
��
�
���!���
����
����� ����������, ��������� ���� � ����
���� ���$�
� ���'��-
%���� ��
�����, � 	�
���# ��#�
������ ����, ��
��� ��� �������� � ���
���
��
����
��.

"�������� 
��	����� ���� � ���� �������������, 	�	 � ��
�������
��	
� ���������
� ����$�# 	�
������ � 	�	��
�� ���$��, ��	��$��
�� �
�������� ��!�# ����������	� ��	�� � ����� 	�	��
��, 	�
���� � 
� '�
����� ���'� �����������
��� � �����'���� ����. "����������
��� ���-
�� ��%���� ���	�����
 ��
� �������# ���� � 	�	��
�� ���$��, ��	������

�� ����� ����
���� ������ ��
�����.

"� �%��� ����, �������
� �������� ��������� ������������ �
������������� �������� ���, �����'�!�� ����$�� 	�
������, ���������-
� 
��, $
� �����'��� �������# ���������
�� 2�����$��	�� ��
��. �����-
	�� ����$�� 	�
������, ��	����
��� ������
�����
 �����������
���� ���-
���� �
�����
���� ��
�� ������� ��� �����'���� � ���������
� �

	�	��
�� ���
��
����
�.

@ ����� �������������� ����
��, �������!�� ����������� ������
� �����
� �����, $��
� �
��
�
���
 ����� ���� �� ������������ ��!�-
�
� � �����'��� 
�# ��� ��# ����$�# 	�
������. "�� ����$��� �����-
��# ����!� �� �
���� ����	�
��, ��
����	�� ����������
����� ������,
����# � ����	�����
�� ��'� �
��	�
��� � �����$��� �����
��������
�	����� ���*�	
�� �������# ���
�����
� � �����'��� ���# � 
�# '�
����$�# 	�
������. @ ������
�
� � ������� ���'�� ��'�
 ���'�
��� �
�#-
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	�� ������ � ����
�� �������# ���
��� D�����. =
����, 	�	 �����
�����
��,
��������
��
 ��	�� �������� 	���
��� � �������# �������.

���� ���
��
����
�� ������������
 ����������
� ���������# �������#
�����
��	� � ������$��� ����������� ����� ����������� �����������
�-
��. @ ���� 2
��� ������
 ����� ����
����� ������ �����
� ���$��� ��$���
���
��� ����������
����� ������, ����#�	��� 	������, ����	�
�� � ����
��.

"���������� – 2
� ���� � �����, ���	� ��#�
���!��� ����� � �����.
=� – � 
���	� ������
�
 �
��'��� ��*�	
�, � � �����
�� �����#�
��� �
��*�	
. "���������� �������
 ���� ��'�#%��� 	��
���� � �����������-
��, ���	���	� ����
����
 ���*�	
�� ����� � 	�	��
�� ��������-�����-
��� ��
������. @ �������� �������� ����$�� 	�
�����# �����������
�������
 ����
���# ������
���# ��	���#. C� ��� ��������
�� ������-

����� ����$� – ��������
� �����'��� ����$�# 	�
������ �
���
����
	�	��
�# '����# ��
����� � ���
��
�
��� ������� ���������
�
�������� ���*�	
�. ����� 
���, ��� ����������� ����
���� ��	� �������-
�
�� �	�������$��	�� ��	��� �����������. =��������� �����'��� ���-
�$�# 	�
������ ���!��
����
�� �������� ������� ���*�	
� � ����� ��-
��
�� ����
����. "���$�� ��������� �� ����$�# 	�
������, �����'�-
!�#�� � �������# ����, ���*�	
 �������� �������
, �����
�����
 ��� �
����
����� ��
���	��� � ����
���.

)����� ��������� 
�	 �	����	
�����
� �������� ���
���, $
��� «�����-
'�!���� � �# ����
� ���� ���
������� ���'���	�� ��!��
���, ������-
	����� � ����
����� ������
�
��� � ����$��� ��������� ���� � �����»
[7, �. 53]. )�!��
���� ��	
����, �����!�� � �����
�� ��������� ����-
�� ���'��, ���'�
 ���
��� ����
����� �����
���. "����������
���
���'� �
��$�
� � 
���	� ��������������, � � ����
���� 	��
�����.
@ 	�
�	�
� ����'���� �����
��	� � ����
� 	��������������, � � ��-
��	�����
���� ����
�� ���'� �
�
� ���� �� ������
�
�� ��������
��-
�# ����
�	� � ����� ����������. �
� �������
 �� � ����	�# 2���	
����-

�� �����������
� ��
�����, ����'��# ����$��� 	�
��������, ����-
!����� � ��#�
���!�� ��	����
����
��.
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