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I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Информация для цитирования:
Кузьмин И. А. Специфика сравнительно-правовых исследований юридической ответственности //
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 35. C. 6–15. DOI: 10.17072/1995-41902017-35-6-15.
Kuz’min I. A. Spetsifika sravnitel’no-pravovykh issledovaniy yuridicheskoy otvetstvennosti [Comparative Legal
Studies of Legal Liability: Specific Features]. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University
Herald. Juridical Sciences. 2017. Issue 35. Pp. 6–15. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2017-35-6-15.

УДК 340.5
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-35-6-15


СПЕЦИФИКА СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И. А. Кузьмин
Кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права
Иркутский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
664035, Россия, г. Иркутск, ул. Шевцова, 1
ORCID: 0000-0002-6478-6028
ResearcherID: J-2992-2016
Scopus Author ID: 56451304900
e-mail: grafik-87@mail.ru

Введение: современная методология юридических исследований является основой и
главным условием достижения истины в процессе научного познания государственноправовой действительности. Проведение сравнительно-правовых исследований центральных категорий юриспруденции, к которым также относится юридическая ответственность, подразумевает необходимость использования специальной методологии и
методики. Без правильного уяснения сущности и содержания сравнительно-правовых исследований конструктивных элементов юридической ответственности дальнейшее
движение и поступательное развитие юридической мысли в данном направлении невозможно. Цель: раскрыть наиболее общие специфические свойства и особенности компаративного исследования применительно к изучению теоретической конструкции (модели) юридической ответственности как центральной категории юриспруденции, а также выработать на этой основе универсальную методику сравнительно-правовых исследований юридической ответственности. Методы: использованы общенаучные (диалектический метод и вытекающие из него логические приемы) и специально-юридические
(формально-юридический, сравнительно-правовой, системно-правовой, юридического моделирования и др.) методы познания в соответствии с предметно-ориентированной научной картиной мира. Результаты: юридическая ответственность – одна из центральных
категорий правоведения, изучаемая в рамках специальной теории юридической ответственности и имеющая под собой объективные основания. Специфика сравнительноправовых исследований в области теории юридической ответственности детерминируется разноуровневыми факторами. Обобщение знаний о теоретической конструкции
юридической ответственности (охарактеризованной в результате применения целого ряда специально-юридических методов) позволило разработать соответствующую научноисследовательскую методику, учитывающую общетеоретические, отраслевые и национально-правовые аспекты юридической ответственности, а также расширить возмож Кузьмин И. А., 2017
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ности дальнейшего развития и качественного улучшения юридической доктрины и практики. Выводы: сравнительно-правовые исследования юридической ответственности зависят от объективных оснований (бытия) данной категории и целого ряда факторов, которые необходимо учитывать в процессе научного творчества и которые должны лежать в основе методики компаративного исследования ответственности в праве.
Ключевые слова: методология; сравнительно-правовые исследования; объект исследования;
предмет исследования; юридическая ответственность; теория юридической ответственности;
конструкция юридической ответственности; методика
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Introduction: modern methodology of legal studies is a basis and the main condition of
achieving the truth in the process of scientific cognition of the state and legal reality. Comparative legal study on the key categories of law, including that of legal liability, requires relevant
strategy and methods. It is impossible to move ahead and steadily develop a legal thought without proper understanding of the essence and content of comparative legal studies on legal liability constructive elements. Purpose: to reveal the most common specific features and peculiarities of comparative studies in respect of a theoretical structure (model) of legal liability as a
central category of law, as well as to develop a general method of comparative legal studies on
legal liability hereon. Methods: general scientific (dialectical method with logical techniques
implied) and specific legal (formal legal, comparative legal, systemic legal, legal modeling and
others) methods of obtaining knowledge in accordance with the subject-oriented scientific
worldview have been applied. Results: legal liability is one of the key categories of legal science, studied as part of a special theory of legal liability and based on objective grounds. Specificity of comparative legal studies in the field of the legal liability theory is determined by factors of various levels. Generalization of knowledge about the theoretical structure of legal liability (which is characterized by means of a number of special legal methods) lets us to develop
an appropriate research method that takes into account general theoretical, branch and national legal aspects of legal liability, as well as to expand the possibility of further development and
qualitative improvement of legal doctrine and practice. Conclusions: comparative legal studies
of legal liability depend on objective grounds (existence) of the given category and a whole
range of factors which should be considered in the process of scientific work and form the basis
for methods of legal liability comparative study.
Keywords: methodology; comparative legal studies; object of study; subject of study;
legal liability; theory of legal liability; structure of legal liability; methods

инструментария позволяет достигать существенных результатов в познании элементов
государственно-правовой действительности, выявлять их сильные и слабые стороны, определять их практический потенциал и предсказывать закономерности (тенденции) развития и
изменения последних.

Введение
Современная методология юридических исследований обеспечивает возможность изучения
любых правовых категорий по самому широкому спектру поднимаемых вопросов. Использование общего, специального и частнонаучного
7
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сфер общественных отношений (в том числе в
экономической [11, с. 11]);
 юридическая ответственность – явление
ретроспективного (негативного) плана и ее
осуществление возможно лишь при наличии
противоправного деяния, которое имело место в
прошлом [16, с. 203] («полярную позицию по
вопросу занимает Ф. Бастиа [10, pp. 3–4, 47–48]).
 юридическая ответственность, независимо от разновидности (отраслевой принадлежности) и процедуры реализации, всегда связана с
принуждением (обеспечена им) [8, с. 15–16];
 юридическая ответственность подразумевает возложение дополнительных лишений на
правонарушителя, охватывает собой категорию
наказания [4, с. 37];
 при установлении правовой природы
юридической ответственности следует учитывать ее объективное (нормативное) закрепление
и субъективное воплощение в конкретных общественных отношениях; статические и динамические свойства (факт наличия связи юридической ответственности и субъективного права
еще в 1919 г. был установлен У. Н. Хофельдом
[14, pp. 229–238]).
 юридическая ответственность может рассматриваться с различных позиций (как институт
права, как правовое средство, как мера принуждения, как субъективная обязанность и т. д.)
[2, с. 263–264];
 в системе «близких» правовых категорий
(меры защиты, меры оперативного воздействия
и т. д.) юридическую ответственность необходимо выделять исходя из содержания основного
признака и направленности (предназначения)
последней [1, с. 23–24].
Справедливость и актуальность обозначенных положений может быть продемонстрирована
на примере выявленных П. В. Трощинским подходов китайских ученых к пониманию юридической ответственности в качестве: а) юридической
обязанности; б) наступающих (способных наступить) негативных правовых последствий;
в) наказания; г) особой ситуации [7, с. 21–28].
В числе признаков юридической ответственности китайским научным сообществом обособляется ее связь с санкциями, правонарушением,
государственными принуждением, а также прописывается специальная процедура ее возложения уполномоченными органами [7, с. 39–51].

Юридическая ответственность – фундаментальная категория правоведения, осмысленное и
грамотное применение которой на внутригосударственном и международном уровнях зачастую позволяет добиваться существенных успехов в деле укрепления правопорядка. Сущность
юридической ответственности не исчерпывается
объемом таких категорий, как мера правового
принуждения, наказание (санкция) или негативное воздействие на правонарушителей [13, p. 49–
50] – регулятивный потенциал ее гораздо шире.
Цели, задачи и функции ответственности в праве
имеют, прежде всего, превентивную, правоохранительную направленность – создают защитный
барьер для обеспечения безопасности системы
права и правореализационных процессов. В этой
связи перспективность рассмотрения юридической ответственности с привлечением необходимой методологии становится очевидной.
В настоящей работе мы рассмотрим особенности сравнительно-правовых (компаративных)
исследований юридической ответственности,
вытекающие из специфики ее теоретической
конструкции (модели), и предложим методику
проведения соответствующих исследований.
1. О сравнительно-правовых исследованиях
юридической ответственности
1.1. Объективные основания теории
юридической ответственности
Главным институциональным звеном охранительной системы любого государства является юридическая ответственность, обладающая большим потенциалом блокирования противоправного поведения и противодействия
правонарушениям в общегосударственном и
даже в международном масштабе, в самых различных сферах жизни общества. Иллюстрацией
сказанного могут служить множественные
публикации, посвященные глобальным проблемам юридической ответственности в сфере
медицины и здравоохранения (например, ответственности за ненадлежащую вакцинацию
от лихорадки Эбола или ответственности за
правонарушения, связанные с медицинскими
исследованиями [9; 18]).
Теория юридической ответственности как
самостоятельный элемент теории права основывается, прежде всего, на следующих объективных основаниях:
 частная теория юридической ответственности (и составляющие ее проблемные вопросы) является самостоятельным направлением
для научных исследований;
 юридическая ответственность служит целям охраны правопорядка и обеспечению эффективного действия норм права в любой из

1.2. Юридическая ответственность
и ее элементы как объект (предмет)
сравнительно-правового исследования
Сравнительно-правовые исследования имеют свои объект и предмет, выбор которых обусловливается различными причинами и факто8
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рами. Особой теоретико-методологической ценностью обладают исследования центральных
правовых категорий в их межгосударственном
(межнациональном) сопоставлении, дающем
наиболее объективные и перспективные для
дальнейшей проработки данные о состоянии и
тенденциях развития правовой системы в целом
и этих правовых феноменов в частности.
Говоря об объеме сравнительно-правового
сопоставления, Ю. А. Тихомиров обоснованно
отмечает, что правоведение не является синонимом права и охватывает все источники права,
государственные (и иные) институты, юридические учреждения, правоприменение, юридическое образование, а также науку, в силу чего
акцент на сопоставление преимущественно законов не оправдан и оставляет в тени иные явления правовой жизни [6, с. 6].
Обоснованной представляется позиция авторов комплексной монографии, подготовленной на базе Оксфордского университета и изданной в Великобритании, США и Канаде, состоящая в том, что для обеспечения статуса
сравнительного правоведения фундаментальным условием является «освобождение» исследователя от ориентации на власть (политику) в
соответствующем государстве, а также дифференциация функций и методов сравнения. В качестве примера, подтверждающего данный тезис, приводится феномен «закон» (право), компаративное исследование которого не может
ограничиваться одним лишь поверхностным
сравнением законодательства двух стран, необходимо задать «критерий» и «точку различия»
для соответствующих доктринальных разработок [17, p. 182].
В качестве объекта (предмета) любого правового исследования юридическая ответственность должна рассматриваться как сложносоставное и комплексное правовое образование,
проблематика которого охватывает несколько
элементов:
1) общую теорию юридической ответственности (систему знаний об ответственности в
праве как общетеоретической формально-юридической категории/конструкции: понятие, основания, цель, задачи, принципы, функции,
формы реализации ответственности и т. д.) –
общетеоретический блок вопросов;
2) теории конкретных видов юридической
ответственности (частные системы знаний о международно-правовой, конституционно-правовой,
уголовной, административно-правовой, гражданско-правовой и иных разновидностях ответственности) – частновидовой блок вопросов;
3) практику установления (правотворчества), интерпретации (толкования) и примене-

ния (реализации) конкретных видов юридической ответственности, проблемы ее эффективности и совершенствования – практический
блок вопросов.
В процессе компаративных научных изысканий сопоставление теоретических и нормативно-правовых особенностей, а также практических результатов установления и применения
ответственности в различных правовых системах должно проводиться с учетом объективных
знаний о сущности и содержании ответственности на основе заранее определенных критериев
и ориентиров (интересов исследователя).
Раскрывая сущность и содержание юридической ответственности с позиции теории права,
следует назвать ее объективные свойства, согласно которым она:
– в национальной и международно-правовой системе выражается в совокупности специальных норм, составляющих институт наказаний (систему наказаний);
– в механизме правового регулирования воплощается в особом охранительном правовом
средстве (акте реализации субъективной обязанности претерпеть наказание или акте применения права);
– связана с негативной реакцией государства и иных субъектов права на противоправное
поведение;
– подразумевает наличие определенного
рода и вида негативных санкций, которые могут
быть применены и применяются по отношению
к конкретным правонарушителям;
– имеет разветвленную классификацию,
существование которой обусловлено необходимостью защиты целой системы регулируемых
правом общественных отношений;
– обеспечивается специальными процессуальными (процедурными) механизмами собственной реализации;
– реализуется как в принудительной (уполномоченными субъектами), так и в добровольной (нарушитель права своими действиями претерпевает обязанность претерпеть наказание)
форме;
– обладает множеством иных значимых характеристик (порождает состояние «наказанности», может создавать ограничения по профессиональной (служебной) деятельности и т. д.).
1.3. Ориентиры и содержание
сравнительно-правовых исследований
юридической ответственности
Компаративное исследование юридической
ответственности и составляющих ее элементов
следует ориентировать и наполнять содержанием исходя из решения следующих вопросов:
9
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1. Употребляется ли в законодательстве
охваченных сравнительно-правовым исследованием государств ответственность как таковая и что под ней понимается (какие синонимы
понятия «ответственность», соответствующие
объему слова и словосочетания, используются).
В большинстве своем национальные правовые
системы оперируют термином «ответственность», прежде всего при регулировании уголовно-правовых отношений. К числу исключений из этого правила относится уголовное законодательство Японии, в котором широко используется понятие «наказание», но отсутствует
термин «уголовно-правовая ответственность».
В ст. 218 Уголовного кодекса Японии упоминается лишь о внеправовой ответственности в ее
позитивном значении (о том, кто несет ответственность за заботу о престарелом, малолетнем, инвалиде или больном)1. Специфика может
также выражаться и в понимании законодателем
иных элементах системы ответственности,
например Уголовный кодекс Швейцарии в ст. 9
называет две разновидности преступных деяний: преступления и проступки 2, тогда как в
законодательстве России проступки отграничиваются от преступлений по степени общественной вредности (не считаются общественноопасными).
2. Разработана ли в государствах, правовые системы которых сравниваются, общая
теория юридической ответственности (посредством сопоставления общетеоретических
положений об ответственности в разных странах можно существенно повысить качество исследований посредством обеспечения системы
измерения и средств оценки правовых категорий). Концептуальный теоретический анализ в
отношении любых правовых явлений необходим, в силу чего использование положений теории права в исследованиях юридической ответственности должно производиться в каждом
конкретном случае. Вместе с этим нужно учитывать, что для стран, правовые семьи которых
тяготеют к англосаксонскому типу, характерна
ориентация правовой науки прежде всего на
совершенствование процедуры реализации отдельных видов юридической ответственности и
общих принципов определения наказания
(санкции). В этом контексте сложно не согла-

ситься с В. И. Лафитским в том, что формируемое в упомянутых странах общее право – это
право судебной практики, которое включает
систему созданных судами правовых норм, институтов и категорий, а также своеобразных механизм правоприменения, в пределах которого
суды разрешают споры опираются на цели,
принципы, приемы и методы регулирования
общественных отношений (в том числе – в ходе
привлечения правонарушителей к законноустановленной мере юридической ответственности) [3, с. 371].
Во всяком случае имеется необходимость
обращаться к проблемно-методологическим
трудам представителей общемировой социально-философской мысли. Например, анализ работ Э. Дюркгейма приводит О. Н. Родионову к
умозаключению о наличии в них идеи дифференциации ответственности на репрессивную
(карательную) и реститутивную (правовосстановительную) [5, с. 44], которые выполняют соответствующие функции по поддержанию состояния коллективного сознания и гармонизации сотрудничества между отдельными элементами общества.
3. Имеются ли сравниваемые аспекты юридической ответственности в каждой из рассматриваемых правовых систем? Так, законодательство многих зарубежных стран знает институт уголовной ответственности юридических
лиц, тогда как в законодательстве России соответствующие нормы на сегодняшний день отсутствуют. Или, например, Уголовный кодекс
Австралии 1992 г. предусматривает случаи, когда уголовная ответственность может наступить
независимо от вины (строгая ответственность3)
или без вины (абсолютная ответственность),
тогда как Уголовный кодекс России4 в ч. 2 ст. 5
содержит норму о недопустимости объективного вменения. Обратная ситуация складывается
относительно юридической ответственности в
форме отзыва депутата представительного органа власти. Эта мера ответственности закреплена в отечественном законодательстве (касается
депутатов представительных органов местного
самоуправления), но в ряде иных стран (Германии, Франции, Италии и др.) отзыв депутата как
форма ответственности не фигурирует вообще.

1

3

Уголовный кодекс Японии: Закон Японии от 24 апр.
1907 г. № 45 // Юрид. Россия: Федер. портал. URL:
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241616&subID=10
0097517,100097519#text. (дата обращения: 01.06.2016).
2
Швейцарский Уголовный кодекс от 21 дек. 1937 г. //
Юрид. Россия: Федер. портал. URL: http://law.edu.ru/norm/
norm.asp?normID=1241950&subID=100098712,100098713#
text (дата обращения: 01.06.2016).

Закон об уголовном праве Израиля / пер. с иврита
М. Дорфмана. 2-е изд., перераб. и доп. Хайфа, 2010. 253 с.
URL: http://crimpravo.ru/codecs/izr/2.pdf (дата обращения:
01.06.2016).
4
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон
Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
3 июля 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.
1996. № 25, ст. 2954.
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4. Включает ли нормативная основа системы юридической ответственности в свой
состав нормативные акты толкования высших
судебных и административных инстанций, обязательные разъяснения, которые существенно
влияют на понимание юридической ответственности и связанных с ней элементов?
В Российской Федерации наиболее важными
актами, разъясняющими содержание и особенности реализации юридической ответственности, являются документы Конституционного
суда России и Верховного суда России, разъясняющие законодательные положения. Первые в
силу прямого указания закона (ст. 6 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»1) содержат
решения, обязательные на всей территории России для всех субъектов права; вторые, исходя из
смысла ст. 2 Федерального конституционного
закона «О Верховном Суде Российской Федерации»2 и позиции Конституционного суда России3, также являются обязательными для нижестоящих судов. Для подтверждения данного тезиса можно назвать постановления Верховного
суда России, касающиеся вопросов понимания и
применения материальной ответственности работника перед работодателем4, уголовной ответственности несовершеннолетних5, ответственности за экологические правонарушения6 и
т. д. Примером административного органа,
разъяснения которого в установленной сфере
деятельности являются обязательными, можно
назвать Центральную Избирательную комиссию
России (п. 13 ст. 21 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»7).
Следует заметить, что в зарубежных правовых системах могут действовать схожие механизмы издания обязательных к применению
правоинтерпретационных норм. Так, Конституционный суд Республики Беларусь (согласно
ст. 85 закона Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве»8) издает обязательные для исполнения и непосредственно действующие заключения и решения. Примером акта по теме может послужить решение Конституционного суда Республики Беларусь относительно правового регулирования ответственности
арендаторов земельных участков9. Так, в одном
из судебных дел еще в 1803 г. судья Верховного
суда США Дж. Маршалл заявил, что обязанность
Верховного суда осуществлять конституционное
толкование и применение относится к его ответственности за соблюдение Конституции [15].
5. Какова степень эффективности правоохранительной системы государства и уровень
поражения коррупцией регулируемых правом
общественных отношений. Борьба с преступностью и надлежащая защищенность государства,
общества и личности от различных правонарушений, в том числе коррупционных, подразумевает в качестве одного из наиболее важных своих элементов наличие целой системы правоохранительных органов (судов, прокуратуры,
полиции, органов юстиции, адвокатуры,
омбудсменов и др.). От эффективности данной
системы зависит всеобщее благосостояние и
многие иные значимые показатели, в частности
полнота и адекватность нормативной конструкции юридической ответственности и ее применение. Важнейшим индикатором должного
функционирования системы правоохранительных органов в государстве является индекс коррупции, т. е. социально-массового использования должностными лицами своего положения
для получения определенных выгод, вопреки
публичным интересам. Согласно данным Меж-

1

О Конституционном Суде Российской Федерации: Федер. конституц. закон Рос. Федерации от 21 июля 1994 г.
№ 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 1994. № 13, ст. 1447.
2
О Верховном Суде Российской Федерации: Федер. конституц. закон Рос. Федерации от 5 февр. 2014 г. № 3-ФКЗ
(ред. от 15.02.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 6, ст. 550.
3
Постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от
23 дек. 2013 г. № 39-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 1, ст. 79.
4
О применении судами законодательства, регулирующего
материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю: постановление Пленума Верхов.
Суда Рос. Федерации от 16 нояб. 2006 г. № 52 (ред. от
28.09.2010) // Рос. газ. 2006. 29 нояб.
5
О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума
Верхов. Суда Рос. Федерации от 1 февр. 2011 г. № 1 (ред.
от 02.04.2013) // Рос. газ. 2011. 1 февр.
6
О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования: постановление Пленума Верхов.
Суда Рос. Федерации от 18 окт. 2012 г. № 21 (ред. от
26.05.2015) // Рос. газ. 2012. 31 окт.

7

Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации:
Федер. закон Рос. Федарации от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
(ред. от 5.04.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 24, ст. 2253.
8
О конституционном судопроизводстве: Закон Респ. Беларусь от 8 янв. 2014 г. № 124-З // Нац. правовой интернетпортал Респ. Беларусь от 16 янв. 2014 года, 2/2122. URL:
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=H11400124
(дата обращения: 01.06.2016).
9
О законодательном регулировании ответственности
арендаторов земельных участков (плательщиков арендной
платы): решение Конституционного суда Респ. Беларусь от
17 нояб. 2010 г. № Р-514/2010 // Народ. газ. 2010. 9 дек.
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дународного движения по противодействию
коррупции Россия (по состоянию на конец января 2016 г.) занимает 119-е место в общем рейтинге государств [12]. По мнению специалистов
Центра антикоррупционных исследований и
инициатив, это неблагоприятный показатель для
страны, который можно исправить лишь посредством специализированных мер. Отталкиваясь от сказанного, можно утверждать, что
низкая эффективность деятельности правоохранительных органов и высокий уровень коррупционного поражения государства существенно
сказываются на методологии сравнительноправового исследования, что может проявляться
в следующем: 1) в недостоверности данных
правовой статистики об уровне правонарушаемости и борьбы с ней; 2) в законодательной
непроработанности мер юридической ответственности и механизмов их реализации;
3) в недостаточной заинтересованности органов
власти (представителей органов) в реальном
снижении правонарушаемости и совершенствовании борьбы с ней; 4) во введении необъективных методов оценки эффективности деятельности правоохранительных органов, сведении их к
качеству составляемых документов и количественному критерию («палочной системе»);
5) в ориентации государственного управления,
вопреки его публичной природе – на удовлетворение интересов отдельной группы лиц, приближенных к государственной власти. Эти и
многие другие факторы не могут не повлиять на
теоретические концепции юридической ответственности и практику ее реализации в конкретной стране, что должно в обязательном порядке учитываться исследователем.
Указанные по тексту особенности проведения сравнительно-правовых исследований в области юридической ответственности могут быть
условно разделены на две большие группы:
объективные и субъективные. Объективные
особенности предопределяются правовой природой юридической ответственности – ее спецификой как института права и правового средства в тех или иных правовых системах, реальными возможностями (способностями) исследователя к достижению истинного знания. Эти
особенности формируются и действуют непосредственно, согласно закономерностям развития общества и его правовой сферы. Поэтому не
следует забывать, что ответственность – это явление, отражающее объективную необходимость согласования поведения субъектов социального взаимодействия. Субъективные особенности зависят от правовой политики и концептуальной направленности (акцентуации) официальной позиции и научно-исследовательской

мысли в том или ином государстве, а также от
конкретного исследователя (его предпочтений и
убеждений). Не вдаваясь в дискуссию, отметим,
что задачей каждого автора, изучающего юридическую ответственность, является выявление
и принятие к сведению указанных особенностей. При этом названную объективно-субъективную дихотомию не следует абсолютизировать ввиду относительности границ между ее
элементами (например, объективная недоступность исследователю закрытых официальных
источников о юридической ответственности
может быть преодолена его субъективными
действиями, в результате которых последний
получает доступ к государственной службе и
соответствующим источникам).
2. Авторское мнение о составе методики
сравнительно-правового исследования
юридической ответственности
На основе вышеприведенных размышлений
и материалов нами предлагается воспринять в
качестве фундамента сравнительно-правовых
исследований юридической ответственности
специальную методику, учитывающую как специфику компаративистики, так и проблематику
юридической ответственности. Использование
предлагаемой методики в силу ее универсальности, по мнению автора, позволит повысить качество и объективность получаемых научных
результатов, систематизировать уже имеющиеся
знания и оценить перспективы расширения специальной юридической методологии. Данная
методика включает в себя:
1) установление правовых систем, посредством изучения которых требуется выявить и
раскрыть (подтвердить) те или иные общетеоретические закономерности возникновения, развития или функционирования юридической ответственности (это могут быть не только национальные правовые системы отдельных государств, но также и целые правовые семьи, международная правовая система);
2) определение предмета исследования (поскольку объектом изучения является конструкция юридической ответственности, то предметом являются составляющие ее элементы: понятие, сущность, виды, цели, функции, принципы,
формы реализации и т. д.);
3) подборку методов исследования (помимо
собственно-юридических методов в большинстве казусов уместно прибегать к методам иных
гуманитарных, а также физико-математических
наук. Например, определение эффективности
функций юридической ответственности без учета общественного (в том числе экспертного)
мнения или изучения социально-массовых ха12
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рактеристик юридической ответственности без
применения социологических и статистических
приемов практически невозможно);
4) определение круга источников и средств
исследования (полнота исследования юридической ответственности предопределяется степенью доступности (языковой и предметной) автору нормативно-правовых актов и специальной
литературы, иных источников, в которых получает отражение юридическая ответственность,
для чего используются специальные средства);
5) аналитическое и синтетическое сопоставление нормативных и теоретических конструкций юридической ответственности в различных национальных правовых системах, выделение их сходных и отличительных черт с
использованием целого комплекса методов и
средств в отношении изучаемых источников;
6) обобщение полученных результатов, с их
последующей практической актуализацией и
выработкой рекомендаций по дальнейшему совершенствованию конструкции юридической
ответственности (ее элементов) на основе выявленных достоинств и недостатков последней;
7) оценку проведенного сравнительно-правового исследования юридической ответственности на предмет установления и углубления
дальнейших перспективных направлений изучения в рамках рассматриваемой проблематики.
В качестве уместного вспомогательного
средства изучения юридической ответственности выступает проводимый исследователем мониторинг нормативно-правовых актов и правоприменения в затрагиваемой сфере проявления
юридической ответственности. Наблюдение за
процессами изменения нормативной конструкции юридической ответственности, практики ее
применения и доктринальной характеристики
позволит актуализировать проводимые исследования и повысить их практическую ценность.

В ходе изучения установлению подлежит следующее: употребление термина «ответственность» в законодательстве и его дефиниция;
факт и уровень разработанности теории ответственности; наличие сравниваемых аспектов
юридической ответственности; особенности
толкования элементов теории юридической ответственности; степень эффективности правоприменительной деятельности и уровень пораженности коррупцией в соответствующих государствах, правовые системы которых охватываются сравнительно-правовым исследованием.
Соответствующие аспекты объединены тремя
основными блоками проблематики юридической ответственности: общетеоретическим,
частновидовым и практическим.
III. Обобщение знаний о теоретической
конструкции юридической ответственности,
специальной методологии и эмпирического
материала дает возможность предложить методику сравнительно-правового исследования
общетеоретической модели юридической ответственности. Обозначенная методика будет
охватывать:
– установление правовых систем, входящих
в объект исследования;
– определение предмета исследования (характеристик юридической ответственности);
– подборку разноуровневых и качественноразнообразных методов и средств предполагаемого или проводимого исследования;
– определение круга источников исследования, подлежащих изучению;
– аналитико-синтетическое сопоставление
нормативных и теоретических моделей юридической ответственности в различных национальных правовых системах;
– обобщение полученных результатов и выработка рекомендаций по совершенствованию
правотворчества, правореализации и правоинтерпретации в данной сфере;
– оценку перспектив и направлений дальнейших сравнительно-правовых исследований в
области установления и реализации юридической ответственности с учетом выводов по итогам исследования.

Выводы
I. Юридическая ответственность относится
к центральным категориям правоведения, обладает рядом сущностных особенностей, а
также исключительной теоретико-методологической и праксиологической ценностью.
Теория юридической ответственности в качестве самостоятельного элемента теории права
основывается на объективных основаниях, которые необходимо учитывать при исследовании любых элементов проблематики юридической ответственности.
II. Специфика сравнительно-правовых доктринальных разработок в области общей теории
юридической ответственности предопределяется их особыми ориентирами и содержанием.
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Введение: статья посвящена исследованию генезиса советской науки теории права,
в частности анализу социологической концепции права П. И. Стучки. В связи с этим вопросы взаимосвязи правоведения с другими общественными науками – философией, политологией, социологией – приобретают особое значение. Отдельное внимание уделяется попыткам примирения основополагающего тезиса марксизма об отмирании государства и права в коммунистическом обществе с реалиями молодого советского государства. Цель: сформировать представление о предпосылках и особенностях формирования отечественной юридической науки в 20–30-е гг. XX в. на основе анализа основных
проблем, поставленных и решаемых ведущими советскими юристами. Методы: теоретические методы формальной и диалектической логики. Результаты: анализ показал,
что в своем стремлении примирить положения марксисткой философии с реальностью
и внутренней логикой права советские юристы опирались на достижения отечественной дореволюционной науки, прежде всего социологического направления в правоведении.
Кроме того, характерный для первого десятилетия Советской власти относительный
эпистемологический плюрализм в общественных науках позволил им разрабатывать
оригинальные концепции, например, кодификации. Выводы: советская наука теории права на этапе своего становления столкнулась с проблемами определения сущности и содержания права, специфики его взаимоотношений с государством и обществом нового
типа, которые были обусловлены как господствующей идеологией марксизма-ленинизма,
так и характерными для юриспруденции эпистемологическими препятствиями к познанию права. Попытки решения этих проблем, предпринятые советскими учеными, представляют несомненный интерес для современных теоретиков права в перспективе поиска адекватной методологии правовых исследований.
Ключевые слова; юридическая эпистемология; марксизм; правовая реальность; естественное право;
позитивизм; социологическая теория права; революционное право; диктатура пролетариата
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Introduction: the article is devoted to the analysis of the genesis of the Soviet theory of
law, in particular, of the sociological concept of law by P. Stuchka. In this regard, the relation
of jurisprudence with other social sciences, such as philosophy, political science and sociology,
acquires particular importance. Special attention is paid to the attempts of reconciliation of
Marx’s concept of withering away of the state and the law in a communist society with the realities of the young Soviet state. Purpose: to form a concept of prerequisites and peculiarities of
formation of Russian legal theory in the 1920–30s. Methods: theoretical methods of formal and
dialectic logic have been applied. Results: the analysis shows that in their attempt to reconcile
Marxist theory with the reality and inner logic of the law the Soviet jurists relied on the
achievements of pre-revolutionary Russian legal theory, primarily a sociological theory of law.
In addition, the relative epistemic pluralism of social sciences in the first decades of the Soviet
regime allowed them to elaborate original concepts, for example, the concept of codification.
Conclusions: the Soviet theory of law in its early stages faced the problems of determining the
essence and the content of law, and of the relationship between the law, state and society of a
new type. The problems were caused by the dominant ideology of Marxism-Leninism and epistemological obstacles in legal knowledge. The attempts to solve these problems undertaken by
the Soviet jurists are of great interest to modern legal theorists who are in search for appropriate methods of legal research.
Keywords: legal epistemology; Marxism; legal reality; natural law; positivism;
sociological theory of law; revolutionary law; dictatorship of the proletariat

шений в конкретном обществе. В то же время на
поверку данная модель оказывается не только
абстрактной, что обусловлено природой инструментария, при помощи которого она создается, но и идеалистической, поскольку несет на
себе отпечаток определенной идеологии. Наконец, обособленное изучение и преподавание
юридических дисциплин на факультетах права
приводит к разрыву между ними и иными
науками, преодолеть который правоведы пытаются за счет т.н. «междисциплинарного подхода» [36, pp. 37–68].
Причины уверенности юристов в очевидности предмета их науки лежат на поверхности.
Позитивизм, занявший прочные позиции в
XIX в. и затем развивавшийся в различных вариациях (особенно бурно в нашей стране в силу
ряда причин), превозносит опыт как надежный

Введение
Современные представители юридической
эпистемологии указывают на три препятствия, с
которыми сталкиваются юристы в процессе познания права. Прежде всего, это мнимая прозрачность предмета их исследований, оборачивающаяся его подменой, когда под лозунгом
непосредственного обращения к правовому
опыту между правовой реальностью и ученым
устанавливается своеобразный экран из понятий, категорий и концептов, которые, в конечном счете, и становятся подлинным предметом
изучения. Второе препятствие заключается в
том, что формируемая таким образом юридическая наука выполняет функцию репрезентации
общественной жизни, не объясняя и даже не
описывая ее, а представляя через понятия, категории и концепты определенную модель отно17
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ориентир в познании правовой реальности. Более того, знания о праве являются, с точки зрения позитивистов, ничем иным, как квинтэссенцией правового опыта, полученного в обществе.
На самом деле место непосредственного правового опыта в их исследованиях занимает его
метафизическое опосредование, или, по выражению К. Маркса, критикующий философию
права Гегеля «логический, пантеистический мистицизм» [13, т. 1, с. 224]. В результате такой
подмены понятия, категории и концепты становятся самостоятельными субъектами, отодвигая
на второй план настоящих субъектов права. Вовлекаясь в эту игру, правовед рискует забыть о
том, что понятия, категории и концепты вторичны, поскольку они обслуживают процесс
познания правовой реальности как вспомогательные инструменты, тогда как первична правовая реальность, в которой субъект права пытается найти ответы на свои вопросы о свободе
и справедливости. Между тем, если правовая
реальность не укладывается в «прокрустово ложе» юридической науки, позитивисты подгоняют ее под определенные стандарты, заданные
a priori, главным среди которых является постулат об универсальности права. Магия слова
«право» такова, что она допускает разнообразные варианты его применения без каких-либо
временных или пространственных ограничений.
Так, советские юристы в период НЭПа пытались примирить основные положения учения
К. Маркса и Ф. Энгельса о праве и государстве с
социальными, экономическими и политическими реалиями первого послереволюционного десятилетия, предлагая новую, адекватную им
терминологию. Как утверждает известный британский историк политических и правовых учений Дж. Келли, анализируя ту эпоху, «официальная теория, использовавшаяся для объяснения сохранения этих буржуазных форм, основывалась на положении о том, что новый правовой порядок действительно выражал интерес
господствующего класса; но этим классом, разумеется, теперь был пролетариат. И данный
правовой порядок должен был функционировать исходя из основных целей и предназначения этого класса. Такая общая установка была
провозглашена еще в 1921 г. народным комиссаром юстиции первого революционного правительства, юристом Петром Стучкой (1865–
1932); он резюмировал ее в 1928 г., отметив, что
советское право, поддерживаемое государством
в переходный период, является буржуазным
правом, но без буржуазии» [32, p. 372].
Модель правовой реальности, предлагаемая
позитивистами, является комплексом суждений
о ней, взаимосвязанных и подчиненных прави-

лам их высказывания и оценки. Правила построения юридического дискурса оказываются
более значимыми для позитивиста, чем собственно правовые нормы, так как правовую реальность всегда можно подчинить представлению о ней через универсальные понятия, категории и концепты юридической науки. В исследованиях позитивистов внимание акцентируется
на внешних признаках присутствия в общественной жизни закона, затем на самом законе,
точнее, на нормах права, но почти никогда – на
праве. Достаточно видеть и слышать, что закон
существует и его действие неотвратимо, а постоянным напоминанием об этом служит юридическая наука. Она должна не просто объяснять, но и оправдывать существование закона и
конкретной формы государства. Законодательство и юридическая наука вместе навязывают
субъекту некую модель, образ правовой реальности. Как отмечают зарубежные юристы, когда
начинается судебный процесс, к субъекту на
основе действующего законодательства и в соответствии с господствующими представлениями о праве и государстве применяется символическое насилие, которое со временем становится реальным [26, p. 142].
Влияние и роль той или иной правовой
концепции в общественной жизни ослабевает
или усиливается, концепции могут вытеснять
друг друга (например, вытеснение во второй
половине XIX в. – первой половине ХХ в. юридическим позитивизмом естественно-правовых
учений), но их основные положения сохраняются и реализуются на практике при наличии соответствующих условий. Однако следует помнить о том, что попытки реализации политикоправового учения, как правило, не приводят к
тому результату, о котором мечтали его создатели. Не стала исключением и судьба марксистского учения о праве и государстве в советской
России. Анализу основных проблем, связанных
с осмыслением и преобразованием этого учения
отечественными юристами 20–30-х гг. ХХ в.,
прежде всего П. И. Стучкой, посвящена настоящая статья. Она состоит из трех частей, в которых последовательно рассматриваются особенности марксистского подхода к сущности государства и права, постреволюционные концепции государства и права, а также исторические
предпосылки формирования и развития социологической теории права в СССР.
I. Марксистский подход к определению
сущности государства и права
Краеугольным камнем марксистского учения о коммунистическом обществе является
идея об отмирании в нем таких социальных ин18
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ститутов, как государство и право. Потребность
в них исчезнет с исчезновением классового деления общества. При этом, как отмечает один из
биографов К. Маркса, «обещание отсутствия
права, приводящего к “совершенной справедливости”, правильно интерпретировалось Кельзеном как “утопическое пророчество”» [34, p. 78].
Поскольку каждому типу государства соответствует конкретный тип права, постольку с отмиранием государства право, понимаемое
К. Марксом и Ф. Энгельсом в качестве исторически преходящего явления, в котором общество заинтересовано только на определенном
этапе своего развития, также отомрет. Марксизм
не оставляет для права места в будущем коммунистическом обществе, где, по выражению
французского правоведа Ф. Терре, «исчезновение права следует за отмиранием государства»
[38, p. 155].
Подчеркнем, что марксизм не поднимал и
не исследовал проблему сущности права, отличной от его социально-экономической сущности. По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, право является частью надстройки над экономическим базисом, носит второстепенный, производный характер. Как отмечает австралийский профессор права А. Зиммерман, «Маркс считал, что,
по сути, в существовании права не может быть
ничего хорошего. Вызванные к жизни необходимостью регулировать конфликты, возникающие
между социальными классами, позитивные законы исчезнут вместе с окончательным наступлением коммунизма» [42, p. 20]. При этом марксизм описывает и объясняет правовую действительность, которую он, по словам А. Зиммермана, «ограничивает определенными экономическими отношениями», с помощью понятий и
категорий классовой борьбы, формации, экономической детерминации общественных явлений. Вообще, преувеличение роли классового
начала в процессе образования и развития права
является характерной чертой марксизма. По
мнению его теоретиков, классовые противоречия выступают в роли «спускового механизма»
при зарождении права и катализатора социального прогресса в целом. Детерминистский подход марксистов к пониманию особенностей развития общества, его структурных элементов
фактически препятствовал развитию социальных механизмов, направленных на совершенствование правового порядка и юридического
инструментария.
Так, профессор С. С. Алексеев проводит интересную аналогию между естественно-правовыми идеями и марксистской философией права. По его мнению, несмотря на противоречия
между ними и кажущееся отсутствие у них об-

щего знаменателя, центральным понятием марксистской философии права становится новая
версия «естественного права» – «революционное право, своего рода суперправо пролетариата
на коренное преобразование мира». Причем
право понимается марксистами не в строго
юридическом значении, даже не просто в значении права власти, а в широком смысле, т. е. как
«обоснованность, оправданность» тех или иных
действий, наличие у них «достаточного основания» [2, с. 480]. Марксистское «естественное
право» обладает неоспоримым приоритетом перед позитивным правом и тем самым легитимирует злоупотребления им. Заметим, что с мнением С. С. Алексеева согласны и зарубежные
специалисты по истории правовой мысли советского периода. Например, Фр. Дж. Гоман, анализируя в статье «Советская теория юриспруденции» (1965) концепцию права П. И. Стучки, отмечает: «Он полагал, что существует естественное право, уходящее своими корнями в общественные отношения. Это естественное право
имеет приоритет над искусственным правом,
которое состоит из законов и правительственных постановлений» [31, p. 405].
На практике реализация марксистского учения о праве и государстве привела к попранию
норм права и установлению диктатуры, тогда
как суть этого учения – идея отмирания права и
государства – была видоизменена. Если период
ленинского вождизма характеризуется неким
романтическим настроем, высокими коммунистическими идеалами, то период сталинского
режима связан с созданием тоталитарной системы власти, в которой личность, вопреки ожиданиям К. Маркса, высказанным им, например, в
статье «К еврейскому вопросу» [13, т. 1, с. 406],
не получала всестороннего развития, являясь
лишь винтиком в огромной государственной
машине. В советском государстве при реализации марксистской философии права произошло
отступление от одного из ее основных положений, а именно превознесение роли государства,
доведение ее до абсолюта. Напротив, в соответствии с основными положениями марксизма,
«полугосударство», рассчитанное только на переходный период, не предполагает наличия ни
постоянного аппарата управления, ни постоянной армии. Коррективы были внесены и в идею
об отмирании права. Так, В. И. Ленин утверждал: «…Не впадая в утопизм, нельзя думать,
что, свергнув капитализм, люди сразу научаются
работать на общество без всяких норм права, да
и экономических предпосылок такой перемены
отмена капитализма не дает сразу» [12, т. 33,
с. 95]. Рассматривая право при социализме как
временное явление, наличие которого в обще19
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стве обусловлено рядом объективных обстоятельств, он подразумевал именно буржуазное
право. По его мнению, «в первой фазе коммунистического общества (которую обычно зовут
социализмом) буржуазное право отменяется не
вполне, а лишь частично, только по отношению
к средствам производства» [12, т. 33, с. 94].
Место и роль права, правопорядка и судебной системы в строящемся государстве «диктатуры пролетариата» опиралось на учение
В. И. Ленина о государстве и классовой борьбе,
которое легитимировало установление политического господства пролетариата в форме его
диктатуры, т. е. власти, опиравшейся непосредственно на вооруженную силу масс и ни с кем
не разделяемой. Поскольку пролетариат является единственным легитимным носителем власти, постольку его диктатура, как определенная
система власти, не может быть ограничена формальным законом, а применение ею насилия
законно и необходимо. Именно это положение
стало ключевым, раз и навсегда определившим
отношение большевиков не только ко всей системе власти, но и к ее стержневым составляющим – праву и закону. Как отмечает по поводу
юридической природы диктатуры пролетариата
Ф. Борелла, «единственная партия, авангардная
партия и ее лидер решают неразрешимый вопрос либеральной демократии: управляет ли
народ собой, когда на деле управляет большинство? Ответ очевиден: народом являются эта
партия и ее лидер» [23, p. 109].
Следующее принципиально важное положение большевистской концепции права – взаимообусловленность права государственной
властью и политикой. По мнению зарубежного
специалиста по правовой идеологии П. Херста,
«социализм – ничто, если он не является политической теорией: дискурс, который направляет
политику к созданию определенных форм общественных отношений определенными способами; дискурс, который может создавать и оценивать политические ситуации (с точки зрения
определенных целей)» [30, p. 8]. Классическая
идея приобрела в ленинской интерпретации новое содержание, поскольку право и закон получили официальное признание в качестве орудия
государственной политики. Еще в 1916 г.
В. И. Ленин писал в статье «О карикатуре на
марксизм им об “империалистическом экономизме”»: «Закон есть мера политическая, есть
политика» [12, т. 30, с. 99]. Действительно, политика была и остается важным компонентом
государственной правотворческой деятельности, а законы являются ее концентрированным
выражением, но в связке «политика – право», с
точки зрения лидера большевиков, политика

превалирует, а право становится вспомогательным инструментом политики. По сути, он отказывает праву в самостоятельности и внутренней
логике, подменяя их политической целесообразностью. Повод для такого отношения к праву
давали сами авторы «Манифеста Коммунистической партии». Если судьба человечества рассматривалась ими в перспективе построения
общества, не знающего права, то последнее не
должно было содержать в себе каких-либо универсальных ценностей и принципов, представляя собой, как подчеркивает британский профессор Х. Коллинз, переходный механизм, просто иллюстрирующий «процесс политической
борьбы и эволюции общественных формаций»
[25, p. 9].
Таким образом, суть проблемы заключается
не в смене ориентиров и преувеличении роли и
значения государства, а в смешении идей
К. Маркса о государстве и праве, его представлений о коммунистическом обществе с политикой этатизма. Иными словами, произошла не
замена марксистской философии права государственной идеологией, возвеличивающей власть,
а огосударствление утопической философии
коммунизма. Это привело к созданию специфической системы «двухэтажного права» (Алексеев С. С.) – сосуществованию позитивного права,
которое подчас содержало довольно прогрессивные для своего времени положения, и имевшего перед ним приоритет «революционного
права». Советские Конституции, закрепляя основные права личности и формально гарантируя
их соблюдение, тем самым создавали иллюзию
правового государства, однако на практике реализация этих норм не осуществлялась. «Другие,
напротив, стремятся, следуя мысли Карла
Маркса, временно установить диктатуру пролетариата для того, чтобы затем перейти к коммунистическому обществу, в котором были бы гарантированы свобода, равенство и реальная демократия. Их цель – демократическая, в отличие
от такого средства ее достижения как диктатура
пролетариата», – отмечает французский юрист
М.-А. Коанде [24, p. 151]. Провозглашенный
принцип социалистической законности являлся
химерой, прикрывавшей произвол и насилие.
Как отмечает С. С. Алексеев, понятие «революционное право», хотя оно стоит ближе всего к
понятию «правосознания», т. е. субъективным
представлениям людей о «реальном, желаемом
и допустимом праве», на самом деле «означает
нечто значительно большее чем просто «сознание» и представляет собой что-то вроде революционного естественного права». Оно фактически выходит за рамки понятия «правосознание», так как разрешает «то, что не допускает
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ни одна из систем позитивного права и никакое
сознание, содержащее категорию “право” в
строго юридическом его значении, – прямое,
неконтролируемое, беспредельное и массовое
насилие» [2, с. 482–483]. Невозможность реализации на практике прогрессивных принципов и
норм советского праве связана с тем, что ведущим элементом сложившейся правовой системы
оказалось т. н. «революционное право», которое
давало возможность, не ограниченную позитивным правом, вождю и партийной номенклатуре
действовать по своему усмотрению.
Позитивное право было необходимо большевикам для оправдания принимаемых ими решений и осуществляемых мероприятий и выполняло, скорее, декоративную роль. Так, по
мнению А. Г. Гойхбарга, «хорошо бы было
обойтись без самого слова «право», если бы мы
могли заменить его другим» [4, с. 4]. Но замена
позитивного права революционным правом была осуществлена, в результате чего советское
право представляло собой такую юридическую
систему, доминирующим началом которой
неизменно оставалось «революционное право».
Однако и оно нуждалось в адекватном осмыслении, обусловливая формирование в первое
десятилетие советской власти ряда оригинальных правовых концепций. Что касается учения
К. Маркса о государстве и праве, то с ним произошло то, о чем в середине 1960-х гг. весьма
точно напишет известный французский философ права и историк политико-правовых учений
М. Вилле: «Следует согласиться с марксистами:
в нашей философии права мы уделяем Марксу
недостаточно внимания. Мы поднимаем много
шума вокруг того или иного школьного упражнения, применяющего к праву модные философии, представляющие собой всего лишь вариации на одну и ту же тему, тогда как революционная сила, которой Маркс пытался наделить
нашу юридическую мысль, и сто лет спустя
остается малоизученной. …И в тех работах, где
ссылаются на Маркса, …его учение часто является объектом плоских интерпретаций, затушевывающих остроту его мысли» [39, p. 329].

тивной природы и смысла, а также обоснование
временного характера права при социализме.
Столь узкие рамки, разумеется, не позволяли
советской юридической науке выйти за пределы
марксистской догматики и теории революционного насилия, делая невозможным создание какой-либо последовательной концепции права,
свободной от идеологии классовой борьбы.
Сведение познания права к его отрицанию повлечет за собой серьезные негативные последствия, важнейшим из которых станет правовой
нигилизм, достаточно быстро сформировавшийся в советском обществе. Направленный
сначала против буржуазного права, он распространился и на социалистическое право, которому советские юристы отводили второстепенную роль в управлении обществом и государством. При этом основными методами управления должны были стать внеправовые механизмы принуждения.
Поэтому советские идеологи стремились
изменить сложившиеся в отечественной дореволюционной науке представления о праве, отказываясь от классических концепций его сущности, точнее, акцентируя внимание на роли
государственного принуждения в механизме
правового регулирования общественных отношений. Так, известный партийный и государственный деятель Н. И. Бухарин считал, что
принуждение необходимо перенести и на «трудящихся, и на сам правящий класс», поскольку
он до сих пор несет на себе «печать товарнокапиталистического мира» [3, c. 140–141].
Только пролетарское принуждение в форме
«расстрелов и трудовой повинности» являлось,
по его мнению, тем эффективным методом, который позволил бы выработать «из материала
капиталистической эпохи» коммунистическое
общество [3, c. 146]. Основополагающим методом формирования нового общественного строя
провозглашалось юридически оформленное
насилие.
После революции часть советских марксистов поспешила объявить право пустой идеологической формой, иллюзорным образованием.
Так, народный комиссар юстиции РСФСР, прокурор РСФСР Д. И. Курский требовал отмены
старого права на том основании, что «отмена
всех норм буржуазного права – единственная
гарантия правосудия для городского и сельского
пролетариата и беднейшего крестьянства»
[11, c. 38]. По мнению М. Ю. Козловского, «революция творит особое, невиданное нигде право, право пролетарское, которое все же право, в
смысле средства подавления сопротивления
меньшинства трудящимися классами» [8, c. 24].
Наконец, Н. В. Крыленко признавал принужде-

II. Постреволюционные
правовые концепции
Прежде всего, все постреволюционные
концепции права опирались на ленинский постулат о невозможности переустройства мира и
построения коммунистического общества методами, отличными от насильственных. Из этого
положения вытекали необходимость теоретического обоснования диктатуры пролетариата,
поиска возможных форм приспособления права
к советской реальности, отрицание его объек21
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ние, осуществляемое государством, эксплуатацией, поэтому считал советское право, как и
буржуазное право, эксплуататорским. Отсюда
он делал вывод о том, что одной из задач социалистического строительства должно стать свертывание правовой формы советского государства [10, c. 33].
Центральной идеей советских юристов в
первые годы советской власти становится борьба с юридическим мировоззрением как пережитком буржуазного мировоззрения. Например,
В. О. Адоратский утверждает, что юридическое
мышление ненаучно, а право и государство не
представляют собой самостоятельных сущностей, поскольку «это идеи, являющиеся лишь
звеньями в цепи своеобразного процесса общественной жизни. Самое же явление, которое
скрывается под этой идеей, под этой видимостью, есть власть, вооруженная сила» [1, c. 32].
Выпускник юридического факультета Петербургского университета и бывший приватдоцент кафедры гражданского права А. Г. Гойхбарг подчеркивал: «Всякий сознательный пролетарий знает…, что религия – опиум для народа.
Но редко, кто… осознает, что право есть еще более отравляющий и дурманящий опиум для того
же народа» [4, c. 3]. Согласно профессору Петроградского университета М. А. Рейснеру, «если
право – не “опиум для народа”, то, во всяком случае, довольно опасное снадобье» [17, c. 35–36].
Советским правоведам было необходимо
привести в соответствие теоретические построения классиков марксизма о роли права в будущем общественно-государственном устройстве
и практику социалистического строительства.
Однако уже первые месяцы существования советского государства со всей очевидностью показали несостоятельность этой идеи. Без правовых норм было невозможно ни возвратить
жизнь общества в нормальную колею, ни, тем
более, построить новый общественный строй.
Столкнувшись с серьезными проблемами в процессе создания советского государства и осознавая, что решить их можно только путем создания эффективных правовых регуляторов, они
видят несостоятельность идеи К. Маркса об отмирании права и государства на начальном этапе построения коммунистического общества, ее
противоречие логике развития общества.
Исходя из соображений политической целесообразности и стремясь преодолеть в ходе государственного строительства трудности, связанные с анархизмом и неорганизованностью,
они приходят к выводу о том, что в первой фазе
коммунистического общества «буржуазное право» отменяется не вполне, а частично. В другой
своей части право остается регулятором распре-

деления продуктов и труда между членами общества. Именно эта идея впоследствии приведет
к возникновению концепции пролетарского
права, которое будет восприниматься как единственно возможное средство осуществления
диктатуры пролетариата, «одновременно принимаемое и подчиняемое» политике партии
[33, p. 142]. Данная концепция послужит методологическим основанием зарождающейся советской юридической науки и правовой идеологии.
По точному замечанию французского социолога права Ж. Карбонье, «марксизм пришел
к некоторому юридическому оптимизму, к признанию необходимости сохранения права, хотя
бы как формы. Таким образом, из марксизма
исчезли те положения, которые отталкивали от
него юристов, преданных своей профессии, и
тех социологов права, которые вышли из юридической среды» [7, с. 125–126]. Вместе с тем
существование на протяжении длительного
времени в советской науке методологического
монополизма и жестокого идеологического контроля повлечет за собой не только прекращение
развития конкурирующих между собой направлений правопонимания, но часто и физическое
уничтожение их представителей. На смену различным формам символического насилия, как
правило, не выходившего за пределы научных
дискуссий, по отношению к ученым-юристам в
середине 30-х гг. придет реальное насилие.
Однако в истории советской юриспруденции был период, когда шла открытая научная
дискуссия и вопросы понимания роли и места
права в обществе решались в ходе научных споров. Этот период приходится на годы становления советской власти (1920–30-е гг.), отмеченные сосуществованием нескольких различных
направлений правопонимания, опиравшихся на
правовые школы, сложившиеся еще в дореволюционном правоведении. Так, М. А. Рейснер,
Я. М. Магазинер, Е. А. Энгель, И. Д. Ильинский
в своих работах развивали идеи психологической
школы права, основоположником которой был
Л. И. Петражицкий. Позитивистское направление
правопонимания активно разрабатывалось такими учеными, как Н. В. Крыленко, М. Ю. Козловский, С. А. Котляревский, Э. Э. Понтович,
В. Н. Дурденевский, Л. В. Успенский и др. Социологическая школа права, у истоков которой
стояли Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский,
С. А. Муромцев нашла своих сторонников в лице П. И. Стучки, Е. Б. Пашуканиса, А. К. Стальгевича, А. Г. Гойхбарга, Я. А. Канторовича,
С. И. Аскназия. Отметим, что первоначально
именно социологическое направление юридической науки получило официальную поддержку
высших органов советской власти и идеи его
22
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сторонников нашли свое воплощение в таком
важнейшем документе, как «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 года.
Впрочем, несмотря на очевидное разнообразие правовых концепций, теорий и школ, их
объединяло отрицание объективной природы и
смысла права, его сущности и внутренней логики, а также оправдание диктатуры пролетариата.
«Право и законность, – утверждал И. Ильинский, – лозунги, несколько отдающие стариною
в эпоху диктатуры пролетариата» [6, c. 16].
Вместо права предлагалось опираться на «революционное правосознание», «революционную
законность», «права трудящегося и эксплуатируемого народа», на неюридические регуляторы
поведения людей – технические нормативы, организационные правила и т. д., отвечавшие, с
точки зрения советских юристов, «высшим идеалам коммунизма» и «чаяниям всех народов и
всех людей труда».
Постепенно первоначальная идея о «пролетарском праве» как праве принципиально нового, высшего типа, отличного от всех существовавших ранее типов права, трансформируется в
учение о социалистическом праве как особенном типе права. Оно даст возможность советской юридической науке примирить марксистский тезис об отмирании государства и права с
реальностью и дополнить его теорией социалистического права. В то же время важнейшим
правообразующим фактором окажется идеология, которая приведет советское правоведение к
недооцениванию объективных факторов формирования права, идеологизации и идеализации
правовых и социальных норм, выхолащиванию
общесоциального содержания права, подмене
понятия «правообразование» понятием «правотворчество».
Активным разработчиком и сторонником
концепции пролетарского права был Д. И. Курский, по мнению которого новое коммунистическое право не должно защищать и признавать
права и свободы отдельного индивида, поскольку оно является выразителем интересов пролетариата. Он утверждал при этом: «Диктатура
пролетариата может признавать только интересы своего класса в целом; подлинный представитель такой диктатуры – весь класс в целом,
т. е. рабочие и беднейшие крестьяне, организованные в коммунистическую партию и Советы;
отдельное лицо, тем паче должностное лицо, –
всегда исполнитель, даже когда является наиболее ответственным организатором» [11, с. 41].
Подчеркивая, что советская власть разрушила
основы института буржуазного права: старое
государство, крепостную семью и частную собственность, Д. И. Курский считал необходимым

установление в рабоче-крестьянском государстве особого правового порядка, под которым,
как и другие советские юристы, понимал ограничение и подчинение прав всех слоев общества
интересам диктатуры пролетариата. Вместе с тем
правовед признавал деятельность революционных народных судов в качестве источника правотворчества, утверждая, что «в своей основной
деятельности – уголовной репрессии – народный
суд абсолютно свободен и руководствуется
прежде всего своим правосознанием» [11, с. 47].
Почему же именно социологическое
направление в юриспруденции получило официальное признание руководителей страны в
первые годы советской власти? С одной стороны, это объясняется тем, что социологизм марксистского правоведения обусловлен историкоматериалистическими постулатами марксистского учения об обществе, праве и государстве
[35, p. 295]. С другой стороны, если государству
и праву суждено отмереть в ближайшем будущем, то очевидно, что на смену этим социальным институтам придут должны прийти другие,
обусловленные особенностями общества нового
типа. По мнению Дж. Хэмпша, «как только исторический цикл завершится и человек однажды
обнаружит, что живет в бесклассовом коммунистическом обществе, государственное и правовое принуждение исчезнут. Тогда только мораль
и социальные обычаи станут регулировать общественные отношения» [28, p. 536]. Между тем
наибольший интерес к этим регуляторам поведения людей проявляла именно социологическая
теория права в лице многих выдающихся зарубежных и отечественных дореволюционных
юристов. Наконец, не следует забывать о том,
что право переходного периода, по убеждению
советских руководителей, должно было, в том
числе выполнять одну важную функцию – воспитательную. Как отмечает Дж. Л. Гильдебранд:
«Советы признают, что их внутреннее законодательство и правовые институты выполняют образовательную функцию в процессе формирования
характера советского народа. Задача советского
права, имеющая социальное значение, состоит в
том, чтобы обучать не только непосредственных
участников конкретного спора, но и зрителей,
заинтересованной общественности, а также общества в целом в духе идеи «нового советского
человека», которую стремится развивать социалистическое государство» [29, p. 225–226].
III. Ренессанс социологической теории права
Отличительной чертой возникшего в Европе во второй половине XIX в. социологического
направления в правоведении было исследование
тех отношений, которые формируются в обще23
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стве и лишь формализуются государством. Так,
Г. Д. Гурвич утверждал, что Л. Дюги «продолжил и применил к своему времени исследования
тех теоретиков, которые указывали на существование социального механизма правового регулирования в противовес государству (особенно исторической школы юристов и Прудона)»
[5, c. 659]. Подчеркнем, что идеи «социализации»
собственности, развиваемые в трудах Л. Дюги,
нашли отражение в статьях основных законов
Германии (1919, 1949 гг.) и Японии (1947 г.).
Социологическая школа права возникла и
сформировалась как самостоятельное направление правопонимания из резкой критики легизма.
Но с точки зрения методологии социологическое правопонимание осталось в рамках позитивистской правовой традиции, поскольку сфера научного интереса представителей данного
направления не выходит за рамки эмпирического анализа. Право рассматривается ими как факт
социальной жизни, а не как система нормативных предписаний государственной власти. Задачей социологического направления в правоведении признается его сторонниками не определение сущности права как вневременного феномена, а выявление того, насколько эффективны существующие в конкретном обществе правовые предписания, т. е. инструментальный
анализ права. При этом существующие на
настоящий момент различные концепции социологического правопонимания в качестве основания права могут рассматривать фактические правила поведения, складывающиеся в социальных союзах, судебную практику, юридически защищенный порядок общественных отношений, формы разграничения социальных
интересов и т. д. Критикуя легистский подход к
анализу правовых явлений и процессов, представители социологического направления в правоведении не предлагают четких критериев, с
помощью которых можно было бы определить,
какие сложившиеся в форме обычая социальные
нормы имеют правовую природу и могут рассматриваться в качестве источника права, а какие относятся к сфере нравственности, религии,
делового обыкновения.
В дореволюционной России социологического типа правопонимания придерживались
Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский и С. А. Муромцев. По мнению Н. М. Коркунова, юридической науке следовало обратиться к изучению
права в жизни и движении, а не превращаться в
«служанку законодательства». Выступая против
отождествления права с законом, он утверждал:
«Если бы право и закон были тождественны, то
было бы непонятно существование юридических
теорий… Если бы норма делалась юридической

только в силу облечения ее в форму закона,
единственно возможная юридическая теория
была бы теория составления законов» [9, c. 92].
Не признавая крайностей механического индивидуализма, который сводил общество к простой сумме индивидов, а также этической теории Гегеля, растворявшей личность в обществе
и государстве, Н. М. Коркунов развивал идеи
«субъективного реализма». Он полагал, что общество представляет собой объективный порядок, тогда как личность является «особым самостоятельным началом», которое не растворяется
в обществе и сохраняет «свою самостоятельность, свои особые цели, не сливающиеся с общественными и не подчиняемые им» [9, c. 276].
Сообразно с таким взглядом на общество и положение в нем личности, дореволюционный
юрист отмечал, что право необходимо для обеспечения порядка в ситуации столкновения интересов через посредство их разграничения, т. е.
установления пределов, в которых интерес может быть осуществлен (право), и соответствующих ограничений по отношению к другому сталкивающемуся с ним интересу (обязанность).
В отличие от нравственности право, как полагал Н. М. Коркунов, не дает мерила для оценки интересов в понятиях добра и зла, а определяет границы осуществления интересов, устанавливает определенные права и обязанности
участников общественных отношений. При
этом, отвергая представление юридического
позитивизма о том, что правоотношение есть
производное, автоматическое порождение юридической нормы, изданной законодателем, он
подчеркивал, что в исторической последовательности субъективное право предшествует
объективному. «Историческое развитие всегда
начинается с частного, а не с общего. Поэтому
раньше создаются отдельные субъективные
права, а уже потом общие регулирующие их
нормы», – отмечал Н. М. Коркунов [9, c. 155].
Однако, как только нормы права сложились,
они обусловливают собою субъективные права.
По мнению другого представителя отечественной дореволюционной юриспруденции,
С. А. Муромцева, «жизнь права» шире юридических норм: «Вместо совокупности юридических норм под правом разумеется совокупность
юридических отношений (правовой порядок)»
[14, c. 47–48]. Следовательно, в основание
определения права должно быть положено правоотношение, а не исходящая от государства
правовая норма. Кроме того, С. А. Муромцев
утверждал, что юристу, в особенности судье,
нельзя ограничиваться формальной стороной
применения права, поскольку толкование закона
всегда предполагает его преобразование. Кри24
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тикуя догматическое применение правовых
норм и считая ссылку на «дух» закона не более
чем пустым звуком, ученый пытался внести в
теорию правоприменения такие критерии, как
судебная практика, мнение судьи, общественное
правосознание, справедливость и т. д. Он отмечал в своей работе «Что такое догма права?»
(1884): «Целесообразность решения или нормы,
подсказываемых творчеством, определяется
критерием, который опирается не только на
факты права, но в равной степени – на факты
экономии, нравственности, религии и т. д. <…>
Чем менее юрист приурочивает свое творчество
к специально-юридической сфере, т. е. к сфере
уже выработанных и общепризнанных юридических идей, тем более оно оригинально и плодотворно» [15, c. 31–32].
Таким образом, представители социологического направления в отечественной дореволюционной юридической науке предпринимали
попытки выявить социальную природу права,
отвергая правовой этатизм, понимающий под
правом произвольное волеизъявление суверена.
При этом их концепции развивались в рамках
позитивизма, отрицавшего возможность познания умопостигаемой сущности права и основанного на утверждения о том, что наука может
устанавливать только эмпирические связи между явлениями. Отвергая идею «естественного
права» как права абсолютного, вечного и неизменного в своей сущности, сторонники социологического правопонимания делали акцент на
изучение правовой динамики, т. е. условий возникновения и развития правовых отношений,
предшествующих нормам государственного
права. Они рассматривали право как социальное
явление, обусловленное разнообразными факторами, в том числе историческими, социальноэкономическими, политическими, культурными,
психологическими, национальными и т. д.
Разумеется, нельзя не признать очевидные
заслуги социологической теории права в разработке новых методологических подходов к изучению предмета правоведения. Так, социологическое понимание права позволяет улавливать
нюансы многогранной и неоднозначной общественной жизни, своевременно предвидеть характер возможных изменений в общественных
отношениях, в укладе социальной жизни и вносить коррективы во взаимоотношения людей,
стабилизируя общественный порядок. Теория
солидаризма лежит в основе политики т. н. «социального сотрудничества», активно внедрявшейся разными политическими силами. Заметим, что в 1920–30-е гг. советские правоведы
(А. Г. Гойхбарг, Я. А. Канторович, С. И. Аскназий и др.) пытались применить разработанную

Л. Дюги теорию социальных функций к правовой действительности.
Несмотря на то, что отличительной чертой
советского правоведения был теоретико-методологический догматизм, который и привел к
кризису отечественной юридической науки и
поиску новых типов правопонимания в недавнем прошлом, период 1920–30-х гг. характеризуется достаточно широким спектром разнообразных правовых концепций. Данный период
П. И. Стучка назвал периодом «борьбы за право», «гражданской войны» на правовом фронте
[19, c. 5], когда формируются теории, альтернативные легистскому подходу к определению
права, его сущности, места и роли в обществе.
Предложенная самим П. И. Стучкой и до сих
пор привлекающая внимание ведущих зарубежных юристов концепция права как порядка общественных отношений формировалась под
влиянием социологического направления в
юридической науке, разрабатывавшегося представителями дореволюционной юриспруденции.
Кроме того, как мы отмечали выше, это направление оказалось ближе других направлений общей теории права к марксизму.
Одно из ключевых положений концепции
права П. И. Стучки – тезис о тождественности
функций пролетарского государства и права. По
его мнению, они представляют собой элементы
единого механизма классового насилия. При
этом государство является учреждением организованного насилия, а право понимается как соответствующие правила, порядок этого насилия.
Тем самым отрицается какая-либо самостоятельная роль права, которое полностью подчиняется
государству. Большинство советских юристов –
современников П. И. Стучки утверждали, что
государство, как политическая организация пролетариата и его союзников по классовой борьбе,
должно существовать в период перехода от капитализма к коммунизму, тогда как право – явление, чуждое социализму, поэтому оно отомрет
вместе с буржуазным государством. Об этом периоде П. И. Стучка позже напишет: «У нас было
общепринято право рассматривать лишь как
контрреволюционный, в лучшем случае антиреволюционный элемент, как бы силу анархии, задерживающую всякую революцию» [19, c. 131].
Опираясь на положение марксистской теории об обусловленности права экономикой,
П. И. Стучка, как и его коллеги, полагал отмирание буржуазного права неизбежным. В ходе
пролетарской революции оно полностью уничтожается, «сдается в архив истории», так как
«пролетариат, завоевавший в Октябрьскую революцию власть, сломал буржуазный государственный аппарат, служивший целям угнетения
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рабочих масс, со всеми его органами, армией,
полицией, судом, церковью. Само собой разумеется, что та же участь постигла и все кодексы
буржуазных законов, все буржуазное право, как
систему норм, организованной силой поддерживавших равновесие интересов общественных
классов в угоду господствующим классам (буржуазии и помещиков)» [19, c. 131].
Нетрудно заметить во взглядах П. И. Стучки на право признаки правового нигилизма – он
отрицает ценность права и поднимает вопрос о
«культурной революции» в юриспруденции.
Полагая, что, в отличие от культуры, право не
должно переходить в будущее общество, советский юрист, по сути, выносит его за рамки
культуры как нечто больное и отмирающее. Но
со временем правовой нигилизм П. И. Стучки
немного смягчается. Как только становится ясно, что в ближайшей перспективе отмирания
государства и права ожидать не приходится, он
отходит от своих ранее высказанных радикальных предложений и рассуждает о необходимости совершенствования советского законодательства путем его кодификации.
В период проведения Новой экономической
политики (1921–1928 гг.) П. И. Стучка выдвигает идею ограниченной рецепции буржуазного
частного права, т. е. рецепции в рамках социалистической государственной собственности,
диктатуры пролетариата и классового толкования права. Поскольку НЭП, как известно, был
вынужденной и временной мерой, которая была
вызвана глубоким экономическим кризисом,
разразившимся в результате гражданской войны, внешней интервенции и политики «военного коммунизма», допущение любых элементов
капиталистической экономики в плановую экономику сопровождалось жестким ограничением
частного оборота и, следовательно, изменениями буржуазного права.
Политическая необходимость вынуждает
П. И. Стучку, заявлявшего о скором и полном
отмирании права, начать разрабатывать концепцию «пролетарского права». Юрист объясняет
целесообразность формирования такого права
тем, что оно необходимо для преодоления права
как такового и перехода «от права… периода
социалистического строительства к неправу, к
отсутствию, отмиранию всякого права как ненужного» [19, c. 520–521]. Иными словами, при
социализме право остается буржуазным из-за
неразвитости правосознания населения и представляет собой институт, который тормозит построение коммунизма, но на этом этапе, по мнению П. И. Стучки, без права обойтись нельзя.
С такой точки зрения он отождествляет даже
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. с буржуаз-

ным правом и утверждает, что этот нормативный
правовой акт является «буржуазным кодексом»,
хотя в целом подчиненным «социалистической
плановости рабочего класса» [19, c. 593]. Следует отметить, что здесь П. И. Стучка был не одинок: идея о том, что право, как буржуазное по
своей природе, вытесняется планом как социалистическим средством, получила широкое распространение в советском правоведении, отражая представления многих ученых о принципиальной несовместимости права и социализма, а
также о невозможности юридизации социализма
и социализации права. Подобно большинству
своих коллег П. И. Стучка считал право советского государства преимущественно буржуазным и на этом основании делал вывод о том,
что право тормозит коммунистическое строительство. В то же время он противоречил сам
себе, когда признавал «необходимость и факт
особого советского права», обнаруживая его
особенность в том, что советское право есть
«пролетарское право». Он утверждал, что в переходный период после пролетарской революции
не обойтись без нового права, которое могло бы
воспринять отдельные элементы буржуазной
правовой культуры.
Подчеркнем, что П. И. Стучкой было предложено первое в советской юридической науке
определение права, причем социологическое по
своему характеру. Свое официальное закрепление оно получило в «Руководящих началах по
уголовному праву РСФСР», предназначенному
для народных судов. Согласно данному определению, «право – это система (или порядок) общественных отношений, соответствующая интересам господствующего класса и охраняемая
организованной силой его (т. е. этого класса)»
[18, c. 44]. Однако используемые здесь термины
«система», «порядок» и «форма» были лишены
юридической специфики, что приводило к
отождествлению права с производственными,
экономическими отношениями. Рассматривая
правовые нормы в качестве определенного аспекта права и утверждая, что сущность права
заключается в правоотношениях, П. И. Стучка
считал их не формой отношений производства и
обмена, а самими этими отношениями, оформленными особым образом.
Такое определение права давало возможность критикам П. И. Стучки обоснованно упрекать ученого в отождествлении права с экономическими отношениями и растворении в экономике. Однако вопрос о соотношении права и экономики ставился и решался ученым на более высоком уровне, чем это пытались представить его
оппоненты. Рассматривая общественные отношения как основание права, П. И. Стучка отме26
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чает: «…Не отношения сами по себе тождественны с правом вообще, …требуется еще целый ряд дополнительных признаков, чтобы они
могли признаваться правовыми». Далее он поясняет, что, размышляя о системе или порядке общественных отношений, он имел в виду
«…некоторую форму их организации» [20, c. 13].
Кроме того, его обвиняли в симпатиях к
буржуазному социологизму. Отвечая своим оппонентам, П. И. Стучка писал, что с момента
появления социологического направления в
праве «…одно установилось твердо, что правом
является, именно, система общественных отношений» [18, c. 44]. Он подчеркивал важность
«…того ценного приобретения, которое внесла
социологическая школа буржуазных юристов…
что право не есть просто совокупность норм…,
а является самою системою, самим порядком
общественных отношений» [18, c. 44]. В целом
не отрицая влияния на его концепцию исследований Н. М. Коркунова, С. А. Муромцева и
Р. Иеринга, советский юрист отмечал: «…Это,
естественно, было так, но брал я у них только
результат их исследований, но отнюдь не буржуазно-классовые атрибуты их науки» [20, c. 90].
Разумеется, такое признание, при всех оговорках, означало, что его собственная концепция
права, основанная на марксистской идеологии,
оставалась в границах социологического типа
правопонимания.
Занимая ряд ответственных государственных постов, среди которых пост наркома юстиции и председателя Верховного суда РСФСР,
П. И. Стучка много внимания уделял революционной законности, определяя ее также с позиций социологической юриспруденции. Так, «революционная законность» означает у него политический режим диктатуры пролетариата в
условиях радикальных социальных преобразований и гражданской войны. С одной стороны,
она предполагает ограниченное использование
дореволюционного законодательства, а с другой
– возможное отступление от декретов советской
власти в интересах революции и применение
судом партийных директив и стандартов массового поведения. Советские суды, в основном
непрофессиональные, во имя развития революции и с целью поддержания революционной законности должны были, по мнению П. И. Стучки, рассматривать дела, руководствуясь принципом политической целесообразности.
В концепции П. И. Стучки важнейшим признаком права, с помощью которого охраняются
общественные отношения, признается принуждение, исходящее от господствующего класса.
Существуют одна конкретная и две абстрактные
формы выражения права. Конкретная форма,

согласно П. И. Стучке, имеет не надстроечный,
а базисный характер и полностью совпадает с
экономическими отношениями (например, право пользования, распоряжения и т. д.). Абстрактные формы права, выражающиеся в нормах и в правовой идеологии, имеют надстроечный характер. Таким образом, как считает
П. И. Стучка, правосознание и законодательство
представляют собой форму права, тогда как общественные отношения являются его содержанием. Развивая свою мысль, он отмечает:
«…Под революционным или социалистическим
правосознанием скрывалось в значительной
степени то же буржуазное правосознание, ибо
иного правосознания ни в «природе», ни в человеческом представлении еще не существовало»
[20, c. 104]. В первобытном обществе, поскольку средства производства были обобщены, не
существовало государства и права. На следующих ступенях экономического развития (рабовладельческое и феодальное общества) происходит постепенное расхождение абстрактной и
конкретной форм; в результате буржуазных революций возникает конфликт между новыми
материальными отношениями и устаревшим
законодательством, а в результате пролетарской
революции происходит сближение форм права
на основе материального и формального равенства и последующее слияние этих форм при
коммунизме. Именно их слияние, по мнению
П. И. Стучки, приведет, в конечном итоге, к
полному отмиранию государства и права.
На протяжении своей научной деятельности
П. И. Стучка колебался при решении вопроса о
том, что следует понимать под правом: «систему (порядок)» общественных отношений или
«систему норм (законов)», которые устанавливают, регулируют и охраняют порядок общественных отношений. В последние годы жизни
он склонялся к трактовке права как средства
классового господства. По его мнению, юридические нормы являются отражением материальных отношений, превалирующих над юридической формой. Опираясь на идею классового интереса, П. И. Стучка утверждал, что классовые
отношения, отражающие классовые интересы,
первичны, в то время как нормы права и законы,
издаваемые государством, вторичны. Следовательно, если основой права являются общественные и производственные отношения, то в
молодом советском государстве за правом
должна быть признана организующая роль, которая выражается в закреплении новых общественных отношений и содействии их развитию.
По мнению советского юриста, тот, кто «понял,
что собственность, наследство, купля-продажа и
т. д. – не что иное, как правовые отношения, а
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стало быть, и формы общественных взаимоотношений людей, тому откроются глаза и на те
общественные отношения, которые кроются за
всякой действительной правовой статьей закона» [20, c. 11]. В таком случае закон, поскольку
он является одним из способов организованного
массового действия государства, нужен лишь на
время его существования.
При этом П. И. Стучка отвергал волевую
теорию права, считая ее близкой к идеализму.
По его мнению, термин «воля» имеет целый ряд
различных значений и от этого превращается в
слово либо непонятное, либо вносящее крайнюю путаницу в понимание самых серьезных
проблем [21, c. 505]. Напротив, по мнению ученого, бытие определяет сознание и выражением
материального бытия является классовый интерес, который лежит в основе воли, формируя
общественные отношения. Он отмечает в третьем томе «Энциклопедии государства и права»:
«Чтобы очистить область права от всяких идеалистических пережитков, не исключая и остатков
психологического или просто бессодержательного фразеологического характера, волевую теорию права надо, пока не найдено лучшей, заменить теорией интереса, а именно интереса класса
в целом» [21, c. 507]. По сути, П. И. Стучка солидарен здесь с Р. Иерингом, называя его самым
смелым и откровенным представителем буржуазной науки права, в том числе потому, что он
выделял в праве защищаемый принудительными средствами господствующий интерес.
Вообще, вся большая научная работа
П. И. Стучки представляла собой настойчивое
искание новых путей научного исследования.
Сам он хорошо понимал несовершенство того,
что им было сделано, и призывал к дальнейшему
творческому научному исследованию. В 1933 г.
П. И. Стучка опубликовал статью «Мой путь и
мои ошибки», в которой рассмотрел весь путь
своих научных исследований, подвел итоги своей работы. Он пишет, что «возможна, конечно,
более совершенная формулировка понятия права. Необходимо более подчеркнуть слова “система или порядок” или заменить их иным словом, более ярко отмечающим сознательное участие человека в установлении этой “системы
или порядка”» [19, c. 58]. Как признается
П. И. Стучка, сам он незадолго до написания
этой статьи стал заменять в своих исследованиях термин «система» выражением «форма организации общественных отношений», т. е. отношений производства и обмена.
Несмотря на критику представителями советской юридической науки определения права,
предложенного П. И. Стучкой, его исследования
следует отнести к ее достижениям. Большой

заслугой является то, что он не сводил право
исключительно к нормам. Рассматривая его как
сложное общественное явление, П. И. Стучка
различал в праве отдельные стороны, формы его
выражения и осуществления, а именно правовые отношения, нормы права и правосознание.
Кроме того, социологическая теория права
П. И. Стучки при всех ее недостатках имела своих последователей и послужила источником тех
идей, на которых позже начнет формироваться
интегративная теория, отражающая новый тип
правопонимания. Тем не менее, по образному
выражению Р. Шарлета, с конца 1920-х гг. школа
права «товарной биржи» начала «господствовать над интеллектуальным аппаратом юридической культуры» в СССР [37, p. 161].
Творческое развитие советской юридической науки резко прервалось в 1938 г., когда
единственно верным было признано определение права, данное А. Я. Вышинским. В соответствии с ним, право представляет собой «совокупность правил поведения, выражающих волю
господствующего класса, установленных в законодательном порядке, а также обычаев и правил общежития, санкционированных государственной властью, применение которых обеспечивается принудительной силой государства в
целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных и
угодных господствующему классу» [16, c. 37].
Таким образом, легистский позитивизм получил
признание в качестве официальной доктрины.
Однако концепция права А. Я. Вышинского сразу стала объектом жесткой критики со стороны
представителей западной юридической науки,
прежде всего американской. Например, в статье
«Советская концепция права» (1938) В. Гсовский утверждает, что «хотя теперь советские
юристы стремятся использовать традиционные
правовые теории, они все еще преследуют особую цель «классовой справедливости», которая
не согласуется с этими теориями, и они не готовы написать на своем знамени слова о реальном
верховенстве закона и субъективных прав. Они
принимают тело традиционной юриспруденции,
но отвергают ее душу» [27, р. 43].
Иные концепции, которые пытались примирить учение К. Маркса и его последователей о
государстве и праве с советской действительностью, объявлялись вредными и ошибочными.
В том числе и по этой причине, как отмечают
зарубежные правоведы, долгое время не могла
сформироваться удовлетворительная марксистская теория права [36, p. 74; 40, p. 27; 41, р. 357].
На несколько десятилетий между правовой реальностью и ее исследователем был установлен
непроницаемый экран понятий, категорий и
28
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концептов, которые несли на себе печать господствующей идеологии и искажали представления о праве и его роли в жизни людей.

они не просто получают самостоятельное значение, но и объясняются через посредство других понятий и категорий. Например, обмен рассматривается уже не как факт общественной
жизни, а как «договор», «соглашение воль
контрагентов». Репрезентация общественной
жизни, предлагаемая юридической наукой, объясняет и определяет саму себя через понятия и
категории, поднимая идеологию на уровень
науки и легитимируя появление той или иной
правовой нормы путем отсылки к «идее права».
Упрощая, можно сказать, что репрезентация общественной жизни, выдаваемая за правовую реальность и отвечающая потребностям какихлибо социальных групп, не должна быть правильной – она должна быть полезной. Неслучайно поэтому и известный отечественный правовед
С. С. Алексеев, и зарубежные юристы обнаружили общие черты у теории «естественного права»
и марксистского учения о государстве и праве.
Понятие эпистемологического препятствия
заимствовано нами из философии, где оно используется для обозначения реальных, объективных препятствий на пути научного познания,
не всегда осознаваемых ученым и обусловленных социальным и историческим контекстом,
в котором он работает. Применительно к препятствиям на пути познания права следует принимать во внимание особенности целого комплекса институтов, в рамках которых право
формируется, реализуется, а также преподается
и изучается. Этот материал – «исторический
континент», по выражению К. Маркса – должен
быть критически осмыслен правоведами в перспективе понимания права, свободного от правового фетишизма и предполагающего конструирование юридический науки как существенной
части единого «исторического континента». Как
отмечает Л. Альтюссер: «Маркс основал новую
науку: науку истории общественных формаций,
или науку истории. Теперь, когда мы это установили, можно утверждать, что история наук
обнаруживает существование … больших специфических континентов. 1. Математический
континент (открытый древними греками).
2. Физический континент (открытый Галилеем).
3. Маркс открыл третий большой континент:
исторический континент» [22, p. 52]. Исследование наследия советской политической и правовой мысли может оказаться полезным для путешествующих по этому континенту.

Заключение
За долгое время существования юридической науки, в том числе российской, выработался особый язык права, который, на самом деле,
является языком исследователя правовых феноменов. Правовед выступает посредником между
правовой реальностью, т. е. социальным опытом, и субъектом, желающим осмыслить полученный им опыт. Возникновение позитивизма,
как, впрочем, и юснатурализма, в равной мере
не свободного от правового фетишизма (в первом случае – формального, во втором – содержательного), было обусловлено стремлением
обнаружить надежный ориентир для интеллектуального расположения и продвижения в правовой реальности. Так, место теологической
картины мира, обозначавшей этот ориентир по
ту сторону реального мира, сначала занимает
метафизическая философия права, оперирующая понятиями природы и разума, на смену которой под лозунгом непосредственного обращения к опыту приходит позитивизм. Отказываясь от абстрактных понятий и категорий школы «естественного права», позитивисты берут на
себя функцию обеспечения (сопровождения) интеллектуального продвижения в правовой реальности как профана, так и практикующего юриста.
Но здесь уместно задуматься о целях, преследуемых при реализации данной функции, и о соотношении правовой реальности с общественной
жизнью. Иными словами, предлагая определенную модель правовой реальности, не подменяет
ли при этом юридический позитивизм объяснение феноменов их оправданием, а научный поиск
– идеологией, как это произошло сначала в мягкой форме в 1920-е гг., а затем официально и достаточно жестко после 1938 г. в СССР?
Ставя вопрос в такой форме, мы обнаруживаем такое препятствие на пути познания права,
которое французский специалист по марксистской теории права М. Миай называет «юридическим идеализмом» [36, p. 49]. Несмотря на
отмежевание юридического позитивизма от юснатурализма, их многое объединяет. Помимо
искушения правовым фетишизмом, их представители делают выбор в пользу идеологической
абстракции в ущерб научной, т. е. в пользу репрезентации в ущерб объяснению. Если сначала
понятия и категории применяются ими только
для обозначения новых феноменов, возникающих в различных сферах общественной жизни
(«договор», «государство», «свобода», «собственность», «наследование»), то впоследствии
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Введение: в статье автор на основе правового анализа утвержденной указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 обновленной редакции
«Стратегии национальной безопасности РФ» констатирует, что сфера социальной
(общественной) и национальной безопасности остается не в полной мере защищенной,
так как формы участия институтов гражданского общества, их место и роль в обеспечении безопасности не прописаны в основополагающих документах. При этом негосударственная система обеспечения общественной безопасности успешно функционирует де-факто, однако до настоящего времени не была вписана в дислокацию единой
системы сил и средств обеспечения безопасности. Цель: развитие негосударственной
системы обеспечения безопасности. Именно в этом заключается тот резерв, которым располагает гражданское общество. Методы: эмпирические методы сравнения,
описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики; частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых
норм. Результаты: как показал анализ данного документа, роль и место институтов
гражданского общества в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации, их задачи, а также возложенные на них функции в Стратегии прописаны лишь декларативно, при этом не раскрывается организационно-правовой механизм их реализации.
Также не нашли своего отражения вопросы, касающиеся правового статуса субъектов
безопасности, гарантий их социальной защищенности и многие другие. Выводы: в связи с
изложенным автором предлагается разработка закона Российской Федерации «Институты гражданского общества в системе обеспечения национальной безопасности», что
является важной и актуальной задачей современной правовой науки.
Ключевые слова: гражданское общество; институты гражданского общества; национальная безопасность;
система обеспечения безопасности; Стратегия национальной безопасности; правовой статус субъектов
безопасности; гарантии социальной защищенности
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Introduction: based on the legal analysis of “The Strategy of National Security of the Russian Federation” as amended by the Presidential Decree of December 31, 2015 No. 683, the
author argues that the sphere of social (public) and national security remains not fully protected as the fundamental documents do not provide for the forms of participation of civil society
institutions, their place and role in providing security. At the same time, the non-state system of
ensuring public security successfully functions de facto, even not being included into the integrated system of forces and means to provide security. Purpose: development of the non-state
system of ensuring security. Methods: the study is based on empirical methods of comparison,
description, and interpretation, theoretical methods of formal and dialectical logic, and specific
scientific methods, in particular, legal-dogmatic one and method of interpretation of legal
norms. Results: as the analysis of the abovenamed document has shown, the role and place of
institutions of civil society in ensuring national security of the Russian Federation, their tasks,
and also functions assigned to them are only stated in the Strategy in a declarative way, while
the legal mechanism of their implementation is not specified. Furthermore, nothing is mentioned concerning the legal status of security subjects, guarantees of their social security and
many other issues. Conclusions: in connection with the above, the author suggests developing the
law of the Russian Federation “On Institutions of Civil Society in the System of Ensuring National
Security”, which is considered to be an important and urgent task of modern legal science.
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массива нормативных правовых актов, практики
деятельности государственной администрации,
правоохранительных органов, а также участия
институтов гражданского общества в оказании
им содействия в обеспечении безопасности,
сфера социальной (общественной), да и национальной безопасности остается не в полной мере защищенной, так как участие институтов
гражданского общества, их место и роль в обеспечении безопасности не прописаны в основополагающих документах, регламентирующих
лишь деятельность государственных администраций в сфере безопасности.
При этом негосударственная система обеспечения общественной безопасности, успешно
функционирующая де-факто и в настоящее время (к примеру: добровольные народные дружины, частные охранные предприятия, казачьи
сообщества и иные объединения граждан правоохранительной направленности) так и не была
вписана в дислокацию единой системы сил и
средств обеспечения безопасности.
Под негосударственной системой обеспечения безопасности нами понимаются прежде

Введение
Общеизвестно, что гражданское общество и
правовое государство возникли и развивались
как реакция против идеала средневековой теократии, как результат раздвоения общественного и частного, общества и государства, права и
морали, светского и религиозного и т. д. Религия, мораль, наука, искусство начинают существовать в полном объеме и истинном качестве
лишь с отказом от политического характера
[2, с. 112]. Все это способствовало изгнанию из
политической сферы (публичного права) в сферу частных интересов (частного права) религии,
науки, литературы, искусства, всего комплекса
институтов и организаций, призванных осуществить социокультурное и духовное развитие
общественной жизни.
В настоящей публикации автор ставил перед собой задачу определить и охарактеризовать
основные тенденции и закономерности развития
институтов гражданского общества в современной России, их роль и значение в обеспечении
национальной безопасности. При этом следует
отметить, что на основе изучения большого
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всего приведенные выше институты гражданского общества именно правоохранительной
направленности, а также и другие неправительственные организации, которые будут рассмотрены далее.
Уместно отметить, что реализации национальных интересов и стратегических национальных приоритетов современного государства не
может происходить вне гражданского общества,
поскольку важнейшей составляющей общественной безопасности является наличие в государстве эффективной сети институтов гражданского общества, к которым традиционно относят
общественные объединения, неправительственные организации, политические партии и общественные движения, не имеющие официально
закрепленного статуса, однако организационно и
функционально сформированные.
Такая точка зрения впервые закреплена на
государственном уровне в указе Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»1, в п. 3 которого
указывается, что государство заинтересовано в
консолидированной деятельности институтов
гражданского общества, органов государственной власти различных уровней и органов местного самоуправления, направленной на создание благоприятных внутренних и внешних
условий для реализации национальных интересов и стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.
Тем самым определяется значимость той
роли, которую должны играть институты гражданского общества по оказанию содействия в
деятельности государственной администрации,
по обеспечению национальной безопасности,
включающей в себя органическую триаду, а
именно: безопасность личности, гражданского
общества и всего государства в целом.
За последние десятилетия гражданское общество в Российской Федерации значительно
укрепилось. Если рассматривать его трансформации на межгосударственном уровне, то можно утверждать о периоде расцвета гражданского
общества. Информационно-коммуникационные
технологии, геополитика и развитие рыночных
отношений обеспечили необходимую основу и
возможности создания большого количества
общественных движений, неправительственных
организаций, политических партий. Этот процесс активно продолжается как в России, так и

во всем мировом социуме, обусловливая развитие новейших онлайн- и офлайн-форм влияния
институтов гражданского общества на процессы
государственного управления, обеспечения защищенности личности, общества и государства.
Таким образом, именно в развитии негосударственной системы обеспечения безопасности
видится тот резерв, которым располагает гражданское общество и который не в полной мере
используется на благо всего государства.
Становление и развитие институтов
гражданского общества
Идея гражданского общества как сообщества граждан впервые получила свое отражение
в «Государстве» Платона и «Политике» Аристотеля. До этого политическая мысль практически
не концентрировалась на содержании понятия
«гражданское общество», так как сферы государства и общества мыслились как единое целое. «Потребность в общении и воспитании
гражданской добродетели реализуется в государстве, которое служит «общему благу», является высшей формой человеческого общежития» [11, с. 63]. При этом Аристотель полагал,
что именно государство является целью свободного общества [1, с. 379].
Идея гражданского общества возникла
первоначально как философская концепция.
В XVII в. английский философ Т. Гоббс в двух
своих трудах «О гражданине» [5, с. 232] и «Левиафан» [4, с. 129] изложил принципиально новую концепцию гражданского общества, которое возникает при переходе от естественного
природного состояния всеобщей вражды и страха смерти к упорядоченному культурному обществу, граждане которого дисциплинированы
властью государства, водворяющего в стране
мир и порядок. Решающим образом меняется и
сам человек, который становится развитой, целостной и активной личностью. Гражданское
общество, согласно воззрениям виднейших философов Нового времени (Дж. Локка [8, c. 223],
И. Канта [7, с. 320] и др.), − это «союз индивидуальностей», коллектив, в котором его члены
обретают высокие человеческие качества.
При этом следует отметить, что термин
«гражданское общество» – один из самых распространенных и самых сложных для определения в политологии. Словосочетание «гражданское общество» имеет узкое научное значение и
является не вполне удачным переводом английского термина «civilsociety», который укоренился в политологии ближе к концу 1960-х годов.
Слово «civil» в английском языке не имеет
ничего общего с понятием «гражданство»
(«citizenship») и означает те аспекты человече-

1

О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 31 дек.
2015 г. № 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации.
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ской жизни, которые неподконтрольны государству. Используемое в отечественной науке понятие «гражданское» автоматически привносит
значение прямо противоположное, поскольку
имеются в виду именно те сферы, в которых
государство неразрывно связано с человеком
как своим гражданином [9, с. 17].
В общественных науках выделяют следующие основные подходы к определению сущности гражданского общества: как противопоставление анархии [3, с. 452]; как противоположность церкви [4, с. 345]; как комплекс общественных отношений, противоположных государству [10, с. 234]; как конкретный феномен
западной цивилизации [8, с. 304].
Возникновение гражданского общества детерминировано разграничением прав человека
(на жизнь, стремление к счастью) и прав гражданина (политические права) [13, c. 267].
С учетом указанного важнейшей предпосылкой существования и гражданского общества, и правового государства является человек
– лицо, обладающее правом на реализацию как
экономических, так и культурных, духовных и
политических потенций, осуществляя которые,
лицо через гражданское общество воспроизводит социальную жизнь [12, с. 177].
При этом, обращаясь к историческим истокам становления гражданского общества, следует отметить, что его сущность в свое время исследовали Ч. Беккарио, Д. Вико, Т. Гоббс,
Г. Гроций, К. Тейлор, Дж. Локк. Вопросам становления гражданского общества и его влияния
на формирование государственной политики
посвящены работы Э. Дюркгейма, Н. Лумана,
Т. Парсонса, Р. Мертона. Коммуникативные модели гражданского общества осветили в своих
трудах Г. Лассуэлл, С. Тернер, С. К. Шеннон,
В. Уивер, Б. Уэстли, П. Лазарсфельд. Диалог
государства и общества как важную составляющую государственной коммуникации исследовали М. Бубер, Ф. Эбнер, Г. Коэн, Ю. Лотман.
Обращаясь к современности, следует констатировать, что развитое гражданское общество
является неотъемлемой составляющей всех демократических правовых государств мира. Очевидно, и даже аксиоматично, что сильное государство невозможно без развитого гражданского
общества, но гражданское общество и его институты становятся действенным фактором государства только при условии конструктивного и социально ответственного диалога с государством
в рамках правового поля [6, с. 129].
При таком подходе закономерным будет
вывод, что в правовом государстве общественные отношения, которые охватывает категория
«гражданское общество», должны основываться

на праве и, соответственно, являться правоотношениями, направленными на обеспечение
законных прав и интересов всех субъектов и
институтов этого гражданского общества.
Принято считать, что в основе развитого
социального государства лежит активная деятельность институтов гражданского общества,
под которыми понимаются упорядоченные и
структурированные проявления гражданского
общества, в частности политические партии,
непарламентские организации, общественные
объединения, деятельность которых преследует
целью альтернативное государственному воздействие на общественные, социально-экономические, политико-правовые процессы.
При этом характер взаимодействия государства и институтов гражданского общества во
многом определяет состояние стабильности и
безопасности в обществе и государстве
[14, с. 332]. Для государственного управления
такое взаимодействие приобрело принципиальное значение и является одной из центральных в
науке государственного управления.
Следует обратить внимание на то, что если
раньше при анализе специфики обеспечения
национальной безопасности исследователи отмечали приоритетную роль либо государства,
либо общественных институтов в данном процессе, то сейчас наблюдается концентрация исследовательских усилий на проблемах и перспективах практического взаимодействия государства и институтов гражданского общества.
Одной из важнейших закономерностей становления российского гражданского общества,
которая непосредственно касается национальной безопасности, является направленность на
то, чтобы государство и институты гражданского общества не только всегда взаимодополняли
друг друга, но и находились в иерархической
зависимости. При такой форме взаимодействия
гражданское общество будет связующим звеном
между свободным индивидом и централизованной государственной властью.
История вопроса
Обращаясь к истории вопроса, следует отметить, что в последнее время повышается внимание к изучению общественных явлений, процессов и объектов с точки зрения параметров их
безопасности, при этом предметное поле этих
исследований постепенно расширяется.
Так, в первой половине XX в. речь шла преимущественно об анализе условий обеспечения
устойчивости государств в сложной структуре
международных отношений, что сформулировало классическую модель национальной безопасности.
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Во второй половине прошлого века увеличился объем факторов национальной безопасности за счет анализа внутригосударственных
процессов.
Начало нового тысячелетия обозначено повышением внимания к безопасности общества –
информационной, технологической, экономической, духовной, гуманитарной и др. Заметно
растет интерес и к социальной безопасности,
которая является определенной системной характеристикой состояния социальной сферы
страны. При этом в последнее время важное место в исследованиях, посвященных национальной безопасности, занимает проблематика, связанная с взаимодействием государства и институтов гражданского общества.
Уместно отметить, что правовые основы
обеспечения национальной безопасности заложены в Конституции Российской Федерации,
общепризнанных нормах международного права, международных договорах и соглашениях
ратифицированных Российской Федерацией, а
также федеральном законодательстве. Данные
документы содержат совокупность выводов в
части официально принятых взглядов на цели и
стратегию в сфере обеспечения безопасности от
внутренних и внешних угроз и вызовов.
Первым таким документом стало Послание
по национальной безопасности Президента РФ
Федеральному Собранию от 13 июня 1996 г., в
котором была сформулирована политика национальной безопасности на 1996–2000 гг.
17 декабря 1997 г. своим указом Президент
утвердил Концепцию национальной безопасности Российской Федерации. В ней впервые
сформулирована система национальных интересов России.
Далее указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 утверждена
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»1 (далее –
Стратегия), которая является базовым документом по планированию развития системы
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, где излагаются порядок
действий и меры по обеспечению национальной безопасности, и основой для взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений для защиты национальных интересов Российской Федерации и обеспечения безопасности личности,
общества и государства.

Указом от 31 декабря 2015 г. № 683 Президент Российской Федерации утвердил обновленную редакцию «Стратегии национальной
безопасности РФ». Правовую основу Стратегии
составляют: Конституция Российской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010 г.
№ 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»2, другие федеральные законы, нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации.
Настоящая Стратегия призвана консолидировать усилия федеральных органов государственной власти, других государственных органов, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (далее – органы государственной власти), органов местного самоуправления, институтов гражданского общества3 по созданию благоприятных внутренних
и внешних условий для реализации национальных интересов и стратегических национальных
приоритетов Российской Федерации.
Правовой анализ новаций
Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики в
сфере обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации и основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и
социально-экономического развития страны.
Впервые в Стратегии под обеспечением
национальной безопасности понимается реализация органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на
противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных
интересов. При этом национальная безопасность Российской Федерации (далее – национальная безопасность) определяется как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации (далее – граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, неза2

О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 28 июня 2014 г. № 172ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26,
ч. 1, ст. 3378.
3
При этом впервые в систему обеспечения национальной
безопасности РФ прописаны институты гражданского
общества.

1

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента Рос. Федерации от
12 мая 2009 г. № 537 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 20, ст. 2444.
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ством»1 стало результатом политики двойных
стандартов, которой некоторые государства
придерживаются в области борьбы с терроризмом. Итогом таких безответственных действий
стали многолетняя нестабильность в Афганистане, Ираке, Ливии, война в Сирии, широкое
распространение оружия, организованной преступности,
наркобизнеса,
систематическое
нарушение прав и свобод миллионов людей».
Обновленная стратегия, в частности, призвана «консолидировать усилия по созданию благоприятных внутренних и внешних условий для
реализации национальных интересов и стратегических национальных приоритетов РФ». Она основана на «взаимосвязи и взаимозависимости
национальной безопасности РФ и социальноэкономического развития страны».
Раздел III. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты впервые определены следующие национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу:
 развитие демократии и гражданского общества, повышение конкурентоспособности
национальной экономики;
 обеспечение незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и
суверенитета Российской Федерации;
 превращение России в мировую державу,
деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях
многополярного мира;
При этом национальная безопасность России
реализуется через стратегические национальные
приоритеты: национальную оборону, государственную и общественную безопасность.
Обеспечение национальной безопасности
строится на приоритетах устойчивого развития,
под которым понимается:
 повышение качества жизни граждан путем гарантирования личной безопасности и высоких стандартов жизнеобеспечения;
 экономический рост, достижимый путем
развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;
 наука, технологии, образование, здравоохранение и культура;
 экология живых систем и рациональное
природопользование;
 стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство.
В разделе IV «Обеспечение национальной
безопасности»
рассматриваются
основные

висимость, государственная и территориальная
целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности,
предусмотренные Конституцией Российской
Федерации и законодательством Российской
Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую,
экономическую, транспортную, энергетическую
безопасность, безопасность личности;
национальные интересы Российской Федерации (далее – национальные интересы) – объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития;
угроза национальной безопасности – совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения
ущерба национальным интересам.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации состоит из 6 разделов и
112 статей:
I. Общие положения.
II. Современный мир и Россия: состояние и
тенденции развития.
III. Национальные интересы Российской
Федерации и стратегические национальные
приоритеты.
IV. Обеспечение национальной безопасности:
1. Национальная оборона.
2. Государственная и общественная безопасность.
3. Повышение качества жизни российских
граждан.
4. Экономический рост.
5. Наука, технологии и образование.
6. Здравоохранение.
7. Культура.
8. Экология живых систем и рациональное
природопользование.
9. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство.
V. Организационные, нормативные правовые и информационные основы реализации
настоящей Стратегии.
VI. Основные характеристики состояния
национальной безопасности.
Представляется целесообразным рассмотрение новаций стратегии, в части уяснения роли
и места институтов гражданского общества в
системе обеспечения национальной безопасности современной России.
В Стратегии отмечается, что «появление и
укрепление влияния террористической организации, объявившей себя «Исламским государ-

1

ИГИЛ либо ДАИШ – запрещенная в Российской Федерации террористическая группировка.
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направления обеспечения национальной безопасности, при этом отмечается, что основное
содержание обеспечения национальной безопасности состоит в поддержании правовых и
институциональных механизмов, а также ресурсных возможностей государства и общества
на уровне, отвечающим национальным интересам Российской Федерации.
Основными угрозами государственной и
общественной безопасности, помимо прочих,
являются:
– деятельность радикальных общественных
объединений и группировок, использующих
националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на нарушение единства
и территориальной целостности Российской
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая
инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских духовнонравственных ценностей;
– деятельность преступных организаций
и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
организацией незаконной миграции и торговлей людьми;
– организация незаконной миграции и торговлей людьми. Именно нелегальная миграция
создает условия для формирования террористических организаций, политического и религиозного экстремизма, национализма.
Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности являются усиление роли государства в качестве
гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенствование правового регулирования предупреждения преступности (в том
числе в информационной сфере), коррупции,
терроризма и экстремизма, распространения
наркотиков и борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и правопорядка с
гражданским обществом, повышение доверия
граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации, эффективности
защиты прав и законных интересов российских
граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в области государственной
и общественной безопасности.
При этом в целях обеспечения государственной и общественной безопасности создаются механизмы предупреждения и нейтрализа-

ции социальных и межнациональных конфликтов, а также противодействия участию российских граждан в деятельности преступных и террористических группировок за рубежом.
Также для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы государственной
власти и органы местного самоуправления во
взаимодействии с институтами гражданского
общества:
– совершенствуют защиту прав и свобод
человека путем развития законодательства, судебной и правоохранительной систем;
– содействуют росту благосостояния граждан, снижению дифференциации населения по
уровню доходов, сокращению бедности, в том
числе путем развития пенсионной системы, социальной поддержки отдельных категорий
граждан, совершенствования системы социального обслуживания;
– принимают меры по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по снижению риска
их возникновения на территории Российской
Федерации;
– обеспечивают развитие информационной
инфраструктуры, доступность информации по
различным вопросам социально-политической,
экономической и духовной жизни общества,
равный доступ к государственным услугам на
всей территории Российской Федерации, в том
числе с использованием информационных и
коммуникационных технологий;
– совершенствуют систему контроля за использованием бюджетных ассигнований и механизм государственно-частного партнерства в
целях повышения качества жизни граждан.
В разделе V «Организационные, нормативные правовые и информационные основы реализации настоящей Стратегии» также отмечается, что государственная политика Российской
Федерации в области национальной безопасности обеспечивается согласованными действиями
всех элементов системы обеспечения национальной безопасности при координирующей
роли Совета Безопасности Российской Федерации. Реализация данной Стратегии обеспечивается за счет консолидации усилий и ресурсов
органов государственной власти и институтов
гражданского общества.
Контроль за ходом реализации настоящей
Стратегии осуществляется в рамках ежегодного
доклада Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской
Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
В разделе VI «Основные показатели состояния национальной безопасности» также отмеча39
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ется, что одним из основных показателей оценки
состояния национальной безопасности является,
прежде всего, удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных прав
и свобод, личных и имущественных интересов, в
том числе от преступных посягательств.
Реализация настоящей Стратегии призвана
способствовать развитию национальной экономики, улучшению качества жизни граждан,
укреплению политической стабильности в обществе, обеспечению обороны страны, государственной и общественной безопасности, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации.

национальные приоритеты, формирует механизм реализации совместных усилий государства и общества и дает оценку результативности. В результате главным отличием Стратегии
стало то, что в ней появились критерии, по которым определяется состояние национальной
безопасности Российской Федерации.
В-третьих, в Стратегии определена цель
политики России – возвращение статуса мировой державы, повышение ее роли в формирующемся полицентричном мире, осуществление
устойчивого развития страны, сохранение территориальной целостности и суверенитета.
В-четвертых, Концепция не учитывала
всех направлений безопасности, идеологию государства, проработанность правовой базы, четкого распределения деятельности субъектов
обеспечения безопасности, взаимосвязи жизненно важных интересов личности, общества и
государства, анализа роли и места России в современном мире. Указанные аспекты придавали
ей в большей степени декларативный характер и
препятствовали эффективному решению задач
обеспечения национальной безопасности.
В-пятых, особенностью Стратегии является
ее выраженная социальная и социально-политическая направленность: национальная безопасность обеспечивается высоким уровнем социально-экономического развития России, а именно
повышением качества жизни граждан, экономическим ростом, наукой, новыми технологиями,
повышением качества образования, здравоохранения и культуры, сохранением экологии и развитием рационального природопользования.
В-шестых, применительно к рассматриваемой нами проблематике впервые Стратегия
прописывает участие институтов гражданского
общества, их место и роль в обеспечении национальной безопасности. По мнению авторов,
именно в развитии негосударственной системы
обеспечения безопасности видится тот резерв,
которым располагает гражданское общество и
который не в полной мере используется в обеспечении защищенности интересов личности,
общества и государства в целом.
Однако, как показал анализ данного документа, роль и место институтов гражданского
общества в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации, их задачи, а также возложенные на них функции в Стратегии
прописаны лишь декларативно, при этом не
раскрывается их правовой статус и организационно-правовой механизм реализации. Также не
нашли своего отражения вопросы, касающиеся
правового статуса субъектов безопасности, гарантий их социальной защищенности и многие
другие.

Выводы
На основании вышеизложенного представляется целесообразным отметить, что обновленная Стратегия имеет ряд преимуществ перед
утратившей силу Концепцией национальной
безопасности Российской Федерации:
Во-первых, Стратегия впервые увязана с
Федеральным законом от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» и основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости
национальной безопасности Российской Федерации и социально-экономического развития
страны. Следует особо подчеркнуть, что в законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ дается легальное определение понятия «государственное
управление», которое трактуется как деятельность органов государственной власти по реализации своих полномочий именно в сфере социально-экономического развития Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, при этом вопросы обеспечения национальной безопасности
упоминаются в тексте закона 84 раза.
В законе также прописано, что Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации – документ в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,
который разрабатывается Советом Безопасности
Российской Федерации совместно с другими
участниками стратегического планирования с
учетом стратегического прогноза Российской
Федерации на долгосрочный период, не превышающий периода, на который разработан стратегический прогноз Российской Федерации, и
корректируется каждые шесть лет.
Во-вторых, отличие состоит в формате документов. Концепция формулировала только
направление деятельности государства в обеспечении национальной безопасности и уточняла
порядок выявления угроз. Стратегия же в
первую очередь определяет стратегические
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Введение: анализируются дискреционные полномочия налоговых органов. Цель: выяснить основные характеристики использования дискреции в налоговом праве.
Методы: используются общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и
конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). Результаты: российские и зарубежные законодатели активно используют дискреционные полномочия налоговых органов для достижения целей правового регулирования для преодоления неопределенности в налоговом
праве. Выводы: дискреция в налоговом праве предназначена для того, чтобы в ситуации
полной или относительной неопределенности налоговый орган имел возможность выбрать из ряда правомерных альтернатив оптимальное решение, которое позволит ему
наиболее эффективно и справедливо реализовать намерение законодателя. Атрибутивные признаки дискреции в налоговом праве включают: наличие правовых оснований; реализацию дискреционных полномочий строго в рамках компетенции и предметов ведения;
альтернативность выбора, где каждая из возможных альтернатив является правомерной; учет конкретной обстановки и свободное усмотрение при принятии дискреционного решения; творческий характер; дискреционное решение принимается под воздействием как объективных, так и субъективных факторов; дискреция ограничивается правовыми и внеправовыми рамками; результатом осуществления дискреционного полномочия является принятие оптимального решения по делу. Правовые формы дискреции в
налоговом праве: использование правовых принципов, anti-avoidance rules, оценочных
норм, расчетных методов налогообложения, аналогии закона и аналогии права, относительно-определенных санкций и т. п.
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Introduction: the article examines discretionary powers of the tax authorities. Purpose: to
identify the main characteristics of the use of discretion in tax law. Methods: the study is based
on empirical methods of comparison, description and interpretation, theoretical methods of
formal and dialectical logic, and specific scientific methods: legal dogmatic method and method
of legal norm interpretation. Results: Russian and foreign lawmakers are actively using discretionary powers of the tax authorities to achieve the objectives of legal regulation to overcome
the uncertainty in tax law. Conclusions: discretion in tax law is designed so that in a situation
of complete or relative uncertainty the tax authority could have the opportunity to choose the
optimal solution from a number of legitimate alternatives. The attribute signs of discretion in
tax law include: existence of legal bases; implementation of discretionary powers strictly within
the competence; alternativeness of the choice, where each of possible alternatives is lawful; accounting of the specific situation in case of adoption of the discretionary decision (the situationbased approach); creative nature; a discretionary decision is made under the influence of both
objective and subjective factors; discretion is limited by legal and extra-legal framework; the
exercise of a discretion power results in choosing the optimal resolution for the case. Legal
forms of discretion in tax law: the use of legal principles, anti-avoidance rules, valuation
norms, presumptive taxation, analogy of the law, relative sanctions, etc.
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теории и практике стереотипа, в соответствии с
которым диспозитивность все еще рассматривается в качестве принципа, присущего исключительно частным субъектам. Такое восприятие
диспозитивности уже не соответствует реалиям
современного развития» [6, с. 104]. Полагаем,
нужно поддержать постановку вопроса о существовании в праве «автономии в широком
смысле этого слова, т. е. установленной законом
возможности действовать в той или иной конкретной сфере монопольно, самостоятельно и
независимо от других лиц», что ведет к признанию того факта, что «автономия в широком
смысле свойственна не только субъектам частного права, но и субъектам публичного права»
[14, с. 18].
Отдельные авторы полагают, что диспозитивность как правовая технология применима
лишь в отношении частных лиц, но не к государству и его органам, а административный акт
не может являться средством реализации диспозитивных начал, так как он основан на компетенции и не позволяет властным субъектам
«уклоняться» от реализации предусмотренных
полномочий [5, с. 18]. Вряд ли такая позиция
заслуживает поддержки, ведь дискреция как
особая форма управленческой деятельности как

Введение
Актуальность теоретико-прикладных исследований дискреции в налоговом праве не
вызывает сомнений. «Мало какие аспекты права государственных доходов вызывают эмоции,
более сильные, чем осуществление дискреционных полномочий налоговыми органами»
[19, р. 1].
Сегодня дискреционные элементы широко
представлены в отраслях частного и публичного
права. Налоговое право не является исключением. При этом диспозитивные проявления могут
охватывать как властных субъектов (территориальные образования, государственные и муниципальные органы, должностные лица), так и
частных лиц. «Действие принципа диспозитивности в налоговом праве реализуется в отношении всех субъектов налогового правоотношения. В Налоговом кодексе РФ присутствует
диспозитивное регулирование прав и обязанностей как налогоплательщиков, так и налоговых
органов» [7, с. 39].
Мы рассматриваем дискрецию (дискреционную власть, дискреционные полномочия) в
качестве особой разновидности диспозитивности. В этом контексте «актуальным представляется преодоление сложившегося в правовой
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раз и означает возможность властного субъекта
действовать по своему усмотрению в зависимости от складывающейся ситуации, нередко
включая и «право на бездействие».
Таким образом, диспозитивность характеризуется универсальным характером в отношении не только нормативных сегментов системы
права (отрасли, подотрасли, институты, нормативно-логические конструкции), но и различных
категорий субъектов.

рассматривают административную дискрецию
не просто узко – как ординарное правовое средство, но «суперузко» – как исключительное
средство, подлежащее применению лишь в
чрезвычайных обстоятельствах. В частности, в
зарубежной литературе встречается мнение об
ограничении применения дискреции фискальными органами лишь наиболее сложными случаями (hard cases), когда юридические аргументы не приводят к единственно верному решению [19, р. 14].
В зарубежной правовой науке проблематика
дискреции активно исследуется, прежде всего, в
контексте судебного усмотрения и при общем
доминировании социологических и логикосемантических правовых школ и традиций. Основные дискуссии разворачиваются не о допустимости дискреции как таковой в административных практиках – она фактически никем не
оспаривается, но вокруг пределов и объема
(диапазона) осуществления дискреционных
полномочий. Конкретные подходы и дефиниции
зависят от исходного правопонимания конкретных авторов.
Наиболее известным исследователем является Кеннет Дэвис (Kenneth Davis), по мнению
которого «должностное лицо обладает усмотрением всякий раз, когда допустимые пределы его
полномочий оставляют его свободным осуществлять выбор между возможными направлениями действия либо бездействием» [20, р. 4].
Для израильского правоведа Аарона Барака
(Aharon Barak), дискреция – это «полномочие,
данное лицу, которое обладает властью выбирать между двумя или более альтернативами,
когда каждая из альтернатив законна».
Как полагает американский проф. Гарольд
Пепински (Harold Pepinsky), дискреция вытекает
из подотчетности (accountability), которая, в свою
очередь, означает «необходимость отвечать за
свои действия (или бездействие). …Ведь привлекать к ответственности имеет смысл лишь того, у
кого есть выбор поступить иначе» [25, рр. 249–
250]. В конечном итоге, автор приходит к выводу, что «дискреция просто-напросто равнозначна
вариациям (расхождениям) в решениях, которые
сторонний наблюдатель не в состоянии объяснить» [25, р. 251].
Применительно к налоговому праву Анна
Паула Дорадо (Ana Paula Dourado) определяет
административную дискрецию как «выбор между двумя или более альтернативами, предусмотренными законом, когда такой выбор предполагает субъективную и не подконтрольную судам
оценку специфических обстоятельств конкретного дела». Тем самым, по мнению автора, дискреция включает три элемента: во-первых, тре-

1. Понятие дискреции в российском
и зарубежном праве
Как соотносятся между собой категории
«дискреция» и «усмотрение»? Полагаем, они
имеют общую природу и могут использоваться
как взаимозаменяемые. Многое зависит от позиции конкретного автора. В настоящей работе
мы рассматриваем категорию «усмотрение» как
более широкий концепт, характеризующий феномен диспозитивности в целом и универсально
применимый ко всем участникам правового общения. Что же касается терминов «дискреция»,
«дискреционный» и производных от них, то они
будут применяться исключительно для характеристики статуса властных субъектов, чтобы
подчеркнуть специфику применения диспозитивных начал в отношении последних. Разумеется, такое «разграничение» достаточно условно. В конце концов «дискреция» в подавляющем большинстве трудов определяется именно
через «усмотрение», т. е. категория «усмотрение» выступает здесь родовым понятием.
Заметим, что элементы усмотрения как возможность (и обязанность) проявления активности, инициативы, творчества, нестандартного
подхода к решению вопроса могут (и должны)
сопровождать любые процессы правотворчества, толкования права и правоприменения. В
этом смысле можно говорить о дискреции в широком смысле слова, т. е. о дискреции, которая
не требует официальной легализации и в большинстве своем характеризует любую интеллектуально-волевую деятельность людей. Еще
В. Н. Дубовицкий рассматривал усмотрение в
широком, общесоциальном, понимании как всякое решение, мнение, заключение вообще
[9, с. 49]. В этом контексте «феномен усмотрения пронизывает всю человеческую практику и
может считаться одним из краеугольных камней
теории человеческой деятельности, характеризующих сознательное ее начало» [3, с. 8].
Что же касается дискреции в узком значении, как особого юридического инструментария,
то отечественными и зарубежными авторами
разработаны многочисленные (и разнообразные) подходы и дефиниции. Отдельные авторы
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буется явное или неявное дозволение законом
(в первом случае закон должен прямо разрешить
применение дискреционных полномочий по соответствующему вопросу, во втором случае
дискреция вытекает из неопределенности закона); во-вторых, требуется субъективная оценка
обстоятельств конкретного дела; в-третьих, такая оценка выходит за пределы обычной интерпретации налоговых норм, и, поскольку по закону ее должна осуществлять налоговая администрация, она не должна контролироваться
судами, иначе одна субъективная оценка будет
заменена другой [21, р. 30].
В русском дореволюционном правоведении
к проблематике усмотрения в праве обращались
такие известные ученые, как Ю. С. Гамбаров,
В. М. Гессен, А. Д. Градовский, Д. Д. Гримм,
А. И. Елистратов, Н. М. Коркунов, М. К. Лемке,
С. А. Муромцев, Ф. В. Тарановский, Б. Н. Чичерин, Г. Ф. Шершеневич и др. Одним из «первопроходцев» выступил П. И. Люблинский, определявший дискрецию двояко: во-первых, отрицательным образом – «как некоторую свободу
деятельности публичного органа от законодательной регулировки», и, во-вторых, положительно – «как право свободно-целесообразной
оценки в применении, по указанным в законе
основаниям, предоставленных данному органу
правомочий» [10, с. 3].
Современные российские авторы продолжают отечественные и зарубежные традиции
дефинирования понятия «дискреция», используя термины «усмотрение», «полномочие»,
«выбор», «решение», «пределы», «альтернатива» и т. п. Таким образом, в правовой науке
сложилось в целом единое понимание сущности
дискреции как общеправового феномена. Ее
предназначение заключается в том, чтобы в ситуации полной или относительной неопределенности в законе правоприменитель мог выбрать из ряда правомерных альтернатив оптимальное решение, которое позволит наиболее
эффективно и справедливо реализовать намерение (цель) законодателя.

лей, сформированных посредством типизации
общих признаков социальных взаимодействий;
преодоление излишнего консерватизма и формализма позитивного права, и, как следствие, –
его коллизионности и фрагментации.
Как подчеркивает Эдвард Морс (Edward
Morse), некоторая дискреция в сфере налогообложения неизбежна как по причине лингвистической неопределенности законодательства
(linguistic indeterminacy) и его различных интерпретаций заинтересованными лицами, так и изза объективной невозможности охватить налоговыми нормами каждую ситуацию, требующую регламентации законом [24, рр. 448–449].
Анализируя новые формы налогового администрирования, Джудит Фридмен (Judith
Freedman) пишет: «Детализированное законодательство и игра в кошки-мышки часто
предоставляет налогоплательщикам и их консультантам возможности обходить то самое
законодательство, играя в “креативный комплайенс”. Решение этой проблемы не в императивном (ригидном) и детализированном законодательстве, интерпретируемом буквально;
более того, так не функционирует большинство
современных правовых систем, даже в налоговой сфере. Вполне возможно и важно оставить
некоторую свободу в руках налоговых органов
и судов, но это должно быть ограниченное
усмотрение» [23, р. 629].
В конечном итоге дискреция выполняет
важную функцию по оптимизации управленческого воздействия в конкретных условиях налогового администрирования, когда требуется
гибко и оперативно реагировать на специфику
отдельных ситуаций, юридических фактов и
составов, правоотношений в целом.
3. Признаки дискреционного усмотрения
в налоговом праве
Атрибутивные признаки дискреции в целом
также совпадают с признаками диспозитивности
как общеправового феномена и включают:
наличие правовых оснований; реализацию дискреционных полномочий строго в рамках компетенции и предметов ведения; альтернативность выбора, где каждая из возможных альтернатив является правомерной; учет конкретной
обстановки и свободное усмотрение при принятии дискреционного решения; творческий характер; дискреционное решение принимается
под воздействием как объективных, так и субъективных факторов; наличие правовых и внеправовых пределов, ограничивающих дискрецию; результатом осуществления дискреционного полномочия выступает принятие оптимального решения по делу.

2. Объективные предпосылки
обращения к дискреции в системе
налогово-правового регулирования
Как мы указали выше, дискреция – одна из
форм диспозитивности в праве. Поэтому причины обращения к дискреции в рамках налоговоправового регулирования в целом совпадают с
общими факторами, детерминирующими обращение к диспозитивности в праве. Это – применение телеологического толкования; необходимость конкретизации (и даже более того – индивидуализации) абстрактных нормативных моде45
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Дискреция, прежде всего, должна иметь под
собой правовые основания, т. е. дискреционные
полномочия должны явно (эксплицитно) предусматриваться законом либо неявно (имплицитно) вытекать из системного и иного толкования
правовых норм (например, при аналогии закона
и аналогии права). Таким образом, официальная
легализация дискреционных правомочий может
носит как прямой, так и косвенный характер.
Последняя, обоснованно замечает Г. А. Прокопович, имеет место тогда, когда государственный орган, должностное лицо оказывается перед выбором, не обусловленным указанной
нормой, хотя правовой вопрос относится к его
компетенции [13, с. 8].
Принимая дискреционные нормы, законодатель сознательно регламентирует социальные
взаимодействия с «поправкой» на усмотрение
правоприменителя. Нормативная основа дискреции охватывает как материально-правовой
аспект (содержание права на усмотрение), так и
формально-процессуальный (процедура реализации права на усмотрение). При этом заметим,
что даже самые определенные нормы и нормативные конструкции всегда оставляют правоприменителю пространство для их творческой
интерпретации и развития. «Правоприменитель
(или коллегия правоприменителей), руководствуясь принципом справедливости, может порой найти в самой, казалось бы, жестко сформулированной правовой норме, с учетом обстоятельств конкретных дел, какие-то нестандартные юридические решения» [4, с. 31].
Дискреция должна осуществляться исключительно в рамках установленной законом компетенции властных субъектов и по соответствующим предметам ведения. Таким образом,
границы компетенции одновременно составляют и границы дискреционного усмотрения.
Многими авторами дискреция рассматривается
именно как субъективное правомочие правоприменителя, т. е. как элемент правового статуса (правосубъектности) последнего. Кроме того,
дискрецию можно рассматривать и как средство реализации компетенции властного субъекта по определенным предметам ведения.
Помимо компетенции и предметов ведения,
дискреционное усмотрение должно соответствовать и функционально-целевому назначению
налоговой нормы, в рамках которой оно реализуется. Следует помнить, никаких «собственных» целей и интересов у налогового органа
нет, в процессе правоприменения он всегда реализует публичные цели. Последние формируются и выводятся либо непосредственно из законодательных актов, устанавливающих право на
дискрецию, либо из политико-правовых доку-

ментов, формулирующих налоговую политику
государства (например, Бюджетное послание
Президента РФ Федеральному Собранию, Основные направления налоговой политики и т. п.).
Важнейший признак дискреционного полномочия – возможность альтернативного выбора при принятии решения на основании некоторых исходных данных. Наличие в законе абсолютно-определенной нормативной модели, предписывающей жесткий и однозначный алгоритм
определенной деятельности, исключает возможность дискреционных проявлений. Можно
утверждать, что «свобода» и «выбор» выступают родовыми категориями по отношению к
дискреции. При этом выбор может осуществляться как между действием и бездействием, так
и между двумя и более действиями: если первая
ситуация позволяет налоговому органу воздержаться от активных действий (например, право
заменить арест имущества залогом или воздержаться от такой замены – п. 12.1 ст. 77; право
привлечь переводчика для участия в действиях
по осуществлению налогового контроля или не
привлекать – п. 1 ст. 97 НК РФ), то вторая исключает такую возможность (напр., выбор одного из методов трансфертного ценообразования – п. 1 ст. 105.7 НК РФ).
Кроме того, выбор может быть неограниченным – из неопределенного множества альтернатив (открытый перечень альтернатив), и ограниченным, когда все альтернативы, из которых следует выбирать, исчерпывающе предусмотрены
законом (закрытый перечень альтернатив).
Пример неограниченности альтернатив
находим в п. 4 ст. 90 НК РФ: показания свидетеля могут быть получены по месту его пребывания, если он вследствие болезни, старости,
инвалидности не в состоянии явиться в налоговый орган, а по усмотрению должностного лица
налогового органа – и в других случаях. Как
видим, законодатель не ограничивает правоприменителя в установлении оснований для
проведения допроса свидетелей по месту их
пребывания.
С другой стороны, ограниченный характер
дискреционных альтернатив может проявляться
двояко, а именно:
1) прямо закрепляться в тексте закона.
К примеру, в силу п. 6 ст. 69 НК РФ, требование
об уплате налога может быть передано налогоплательщику лично под расписку, направлено
по почте заказным письмом, передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. В данном случае все опционные
варианты прямо и исчерпывающе перечислены
в тексте закона;
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2) вытекать из смысла налоговой нормы.
В частности, ВНП в отношении одного налогоплательщика может проводиться по одному или
нескольким налогам; соответствующий выбор
формализуется руководителем налогового органа в решении о проведении ВНП. В данном случае варианты дискреционного выбора ограничены лишь действующей системой налогов и
сборов, закрепленной в гл. 2 НК РФ.
С другой стороны, ограниченный характер
дискреционных альтернатив может проявляться
двояко, а именно:
1) прямо закрепляться в тексте закона.
К примеру, в силу п. 6 ст. 69 НК РФ, требование
об уплате налога может быть передано налогоплательщику лично под расписку, направлено
по почте заказным письмом, передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. В данном случае все опционные
варианты прямо и исчерпывающе перечислены
в тексте закона;
2) вытекать из смысла налоговой нормы.
В частности, ВНП в отношении одного налогоплательщика может проводиться по одному или
нескольким налогам; соответствующий выбор
формализуется руководителем налогового органа в решении о проведении ВНП. В данном случае варианты дискреционного выбора ограничены лишь действующей системой налогов и
сборов, закрепленной в гл. 2 НК РФ.
Дискреционные полномочия дают право
властным субъектам в рамках закона принимать
решения по своему усмотрению и исходя из
конкретной обстановки. Чем сложнее и уникальнее ситуация, тем более творческий и даже
нестандартный подход требуется для ее разрешения. Таким образом, обязательный признак
дискреции – проявление творческого начала в
процессе интеллектуально-волевого поиска
(и обоснования) оптимального индивидуализированного решения.
В рамках дискреционного усмотрения каждая альтернатива должна быть правомерной, а
выбор одной из них – обусловлен требованиями
целесообразности, но не законности. «Если администрация располагает дискреционной властью, ее решение может оцениваться только с
точки зрения целесообразности: оно будет целесообразным или нецелесообразным, то есть
удачным или неудачным, но не будет незаконным, поскольку администрация свободна в своих действиях» [8, с. 210].
Отсутствие свободы выбора означает отсутствие дискреции, пусть даже норма, адресованная налоговому органу, и содержит несколько
формально альтернативных решений. Рассмот-

рим положение, закрепленное в п. 7 ст. 101 НК
РФ: по результатам рассмотрения материалов
налоговой проверки руководителем налогового
органа выносится одно из двух «внешне» альтернативных решений: о привлечении либо об
отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В данном случае выбор должностного лица не является произвольным, но должен быть детерминирован объективными факторами. То есть
налоговый орган должен принять решение и
при этом обязан выбрать именно тот вариант
решения, который соответствует достоверно
установленным фактам. Альтернатива здесь является мнимой, а не реальной, поскольку существует жесткая привязка правовых последствий
к установленным фактам (правонарушение обусловливает наказание; отсутствие правонарушения исключает привлечение к ответственности).
Принятие решения о привлечении лица к ответственности при недоказанности состава налогового правонарушения (и наоборот) неправомерно. Какая-либо свобода выбора у правоприменителя здесь отсутствует. Наличие тех или иных
исходных данных обусловливает однозначный
алгоритм деятельности: налоговый орган обязан принять единственно правильное решение,
фактически не имея возможности выбора, так
как любое иное решение будет неправомерным.
Как верно заметил один из первых отечественных исследователей дискреции П. И. Люблинский, «если закон в зависимость от одного
известного юридического факта ставит наступление одного известного юридического последствия – он создает безусловно определенное
правило, а не норму усмотрения» [10, с. 22].
Аналогична позиция Аарона Барака: «Когда
имеется только один законный вариант, усмотрения нет» [1, с. 14]. Для признания нормы дискреционной необходимо не просто наличие в
ней альтернативного поведения, но – признания
каждой из альтернатив «равновеликой»; субъект
вправе выбрать один из вариантов по своему
усмотрению, а не в результате алгоритмированной процедуры, основанной на причинно-следственной зависимости.
К атрибутивным признакам дискреции следует отнести ограничение дискреционных полномочий определенными пределами, т. е. правовыми и внеправовыми границами, в рамках которых закон допускает осуществление дискреции, а выбранная правоприменителем модель
поведения должна признаваться правомерной.
Такие пределы могут включать как официально
формализованные, т. е. прямо предусмотренные
законом, ограничения, так и ограничения подразумеваемые, требующие творческой интерпре47
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тации правовых текстов. Кроме того, пределы
дискреции могут включать как правовые, так и
внеправовые факторы.
Усмотрение налоговых органов ограничивается, прежде всего, их компетенцией и предметами ведения. Кроме того, при формировании дискреционного решения правоприменитель ориентируется на нормативно-правовые
средства (нормы, принципы, цели, правовые
ценности), судебную и правоприменительную
практику, интерпретационные акты (официальные разъяснения), документы «мягкого права»
(soft law), а также на сложившиеся в определенной сфере деятельности деловые и прочие
обыкновения. В некоторых случаях дискреционные полномочия нельзя реализовать без соответствующей инициативы или согласия частного лица (напр., по ходатайству заинтересованного лица уполномоченный орган вправе принять решение о временном приостановлении
уплаты суммы задолженности – п. 6 ст. 64
НК РФ). Дискреционный выбор подвержен противоречивому влиянию внеправовых детерминант (нравственные ценности, политические
установки, доктринальные источники, религиозные нормы, национальные и культурные традиции, общественное мнение, индивидуальный
и корпоративный социальный опыт, здравый
смысл, логика, прогнозируемые социальные последствия принимаемого решения), а также
эмоционально-психологических факторов (эмоции, чувства, стереотипы, настроения, предпочтения и предрассудки, социальные ориентации,
аффекты и пр.).
Некоторые трудности вызывают ситуации,
когда описание дискреционного полномочия в
тексте закона выглядит как формально ничем не
ограниченное. К примеру, в силу п. 5 ст. 89
НК РФ налоговые органы не вправе проводить в
отношении одного налогоплательщика более
двух ВНП в течение календарного года, за исключением случаев принятия решения руководителем федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о необходимости
проведения ВНП сверх указанного ограничения.
Как видим, должное лицо наделено весьма широким дискреционным усмотрением в части
назначения повторных налоговых проверок, так
как перечень оснований, которыми оно может
руководствоваться при принятии решения, носит открытый характер. Однако отсутствие
прямых указаний и критериев не означает, что
дискреционное усмотрение может быть абсолютным и ничем не ограниченным, т. е. полностью произвольным. В любом случае, для
успешного выполнения своих функций в систе-

ме налогово-правового регулирования дискреция должна опираться на органическое сочетание требований правозаконности, справедливости, целесообразности, соразмерности, добросовестности и эффективности.
Заметим, что некоторые дискреционные
правомочия объективно не подлежат ограничению, поскольку по своей сути носят не правовой, но организационный характер. К ним,
например, относится выбор объектов для выездного налогового контроля: кого проверять,
когда, в каком объеме и с какой интенсивностью, какую тактику выбрать, какие контрольные мероприятия и в какой последовательности
провести и т. п. Подобные вопросы стратегии и
тактики налогового контроля невозможно регламентировать императивными нормами; речь
может идти только о «мягко-правовых» рекомендациях в рамках риск-ориентированных
стратегий (управление налоговыми рисками).
К сожалению, Закон, как правило, не требует от налоговых органов каким-то образом мотивировать свои действия (бездействие) при
осуществлении дискреционных полномочий. По
свидетельству специалистов-практиков, налоговые органы весьма формально подходят к мотивировке даже решений по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, что уж
говорить о менее значимых решениях и ненормативных актах [15, с. 18]. Вместе с тем надлежащее обоснование решения, принятого правоприменителем, существенно повышает его легитимность среди остальных участников правового общения. Кроме того, отсутствие такого
обоснования затрудняет, если не исключает вовсе, возможности объективной оценки принятого дискреционного решения контролирующими
субъектами – вышестоящим налоговым органом
или судом. «Акт применения нормы, принятый
на основе административного или судебного
усмотрения, как правило, должен содержать в
себе мотивы, побудившие орган или должностное лицо воспользоваться правом усмотрения,
что является важной гарантией от возможных
злоупотреблений со стороны правоприменительного органа» [17, с. 32]. Для снижения рисков возможного произвола, идеологической
конъюнктуры и субъективизма, целесообразно
закрепить нормативно или принять в качестве
устойчивой директивы неформального характера требование обязательного обоснования
дискреционных решений. Ненормативный акт
налогового органа или его должностного лица,
принятых в рамках усмотрения, всегда должен
содержать развернутую мотивацию обращения
к дискреции и выбора соответствующей альтернативы.
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распространены в доктрине, судебной практике
и правовой традиции; они регулярно используются для толкования права в целом и периодически – для толкования налогового права»
[26, р. 29, 33].
Дискреция при использовании правовых
принципов проявляется двояко: во-первых, в
выборе принципа, релевантного в конкретной
ситуации, и во-вторых – в интерпретации его
содержания. Если возможны различные варианты толкования налоговой нормы или налоговозначимых фактов, то следует прибегать к интерпретации, которая наиболее соответствует
принципам налогового права. При этом правовые принципы, как правило, применяются в
наиболее сложных ситуациях, которые не удается разрешить (урегулировать, квалифицировать), прибегая к обычным нормам-предписаниям.
Принципы выступают не только источником усмотрения, но и важным средством (критерием) ее легитимации: они ограничивают
дискрецию налоговых органов, выступая одним
из пределов дискреционного усмотрения. Такими «ограничителями» могут выступать любые
принципы налогового права, но наиболее значимы в этом контексте принцип равного обращения и принцип законных ожиданий. Их содержание можно выразить следующим образом:
Если на протяжении определенного времени к
налогоплательщику относились определенным
образом, а затем со ссылкой на дискреционное
полномочие было принято иное решение, он
вправе потребовать объяснений и поставить вопрос о нарушении принципа законных или разумных ожиданий (legitimate or reasonable
expectations). Если в отношении одного налогоплательщика было принято определенное решение, а применительно к другому налогоплательщику, относящемуся к той же категории
субъектов права и находящемуся в сходных
условиях, выносится совершенно другое решение, и такая «дифференциация» в налоговом
администрировании объясняется реализацией
дискреционного полномочия, то при отсутствии
разумных обоснований такое решение нарушает
принцип равного обращения (equal treatment),
который вытекает из конституционного требования равенства всех и каждого перед законом и
судом.
Важное проявление дискреции – конкретизация оценочных понятий в процессе правоприменения. Это, к примеру, такие налоговоправовые категории, как «доход», «обоснованные расходы», «аналогичные налогоплательщики», «имущество, предназначенное для повседневного личного пользования», «заведомо не-

Дискреционные элементы могут быть заложены в любой структурной части правовой
нормы – в гипотезе, диспозиции, санкции или
одновременно в нескольких из них. «Или нет
исчерпывающих указаний об условиях действия
правила поведения, или не раскрыто содержание полномочий властного субъекта, или четко
не сформулированы составы правонарушений и
соответствующие им юридические санкции»
[18, c. 14].
В источниках налогового права чаще всего
встречаются дискреционные нормы с неопределенной и относительно-определенной гипотезой, где не конкретизируются фактические основания реализации властных полномочий; законодатель традиционно применяет здесь оценочные формулировки – «в исключительных
случаях», «в случаях, не терпящих отлагательства», «в случае необходимости», «при наличии
достаточных оснований», «в необходимых случаях», «в случае, если возникает обоснованная
необходимость», и т. п. Такие нормы иногда
называют ситуационными, поскольку они увязывают наступление правовых последствий со
спецификой особых условий (обстоятельств)
конкретной ситуации. Как правило, такие нормы относятся к нормам-исключениям, так как
они действуют в ситуациях, явно отклоняющихся от ordo rerum – «нормального порядка вещей» (например, проведение ареста имущества
в ночное время не допускается, за исключением
случаев, не терпящих отлагательства, – п. 8
ст. 77 НК РФ).
4. Правовые формы дискреции
в налоговом праве
Поскольку дискреция, в нашем понимании,
есть особая разновидность диспозитивности как
общеправового феномена, то формы ее проявления в налоговом праве в целом совпадают с
общеправовыми формами диспозитивности.
Что, в свою очередь, не исключает отраслевой
специфики.
Прежде всего дискреция связана с правомочием интерпретации, конкретизации и применения высокоабстракных налоговых норм, в частности, правовых принципов. Последние характеризуются наивысшим уровнем нормативного
обобщения. «Использование правовых принципов в налоговом праве весьма проблематично,
поскольку напоминает попытку объяснить астрофизику не с помощью однозначной математической модели, но через поэтическую красоту
усеянного звездами неба. …В этой галактике
“плавает” множество весьма общих принципов
и концептов, которые редко встречается в письменных текстах позитивного права, но довольно
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достоверные сведения», «уважительная причина», «вспомогательные работы (услуги)», «тяжелые личные или семейные обстоятельства»,
«непреодолимое препятствие», «обычные условия», «регулярно», «достаточные основания»,
«обоснованная необходимость» и т. п.
Недостаточная определенность оценочных
терминов, многозначность, неконкретизированность их содержания и, как правило, отсутствие
в законе указаний на то, как их следует понимать, вынуждают правоприменителя «расшифровывать» содержание таких предписаний по
собственному усмотрению, вкладывая в него
определенный смысл, соответствующий его
личным представлениям [2, с. 4]. Наличие в
налоговых нормах оценочных категорий значительно усиливает дискреционные возможности
налоговых органов и судов. Открытая, т. е. сознательно незавершенная структура оценочного
понятия позволяет правоприменителю дополнять
его новыми признаками, новыми смыслами.
Аналогичную функцию в системе налоговоправового регулирования выполняют открытые перечни, закрепленные в налоговых нормах
(например, взаимозависимые лица; обстоятельства, смягчающие ответственность; обстоятельства, исключающие вину лица в совершении
налогового правонарушения; внереализационные расходы и т. д.). Подобно оценочным понятиям, они позволяют налоговым органам и судам расширять (дополнять) такой перечень новыми юридически значимыми элементами.
Особую разновидность относительно-определенных юридических средств в сфере налогов
и сборов представляют т. н. general antiavoidance rules (GAAR). Необходимость обращения к ним обусловлена тем, что жестко детализированный и однозначный налоговый закон
не способен справиться с т. н. агрессивной налоговой оптимизацией, которая подчас граничит с
незаконным уклонением от уплаты налогов.
Частное лицо всегда может отыскать лазейку в
законе, позволяющую его обойти и при этом –
формально ничего не нарушить. Такие манипуляции с нормами (play with rules) открывают
безграничные возможности для налогового планирования, для создания различного рода искусственных схем, позволяющих извратить цели и смысл налогового законодательства. Поэтому дискреционные полномочия налоговой
администрации, направленные на предотвращение уклонения от уплаты налогов (аnti-avoidance
discretions), нередко выделяют в отдельную категорию административной дискреции.
В самом общем виде general anti-avoidance
rules представляют собой супероценочные нормы-принципы, которые запрещают налогопла-

тельщику злоупотребление субъективным налоговым правом, запрещают ему недобросовестное поведение в сфере налогов и сборов, но при
этом не детализируют, что собой представляет
такое «злоупотребление». В лучшем случае
налогоплательщику предлагаются общие и размытые критерии и ориентиры, вырабатываемые
судебной и правоприменительной практикой.
Во всем мире оппозиция таким нормам была
очень сильна, однако сегодня они повсюду имплементированы либо как общие принципы
налогового законодательства, либо как судебные доктрины.
В России активно применяются судебные
доктрины необоснованной налоговой выгоды,
приоритета существа над формой, деловой цели,
сделки по шагам, срывания корпоративной вуали, принцип вытянутой руки и т. п. Указанные
технологии – безусловный источник правоприменительной дискреции в налоговом праве. Конечно, применение судебных доктрин несет в
себе реальную угрозу размывания границ правомерного поведения. Но нужно заметить, что в
данном случае законодателю приходится выбирать не между плохим и хорошим, а между плохим и очень плохим.
Нередко дискреция проявляется в официально предоставленной властному субъекту
возможности отступить от общей модели поведения. В такой ситуации должностное лицо
вправе самостоятельно решать, реализовать ему
эту возможность или нет. К примеру, в п. 1
ст. 105.7 НК РФ исчерпывающе перечислены
методы трансфертного ценообразования в целях
налогообложения, которые использует ФНС
России при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках,
сторонами которых являются взаимозависимые
лица. Приоритетным является метод сопоставимых рыночных цен, именно он применяется по
общему правилу. Иные методы (метод цены последующей реализации; затратный метод; метод
сопоставимой рентабельности; метод распределения прибыли) могут применяться в случаях,
если применение метода сопоставимых рыночных цен невозможно (напр., информация о сопоставимых сделках отсутствует) либо если его
применение не позволяет обоснованно сделать
вывод о соответствии или несоответствии цен,
примененных в сделках, рыночным ценам для
целей налогообложения. Вывод о невозможности либо недостаточности применения метода
сопоставимых рыночных цен, а также выбор
одного из иных методов или их комбинации
находится в дискреционном усмотрении контролирующего органа. В качестве критерия выбора «наиболее оптимального» метода (или ме50
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тодов) трансфертного ценообразования законодатель указывает, что следует использовать тот
метод, который с учетом фактических обстоятельств и условий сделки позволит сделать
наиболее обоснованный вывод о соответствии
примененной цены рыночной цене. При этом
должны учитываться полнота и достоверность
исходных данных, а также обоснованность корректировок, осуществляемых в целях обеспечения сопоставимости сделок с анализируемой
сделкой (п. 3, 4, 6 ст. 105.7 НК РФ).
Особая разновидность отступления от общей модели поведения – применение относительно-определенных санкций. Индивидуализация наказания предполагает установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих налоговую ответственность. При этом если в отношении рецидива как единственного обстоятельства, отягчающего ответственность за налоговые правонарушения, правовые последствия
установлены императивно и однозначно (размер
штрафа увеличивается вдвое), то в части обстоятельств, смягчающих ответственность, правоприменяющий субъект управомочен действовать по своему усмотрению (размер штрафа
должен быть уменьшен не менее чем вдвое).
Поскольку Законом (п. 3 ст. 114 НК РФ) установлен лишь минимальный предел снижения
налоговой санкции, правоприменитель по результатам оценки соответствующих обстоятельств (напр., характера совершенного правонарушения, количества смягчающих ответственность обстоятельств, личности налогоплательщика, его материального положения) вправе
уменьшить размер взыскания и более чем в два
раза1. При этом для учета смягчающих обстоятельств налогоплательщик не обязан заявлять
об их наличии, т. е. правоприменитель может
учесть смягчающие обстоятельства и без ходатайства налогоплательщика2. Также напомним,
что перечень смягчающих обстоятельств является открытым и активно дополняется налоговыми органами и судами.
Дискреционные полномочия могут предоставляться налоговым органам для преодоления
ситуации фактической неопределенности, когда иные юридические средства неэффективны
или вовсе отсутствуют. Так, согласно п. 2 ст. 42,
п. 4 ст. 208 НК РФ, если нельзя однозначно от-

нести полученные налогоплательщиком доходы
к доходам, полученным от источников в РФ,
либо к доходам от источников за пределами РФ,
отнесение дохода к тому или иному источнику
осуществляется Минфином РФ; аналогично
определяется доля указанных доходов, которая
может быть отнесена к доходам от источников в
РФ, и доля, которая может быть отнесена к доходам от источников за пределами РФ. Как видим, законодатель «делегировал» разрешение
возникшей неопределенности дискреционному
усмотрению Минфина РФ. Какие-либо формальные критерии для принятия оптимального
решения в законе не названы, поэтому усмотрение носит формально неограниченный характер.
В данном контексте можно вспомнить известную классификацию дискреционного усмотрения на «слабое» (discretion «in a weak sense»)
и «сильное» (discretion «in a strong sense»),
предложенное Рональдом Дворкиным (Ronald
Dworkin): «слабая» дискреция означает, в частности, что норму, которую должно применять
уполномоченное лицо, по какой-то причине
нельзя применить чисто механически, но требуется оценочное суждение; «сильная» дискреция
осуществляется в случаях, когда по некоторому
вопросу чиновник вовсе не связан нормами,
властно установленными для разрешения данного вопроса [22, рp. 31–32]. В этом контексте
дискреционные полномочия Минфина РФ,
предусмотренные в п. 2 ст. 42 и п. 4 ст. 208 НК
РФ, следует отнести к усмотрению в «сильном
значении», в понимании Рональда Дворкина.
Помимо общеправовых источников правоприменительного усмотрения, в сфере налогов и
сборов применяются также свои специфические
технологии относительно-определенного характера, расширяющие дискреционные возможности налоговых органов. Примером могут служить расчетные методы определения налоговых обязательств и вмененное налогообложение, которые опираются не на реальные финансовые результаты (показатели), а на условные
допущения, презумпции и аналогии. В западной
науке такие методы налогообложения обозначаются термином «presumptive taxation». К примеру, на основании подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ
налоговый орган в установленных законом случаях имеет право определить сумму налогов,
подлежащую уплате налогоплательщиком, расчетным путем на основании имеющейся у него
информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках.
Дискреция здесь проявляется, прежде всего, в
отыскании и квалификации третьего лица в качестве «аналогичного налогоплательщика», так
как в основе расчетного метода определения
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сумм налога лежит предположение о том, что «у
другого налогоплательщика, добросовестно занимающегося тем же видом деятельности в
сходных экономических условиях, размер налогооблагаемой базы с большой долей вероятности
предполагается таким же» [11, c. 148]. То есть в
основе дискреционного правоприменения лежит
следующая презумпция: у аналогичных налогоплательщиков и налоговые базы аналогичны.
Разумеется, два полностью идентичных бизнеса
обнаружить нельзя, их просто не существует в
природе. Поэтому презумптивные методы налогообложения всегда носят лишь относительно
достоверный характер, что, однако, не ставит
под сомнение их правомерность.
Большинство специалистов относят к дискреции применение аналогии закона и аналогии
права для восполнения (преодоления) пробелов
в праве. К сожалению, в тексте НК РФ отсутствуют положения об аналогии закона и аналогии права, судебная практика по вопросу о возможности их применения в налоговых спорах
непоследовательна и противоречива, а в доктринальных источниках рассматриваемая тематика носит характер ожесточенной дискуссии.
На наш взгляд, аналогия закона и аналогия права являются универсальными средствами казуального восполнения пробелов во всех без исключения отраслях российского права, включая
налоговое право. Процессуальное законодательство, применяемое судами при рассмотрении
налоговых споров (п. 6 ст. 13 АПК РФ, п. 4 ст. 1
ГПК РФ), не устанавливает каких-либо отраслевых ограничений для применения метода аналогии в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Разумеется, отраслевая специфика
должна учитываться: аналогия недопустима в
сфере установления и введения налогов и сборов, при определении элементов налогообложения, в части установления составов налоговых
правонарушений, а также при применении
налоговых санкций, т. е. при определении мер
налоговой ответственности. Мы убеждены, что
условия, пределы и правила применения аналогии закона и аналогии права в сфере налогов и
сборов нуждаются в официальной легализации
(законодательном закреплении). При этом целесообразно наделить не только суды, но и налоговые органы правомочием применять аналогию
закона (права) для оперативного преодоления
пробелов, выявленных в процессе правоприменительной деятельности и препятствующие реализации частными лицами их субъективных
прав и обязанностей в сфере налогов и сборов.
Иногда к источникам правоприменительного усмотрения относят коллизии в праве и их
преодоление в процессе правоприменения.

Такой позиции, в частности, придерживается
Ю. В. Старых, утверждая, что «усмотрение в
налоговом правоприменении содержится в самой сущности коллизии» [16, с. 84]. Полагаем,
дискреция может проявляться лишь в тех случаях, когда правовая система не содержит четких
механизмов преодоления коллизий. Если же
такие механизмы в виде коллизионных норм
или коллизионных традиций присутствуют, то
говорить об усмотрении при устранении коллизий нельзя: в данном случае правоприменитель,
обнаружив коллизию, должен обратиться к
установленному или устоявшемуся алгоритму
ее разрешения. К примеру, при конкуренции
двух налоговых норм различной юридической
силы применяется норма с большей юридической силой; при конкуренции норм одинаковой
юридической силы – всем известные максимы lex
specialis derogat generali (специальный закон
приоритетнее общего), lex posterior derogat priori
(последующий закон приоритетнее предыдущего); причем положения НК РФ имеют приоритет
в системе отраслевого законодательства. Какаялибо дискреция при использовании указанных
коллизионных правил отсутствует.
Вместе с тем дискреция действительно
необходима в случаях, когда между собой конкурируют не ординарные нормы-предписания,
но правовые принципы. Последние тяготеют к
образованию пар противоположностей, и поэтому иногда встречается несколько конфликтующих принципов, применимых к одной и той
же проблеме [1, c. 45]. Но если конфликт между
«ординарными» налоговыми нормами недопустим и должен восприниматься как явление экстраординарное, а потому подлежащее скорейшему устранению, то конфликт между принципами – обычное явление, детерминируемое их
природой, структурой и функционально-целевой спецификой. Итак, поскольку применительно к конкретным ситуациям принципы могут
диалектически «конфликтовать» друг с другом,
от правоприменителя требуется дискреционное
усилие по их согласованию либо по выбору
принципа, обладающего приоритетом в конкретных обстоятельствах. Разрешая спорную
ситуацию, правоприменяющий субъект должен
выбрать и аргументировать (американские коллеги говорят «взвесить»), какой из принципов в
данном случае наиболее важен; при этом все
конфликтующие принципы сохраняют свою силу в качестве действующих регуляторов. Более
того, если в конкретной ситуации при «столкновении» двух правовых принципов приоритет
отдается одному из них, то совершенно не обязательно, что в другой ситуации это решение
вновь повторится.
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Выводы
Поскольку практика использования столь
сложного юридического инструментария, как
дискреция, может продуцировать произвол,
коррупцию, ошибки, злоупотребления властью,
задача налогового сообщества – если не искоренить их полностью, то совместными усилиями
попытаться свести их к минимуму. Для этого
нормативными средствами, включая законодательство и прецеденты, необходимо сбалансировать свободу правоприменительной деятельности и ее детальную формализацию, стремясь
найти здесь «золотую середину». Перекос в любую сторону влечет существенные риски для
эффективности налогового администрирования.
«Недостаточная нормативная регламентация,
порождает такие отрицательные социальные
последствия, как неорганизованность общественных отношений и возможность произвола.
Но отрицательные последствия возникают и в
том случае, если имеет место юридическое регулирование сверх меры, т. е. наличие множества
законов, детальной регламентации, чрезмерной
“заформализованиости” и т. д.» [12, с. 55]. Вместе с тем очевидно, что полностью отказаться от
использования дискреции невозможно, да и не
нужно. В конце концов, аb abusu ad usum non
valet consequential – злоупотребление при пользовании не довод против самого пользования.
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Введение: Международный правовой институт прав народов на самоопределение
является неотъемлемой частью основ формирования независимого государства. Современные политические процессы в мире в условиях интеграции государственно-правовых
институтов ставят перед исследователями вопрос о правовом статусе стран, которые до сих пор имеют статус непризнанных республик. Наиболее остро ощущается
проблема в отношении тех регионов, которые вышли из состава Советского Союза в
ходе политических и военных конфликтов, а теперь добиваются признания суверенного
статуса. Но если до середины XX в. этот процесс протекал в русле мировых военных
конфликтов, а потом и борьбы стран с колониализмом, то последние три десятилетия
он связан чаще всего с разрушением тоталитарных режимов в мире. Цель: изучение
проблемы становления непризнанного государственного образования в аспекте исторических, политических и правовых процессов в условиях изменяющейся мировой политической конъюнктуры осуществления права народов на самоопределение. Современный поиск оптимальной формы самоопределения народов с учетом идей внешних и внутренних
форм предопределяет научный анализ исторической политической и правовой практики
 Квачева П. И., Петрова С. В., 2017
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формирования государственности в территориях проблемного осуществления права
народов на самоопределение на примере Республики Абхазия. Методы: методологическую основу исследования составляет системный подход, позволяющий целостно рассмотреть политические и правовые процессы, происходящие в государстве. Также используются сравнительный, структурно-функциональный и исторический подходы.
Результаты: Республика Абхазия на современном этапе развития государственности
находится в статусе «непризнанности», что сказывается на ее политической и правовой системе, характеризующейся смешением традиционных и модернистских государственных и правовых институтов. Государство и право в Абхазии во многом зависит от
геополитической обстановки в регионе и в мире, политических систем ближайших соседей и стратегических союзников. Достаточно большую роль в процессе формирования абхазской государственности и правовой системы играет Российская Федерация, на которую ориентируются властные структуры Республики Абхазия в целях интеграции в единое экономическое, политическое и правовое пространство. Выводы: государственноправовая система Республики Абхазия на сегодняшний день существует как система переходного типа, находящаяся в процессе синхронизации с государственно-правовой системой Российской Федерации в соответствии с ориентацией на построение суверенного
государства. Статус непризнанного государства делает невозможным полноценное участие Республики Абхазия в международных процессах и замедляет возможность воздействия международно-правовых институтов на ее государственно-правовую систему.
Ключевые слова: суверенитет; международные институты; право народа на самоопределение;
исторические, политические и правовые процессы
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Introduction: the international legal institution of the right of peoples to self-determination
is an integral part of the formation basis for an independent state. In the conditions of integration of state legal institutions, modern political processes in the world set a task for researchers
to consider the issue of the legal status of countries that still have the status of unrecognized republics. This problem is especially critical for the regions that withdrew their membership in
the Soviet Union in the course of political and military conflicts and that are now seeking for
the recognition of their sovereignty. Until the middle of the 20th century the process proceeded
against the background of global military conflicts, then – in the context of the struggle with colonialism. Over the last three decades, it has been mostly associated with the collapse of totalitarian regimes in the world. Purpose: to study problems of formation of the unrecognized state
in the aspect of historical, political and legal processes with the account of the changing global
political environment for exercise of the right of peoples to self-determination. The modern
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search for the optimal form of self-determination of peoples, taking into account ideas of external and internal forms, predetermines the scientific analysis of the historical political and legal
practice of establishing the statehood in the territories where enjoyment of the right of peoples
to self-determination is problematic; the analysis is performed by the example of the Republic of
Abkhazia. Methods: the methodological basis of the research is a systemic approach, which
provides a holistic view of political and legal processes in the state. In addition, comparative,
structural-functional and historical approaches have been used. Results: at the present stage of
the statehood development, the Republic of Abkhazia has the status of being “unrecognized”,
which affects its political and legal structure, characterized by a mixture of traditional and
modern state and legal institutions. The state and the law in Abkhazia largely depend on the geopolitical situation in the region and in the world, on the political systems of the nearest neighbors and strategic allies. A significant role in the formation of the Abkhazian statehood and legal system belongs to the Russian Federation, which is in the focus of Abkhazian governmental
bodies’ attention for the purpose of integrating into a unified economic, political and legal
space. Conclusions: today, the state and legal system of the Republic of Abkhazia exists as a
transitional type system, being in the process of its synchronization with the state legal system
of the Russian Federation in accordance with the aim of building a sovereign state. The status
of the unrecognized state makes it impossible for the Republic of Abkhazia to participate in the
international processes in full and slows down the possible impact of the international legal institutions onto its state and legal system.
Keywords: sovereignty; international institutions; the right of people to self-determination;
historical, political and legal processes

В Северном Причерноморье Кавказа конфликт, результатом которого стала грузиноабхазская война 1992–1993 гг., закончился территориальными потерями для Грузии и провозглашением независимости Республики Абхазия,
что нашло отражение в ее Конституции 26 ноября 1994 г. с закреплением суверенного демократического начала и правового статуса абхазской
государственности.
Вопрос о становлении абхазской государственности – это дискурс и для политических и
для историко-правовых исследований, что
нашло отражение в монографических и диссертационных работах М. И. Зухба [3], И. Н. Барцица [1], И. В. Бжинава [2], С. В. Петровой [8],
С. А. Кислицына [6] и др.
У авторов сложилось видение развития государственности Абхазии в следующей хронологизации: абхазский этногенез охватил эпоху от
древности до вхождения в состав Российской
империи в XIX в.; революционные события
1917 г. и развернувшаяся гражданская война
1918−1920-х гг. позволили абхазскому народу
объявить о создании своей государственности
вне рамок других государств; в 1921−1931 гг.
Абхазия развивается в статусе Советской Социалистической Республики в составе Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР) и с 1922 г. – в рамках
государственности СССР; в 1931 г. республика
включена на правах автономии в состав Грузинской ССР. В августе 1991 г. Грузинская республика объявила о своем суверенитете и выходе из

Введение
Проблема правового статуса государства,
находящегося в состоянии военного, национального или религиозного конфликта, является в системе международных отношений
наиболее острой в последнее время. Непризнанные государства обращаются в международные организации, такие как ООН, отстаивают свое право на самоопределение, суверенитет и защиту своих интересов в мировом сообществе, руководствуясь международным
правом (Устав ООН, Декларация 1970 г. о
принципах международного права, Резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН 2625, Хельсинский Заключительный акт 1975 и др.).
Изменение геополитической карты мира в
период бархатных революций 1989−1991-х гг. в
Европе и крушения СССР с его идеалом коммунистического строительства привели к развитию политических процессов в рамках формирования новых субъектов международной политики и права. Данное явление вошло в современную новейшую историю как парад суверенитетов бывших советских республик, который
происходил без учета территориальных и статусных последствий для автономных республик
[9; 13]. Национальные и региональные противоречия, накапливавшиеся годами в структуре советской политической и государственной системы, породили межконфессиональные и межэтнические конфликты (Нагорный Карабах,
Южная Осетия, Приднестровье, Абхазия) на
постсоветском пространстве.
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состава СССР, что было закреплено 21 декабря
1991 г. Декларацией о роспуске союзного государства. Следовательно, абхазский народ на
протяжении XX в. в рамках советской государственности прошел, периоды от фиксации суверенного начала до его потери. Развернувшиеся
этнический и военный конфликты1992–1993 гг.
после распада СССР между Грузией и Абхазией
привели к объявлению последней стороны себя
суверенным государством, что и стало основанием для международного сообщества рассматривать Республику Абхазия как непризнанное
государственное образование [11].

ные партнерские отношения строить получается
плохо.
Россия предоставила изначально двум республикам то, в чем они нуждались: безопасность, финансовую и политическую поддержку,
получив возможность иметь свое военное присутствие в регионе − ответ на укрепление сотрудничества НАТО с Грузией. Сегодня, оставаясь благодарными России за сделанное, жители двух республик все чаще критично высказываются о политике Москвы, делающей ставку на
лояльность элит и часто игнорирующей потребности населения.
В Сухуме 21 октября 2016 г. блок оппозиционных сил Абхазии собрал несколько тысяч
человек и призвал президента Рауля Хаджимбу
уйти в отставку, обвиняя его, в частности, в том,
что, впадая во все большую зависимость от России, «Республика Абхазия утрачивает государственный суверенитет».
Абхазия и Южная Осетия полностью поддерживали политику России на момент признания: в их восприятии Запад тогда занял сторону
Грузии, а Россия единственная могла защитить
и гарантировать социально-экономическую стабильность. Россия действительно взяла на себя
тогда функции политического представительства республик, обеспечения безопасности
(разместив там свои военные базы и пограничников) и финансирования (уровень бюджетной
поддержки республик выше, чем у соседних
северокавказских регионов: более 90 % − для
Южной Осетии и 70 % − для Абхазии). При
этом проведение внешней политики, наличие
собственных силовых структур − то, что принципиально отличало республики от российских
регионов. Но многими чиновниками в Москве
они стали восприниматься как два дополнительных субъекта Федерации.
В августе 2008 г., когда Россия признала независимость двух самопровозглашенных республик, во главе их стояли люди, отношения с
которыми у Москвы выстраивались непросто.
Ни в коем случае нельзя назвать Эдуарда Кокойты или Сергея Багапша антироссийскими
политиками − хорошие отношения с Россией
были гарантией выживания республик, находящихся в конфликте с Грузией, но первый своими заявлениями и действиями уж слишком часто раздражал Москву, а второй был избран в
2004 г. вопреки воле России, которая тогда поддерживала кандидатуру нынешнего президента
Рауля Хаджимбы. Не проще было и с Александром Анквабом: вновь пришедший к власти вопреки поддержке Кремля президент, по сообщениям, отказался подписывать в 2014 г. новое

Складывание современной
государственности Республики Абхазия
После событий «пятидневной войны»
2008 г. и активизации внешнеполитической линии Российской Федерации проблема независимости Республики Абхазия требует формирования нового подхода к рассмотрению проблемы
непризнанного государства, его внешнеполитического курса [10; 14]. Республика Абхазия расценила поддержку, заявленную политическим
руководством РФ, как позицию невмешательства в дела суверенных государств и их выбор,
как возможность проведения реформы политической системы страны, что нашло отражение в
Конституции Абхазии 1994 г. [16].
Когда 26 августа 2008 г. Президент РФ
Медведев подписывал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, казалось,
что это может остаться исключением − ответом
на признание Западом независимости Косова
без согласования с Россией [12]. Последние два
года показали, что Москва и дальше готова поддерживать курс на самоопределение: присоединение Крыма, поддержка самопровозглашенных
Луганской и Донецкой народных республик,
интенсификация официальных контактов с
Приднестровьем и Грузией. А в последнее время активность вышла и за пределы постсоветского пространства. 20 сентября 2016 г. в
Москве прошла международная конференция
«Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира», собравшая представителей сепаратистских движений из стран Западной Европы и Америки.
Кремль пытается продемонстрировать, что
может быть альтернативным Западу центром
притяжения, предлагая борцам за самоопределение то, что им может быть необходимо − политическую, финансовую или военную поддержку, и продвигая при этом свои интересы в
регионах. Впрочем, опыт первых двух − Южной
Осетии и Абхазии − показывает, что долгосроч-
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соглашение о сотрудничестве с Россией, качественно усиливавшее зависимость республики.
Нынешние президенты Южной Осетии и
Абхазии пришли к власти при поддержке Москвы. Теперь можно говорить об элитах не просто
лояльных Кремлю, но во многом интегрировавшихся в российскую вертикаль власти, ответственных в большей степени перед Москвой,
чем перед собственным населением. И хотя в
Абхазии и Осетии степень такой зависимости
очень разнится, но формула «лояльность в обмен на финансирование» работает везде.
Реакция Москвы на условный «майдан» в
двух республиках − массовые протесты, предшествовавшие избранию нынешних лидеров, −
была противоположной. Главным, судя по всему, был не факт определения политики на площади, а абсолютная лояльность Кремлю.
Во время политического кризиса в мае −
июне 2014 г. в Абхазии высокопоставленные
московские представители − Владислав Сурков
и Рашид Нургалиев − не препятствовали протестам оппозиции и смещению президента Анкваба, а после все кандидаты на должность президента согласились подписать новый договор с
Россией, который «позволил бы Москве консолидировать своих союзников и укрепить свои
позиции и влияние в новых геополитических
реалиях после присоединения Крыма». Однако
появившийся прошлой осенью текст договора о
сотрудничестве и стратегическом партнерстве
вызвал возмущение в Абхазии и был воспринят
как угроза ее суверенитету, прежде всего из-за
значительного усиления контроля над местными силовыми структурами со стороны России, а
также необходимости гармонизировать внешнюю политику. Договор предполагал социально-экономическую поддержку республики, а
итоговая версия учла многие замечания абхазской стороны, но процесс его реализации оказался не менее проблемным. Заключение межведомственных соглашений между силовыми
структурами России и Абхазии пробуксовывает:
парламентская оппозиция выступает против соглашений, ограничивающих суверенитет в этой
сфере. Деньги, обещанные Москвой на социально-экономическое развитие, также не поступили − и кроме как на выплату зарплат средств
у властей почти нет. Республика, получившая
поддержку России, теперь стала заложником
политики Москвы. Отвечая на критику оппозиции, Хаджимба сказал: «В России и вокруг нее
сегодня складывается непростая ситуация в силу известных обстоятельств. И это не может не
сказаться на нашем положении».
Соглашение между Россией и Абхазией об
объединенной группировке войск было подпи-

сано 21 ноября 2015 г. в Москве. Как отмечается
в пояснительной записке к документу, группировка предназначена для реагирования на вооруженное нападение, а также на другие угрозы
военной безопасности в отношении любой из
сторон.
В состав группировки входят объединенная
российская военная база, дислоцированная на
территории Абхазии, а также два мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная
группы и отряд специального назначения. В
случае угрозы агрессии и в военное время группировка переходит в подчинение назначенного
Минобороны России командующего. Решение о
развертывании войск принимается военными
ведомствами двух стран.
В январе 2015 г. Госдума ратифицировала
договор России с Абхазией о союзничестве и
стратегическом партнерстве. Документ предусматривает совместные действия по охране грузино-абхазской границы и морских пространств,
на которые распространяется суверенитет Республики Абхазия.
«Соединенные Штаты решительно возражают против ратификации Россией соглашения,
заключенного с де-факто лидерами отделившегося от Грузии региона Абхазии, об объединенной группировке войск. Мы не признаем легитимность этого так называемого договора, который не представляет собой имеющее силу международное соглашение», − утверждал Кирби.
По его словам, «позиция США по Абхазии
и Южной Осетии остается очевидной: эти регионы являются неотъемлемыми частями Грузии,
и США продолжают поддерживать независимость Грузии, ее суверенитет и территориальную целостность». «Россия должна выполнять
все свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 г.», − продолжил представитель американского внешнеполитического
ведомства. Он призвал Москву вернуть войска
на позиции, которые они занимали до конфликта, «отменить признание грузинских регионов
Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств», а также обеспечить жителям
этих регионов доступ к гуманитарной помощи.
16 ноября 2016 г. Совет Федерации ратифицировал на пленарном заседании соглашение об
объединенной группировке войск России и Абхазии. Документ, определяющий предназначение, порядок формирования, развертывания и
применения объединенной группировки войск
Вооруженных сил (ВС) России и Абхазии, был
подписан в Москве 21 ноября 2015 г. В состав
группировки от российской стороны входит военная база РФ, дислоцированная на территории
Абхазии, от абхазской − два отдельных мото60
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стрелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения.
Группировка предназначена для «адекватного реагирования на вооруженное нападение
(агрессию), а также на другие угрозы военной
безопасности в отношении любой из сторон»,
говорится в сопроводительных документах.
Предполагается, что организация и проведение
общих мероприятий будут осуществляться на
основании совместных директив генеральных
штабов ВС обеих стран. В мирное время за взаимодействие воинских подразделений, входящих в состав объединенной группировки, будет
отвечать оперативная группа, состоящая из
представителей сторон. Возглавить эту группу
должен командир российской военной базы.
Соглашение заключено до 24 ноября 2024 г.
− на период действия договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазией о
союзничестве и стратегическом партнерстве − с
возможностью его автоматического продления и,
что особо оговаривается, не направлено против
третьих стран. Во 22 ноября 2016 г. закон о ратификации соглашения подписал Президент РФ.
Таким образом, политический фактор является доминирующим в развитии правовой системы страны, что наиболее ярко прослеживается в конституционной реформе. Эта тенденция в
целом характерна для государств, находящихся
в процессе формирования национальных политических и правовых институтов.

Республика Абхазия, находясь в статусе
«непризнанного государства» и постоянно соотнося свою деятельность с политическим, экономическим и информационным влиянием, вынуждена лавировать между различными политическими силами, желающими установить геополитическое доминирование в регионе. Единственным адекватным способом противостоять
указанным процессам становится формирование
идеологии конституционного патриотизма, который подразумевает создание модели правового государства в самом совершенном его виде,
способном противостоять присутствию в регионе деструктивных тенденций. Таким образом,
нужно понимать, что чем выше угрозы стабильности в Республике Абхазия, тем выше должен
быть мотивационный ресурс противостоять
угрозам и вызовам стабильности и безопасности
через развитые конституционно-правовые нормы и институты, восходящие к признанным
международным стандартам.
В развитии государственности народов,
имеющих сложное историческое прошлое и вынужденных отвечать на вызовы и угрозы окружающего мира, статус суверенитета становится
фундаментальной идеей, включающей в себя
традиционные и современные представления о
национальном государстве и праве.
Республика Абхазия проходит именно этот
путь – интеграция народа в единое целостное
государство, оформленное пока фактически (дефакто) и через переход к международному признанию (де-юре). Конституционализм абхазского государства есть выражение патриотизма,
когда осмысление Конституции как гаранта мира, благосостояния и справедливости происходит через защиту ценностей демократии и гражданских прав. «Конституционный патриотизм»
придает смысл правовому государству, но зачастую каждое национальное государство пытается найти свои подходы к организации общественной и политической жизни. Однако в абхазском государстве есть серьезные проблемы,
складывающиеся в результате противопоставления традиционных и инновационных вариантов развития общества, которые используются
разнообразными политическими силами в эгоистических интересах для легитимации своего
присутствия во власти.
Отсутствие серьезного прогресса в общественной жизни и жизни большинства обычных
граждан в Республике Абхазия часто объясняется не только политическим и экономическим
положением страны, ее природными ресурсами,
но и пробелами и несовершенством отдельных
положений Конституции Абхазии. Причем основная проблема состоит в не том, что несовер-

Правовая система
Республики Абхазия и ее особенности
Конституция Республики Абхазия 1994 г.
учредила демократическую модель организации
государственных отношений на основе принципа разделения властей в классическом его понимании. Многие ученые отмечают, что достижение ключевых провозглашаемых политических и правовых целей в процессе формирования демократического правового государства,
где права и свободы человека и их гарантии
определяют деятельность государства, необходимо существование конституционно-правовой
идеологии [1; 2; 4; 5]. Общественное развитие
Абхазии традиционно склонно к конфликтности, что обусловлено, как отмечалось ранее,
спецификой политического и этнического развития. Поэтому в научных и политических кругах Абхазии все чаще затрагиваются вопросы о
необходимости укрепления политического потенциала парламента, самостоятельности судебной, муниципальной властей, совершенствовании вертикали власти и укреплении институтов гражданского общества.
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шенным является конституционный механизм, а
в том, что политические элиты «новых государств» постсоветского мира используют конституции не в буквальном толковании ее отдельных положений, а применяя их в своих интересах
по принципу политической конъюнктуры.
Еще до событий 2008 г. высказывались
идеи в Республике Абхазия о необходимости
внесения поправок в Основной Закон, особенно
в части создания Конституционного суда. [1; 4;
5; 7]. В 2005 г. была создана Комиссия по конституционной реформе, высказавшая предложение о формировании республиканского Конституционного суда. В частности, были обозначены профессиональные личностные требования к кандидатам на должности судей, их
компетенции. У большинства граждан республики и в среде профессиональных юристов доминировало представление о том, что создание
Конституционного суда радикально изменит
сложившуюся ситуацию, апеллируя, что таким
образом проще будет контролировать исполнение конституционных норм (если Конституция
не выполняется, то она является несовершенной Конституцией и поэтому должна быть изменена).
Конституция Абхазии является современным правовым документом, предоставляющим
возможности для прогрессивного развития в
процессе становления демократических прав и
свобод, их существенной защиты. Так, например, ст. 11 Конституции (о признании и гарантировании прав и свобод человека) изложена
бланкетным способом, что подразумевает ее
открытость для современных стандартов в сфере прав человека.
Представляется в большей мере, что улучшение ситуации в социальной, политической и
экономической системе государства возможно
без глобальной конституционной реформы,
ограничиваясь лишь принятием законов и подзаконных актов, направленных на выполнение
Конституции. Указанные меры могут привести
к положительному влиянию на государственное
управление и на восприятие правовой системы в
обществе.
Естественно, что главной проблемой правовой системы Республики Абхазия, как и в целом
на постсоветском пространстве, становится
обеспечение действенности Основного закона.
Если говорить о сложившихся демократических
государствах, то в глобальном масштабе в них
существует четкая система мер, не позволяющих изменять Конституцию в угоду политической конъюнктуре (подконтрольность власти
обществу, разделение властей с четким механизмом сдержек и противовесов, наличие неза-

висимого суда и т. п.). Это крайне актуально для
Республики Абхазия, потому что ее Конституцию по способу внесения изменений можно отнести к чрезмерно гибким, что обусловлено политической традицией, сформировавшейся в
республике. Во избежание закрепления в Конституции узкопартийных интересов многими
учеными и юристами предлагается вступление
конституционных новелл в силу не ранее чем
через пять лет. Указанная норма может ограничить неправовые факторы влияния на конституционный процесс, а также принятие изменений
без привязки к текущим политическим условиям. Таким образом, внесение изменений становится возможным, только если изменения в
Конституцию носят действительно общественно
значимый характер.
Республика Абхазия на сегодняшнем этапе
своего развития сталкивается со многими сложностями, которые мешают полноценной реализации Конституции. Это развитая коррупция,
низкий уровень правосознания граждан, отстающие экономические показатели, невысокие
статус и профессионализм сотрудников правоохранительных органов, суда. Без стабилизации
указанной ситуации все реформы рискуют
остаться на бумаге.
Конституционная реформа по этому принципу должна заключаться не в изменении Конституции, а в конституционной модернизации
всего государственного механизма.
В результате указанной конституционной
реформы произошло не только внесение поправок в Конституцию, но и принятие Конституционного закона Республики Абхазия о судебной
власти, вступающего в силу с 1 января 2017 г.
Обсуждение поправок происходило с 2010 по
2014 г., последние поправки внесены в Конституцию в 2016 г.
Правовая система Республики Абхазия состоит из Основного Закона, который закрепляет
президентско-парламентскую республиканскую
форму правления с декларированием демократического режима. Конституционный строй
также регулируется в законах «О выборах Президента Республики Абхазия», «О гражданстве
Республики Абхазия», «Кабинете министров».
Правовая система состоит и из отраслевых кодексов: уголовного, гражданского, семейного,
уголовно-процессуального, гражданско-процессуального и др.
Следовательно, правовая система Республики Абхазия, с одной стороны, исторически
взаимодействует с российской правовой системой, а с другой – развивается в рамках континентальной системы права, но с влиянием
обычного права и неинституциональных форм
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политической жизни, характерных для традиционных политических систем (сходы граждан). В
этих условиях прослеживается своеобразная
парадигма, когда традиция и мораль являются
доминирующим источником для правоприменительной практики.
В своем развитии правовая система Республики Абхазия активно унифицируется с российской правовой системой и правовыми системами стран-участниц ЕВРАЗЭС, в связи с чем задачи политического, экономического и социального характера, стоящие перед ней, создают
очень сложные условия для ее прогресса. Иногда это может стать основой для общественных
конфликтов и разногласий. В настоящее время
государство и политическая система, как и во
многих других постсоветских государствах, в
Республике Абхазия преобладают над рамками
правовой системы, что периодически приводит
к всплескам общественного негодования, о чем
говорилось ранее. Перед абхазским государством также стоит важнейшая задача – устранение рассогласования основ национального права
с преобладанием обычного права и современных высоких стандартов права и демократии.
Смогут ли современные модели права прижиться в абхазском социуме, его культуре и истории
– это вопрос, который не теряет своей актуальности до сих пор.
Вокруг Республики Абхазия и сегодня
складывается сложная геополитическая обстановка. Кроме этого, на ситуацию влияют еще
два важнейших фактора: с одной стороны, исторически сложившееся тяготение к России и ее
правовой системе, а с другой – обучение большого числа юристов на базе российских юридических вузов, которые ориентированы на соответствующую модель права. Уже отмечалось,
что в годы формирования абхазской государственности был принят ряд серьезных нормативных актов, беглый анализ которых говорит о том,
что в значительной степени они являются результатом унификации с законодательством РФ.
Однако, одновременно с указанными процессами, все же остается пространство для развития обычного права, которое по-прежнему
оказывает значительное влияние на правосознание и правовое поведение.
Наиболее ярко это проявляется в периоды
усиления угроз безопасности и при обострении
социальных и политических конфликтов. Так,
во время боевых действий 1991−1993 гг. действовала обычно-правовая норма, в соответствии с которой разрешалось не идти на фронт
единственному в семье сыну для сохранения
будущих поколений нации. Известно множество
фактов, когда командовать военными подразде-

лениями могли лица, занимающие посты и получающие военные звания исключительно по
достижительному принципу. Лидер и идеолог
борьбы за независимость В. Г. Ардзинба всегда
обращался от имени народа и часто просил благословления на борьбу у старейшин. Кстати,
необходимо отметить развитие в Абхазии такого обычно-правового института, как Совет старейшин, имеющий свою структуру и включающий в себя различные локальные объединения –
родовые, сельские, районные и всенародные.
Данный обычно-правовой институт имеет строгие правила избрания, которые базируются на
единстве достижительных и предписанных императивов. Решение Совета старейшин имеет
свою регламентированную обычно-правовыми
нормами структуру. В нем, как правило, есть
вводная, описательная, мотивировочная части и
резолюция. Их довольно сложно идентифицировать с современными нормативными актами,
они выражены сложным специфическим языком
с апелляцией к вечным ценностям и традициям,
которые очевидно просматриваются в аргументировании решений Совета старейшин.
В наше время также обнаруживается правовой плюрализм и в толковании норм права и их
применении. Речь идет о толковании права с
позиций духовных доминант: почитание старших, святость памяти предков, честь и достоинство, приоритет интересов абхазского этноса и
т. п. В частности, до сих пор законодатели не
идут на либерализацию земельного законодательства, не разрешая продажу земли не гражданам Республики Абхазия.
Таким образом, можно констатировать, что
правовая система Республики Абхазия пребывает сегодня в достаточно нестабильном состоянии: в этих условиях государство оказалось перед явной альтернативной – либо превалирование самобытных ценностей, облеченных в государственно-правовые формы, выражающихся в
существовании собственной традиции права и
создании отдельной правовой системы, либо
правовое развитие в российской системе права с
появлением все более унифицированных черт.
Выводы
В рамках исследования правового и политического положения Республики Абхазия как
непризнанного государства в современной мировой системе можно прийти к следующим выводам:
1. Ведущим фактором в признании абхазской государственности является Российская
Федерация, отстаивающая свои геополитические интересы в регионе, поддерживающая с
республикой гуманитарные, социально-эконо63
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мические, культурные, и конечно, политические связи.
2. Длительность конфликта, изменение его
политической составляющей позволяют говорить
о возможности окончательного признания Республики Абхазия только в условиях международной конъюнктуры, даже при отрицательном
отношении к этому процессу со стороны НАТО.
3. Сама Республика Абхазия благодаря своему внутреннему и внешнеполитическому
устойчивому развитию способна доказать в
рамках международной интеграции право абхазского народа на самоопределение.
4. Сегодняшняя ситуация в Республике Абхазия характеризуется выборочным применением Конституции и отсутствием безусловного
господства права в разных сферах жизни общества. Как следствие, имеют место постоянные
попытки реформирования Конституции и очевидным становится отсутствие четко очерченной национально-правовой идеологии.
5. В Республике Абхазия с конца XX в.
начался процесс формирования своей собственной правовой системы. Этот процесс не завершен, поэтому для правовой системы Республики
Абхазия характерны фрагментарность, асистемность и нестабильность.
6. На сегодняшний день правовую систему
Республики Абхазия можно обозначить как систему переходного типа, находящуюся в процессе синхронизации с правом Российской Федерации, что сближает ее с романо-германской
правовой семьей в рамках стремления с главной
целевой ориентацией – построение суверенного
государства с его последующим признанием
мировым сообществом.
7. Статус непризнанного государства не дает
возможности Республике Абхазия стать полноценным участником международной политической системы и это существенно замедляет процесс влияния норм международного права на
правовую систему Республики Абхазия. Лишь в
случае укрепления международно-правового
статуса Республики Абхазия и ее последующего
признания станет возможным внесение изменений в законодательство и их реализация в практической правоприменительной деятельности.
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Введение: статья посвящена анализу правовой природы альтернативных платежных средств (для целей налогообложения), в частности биткоина; исследованию налоговых последствий операций с ними (теоретико-правовые аспекты). Научный интерес авторов статьи связан с правоприменительными проблемами, которые порождены уникальными технологиями, позволяющими использовать альтернативные платежные
средства. Анализируются позиция Федеральной налоговой службы Российской Федерации по данному вопросу, а также зарубежный опыт регулирования и актуальная практика Суда ЕС. Цель: раскрыть правовую природу альтернативных платежных средств,
в частности биткоина, для целей налогообложения; выявить на основе анализа зарубежного опыта регулирования наиболее распространенные проблемы в области налогообложения, связанные с использованием виртуальных валют и их налоговой оценкой.
Методы: формально-логический, сравнение, анализ, синтез, сопоставление, обобщение.
Результаты: анализ правовой природы альтернативных платежных средств, в частности биткоина, для целей налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость (НДС), обоснование вывода о том, что операции с биткоином подлежат налогообложению, анализ налоговых последствий конкретных ситуаций, а также формулирование основных принципов налогообложения. Выводы: проведенный научный анализ подтверждает, что национальные регуляторы и фискальные органы находятся еще только
в стадии осмысления проблем, которые возникают в виртуальном мире, в том числе и
проблем, связанных с использованием виртуальных валют. Обозначилась насущная по Кучеров И. И., Хаванова И. А., 2017
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требность в правовом урегулировании отношений, возникающих при осуществлении
операций с криптовалютами. Большинство государств не готово исключить лиц, использующих биткоины, а также торговые площадки, получающие доход от соответствующих транзакций, из круга потенциальных налогоплательщиков. Операции с биткоином не относятся к валютным операциям, авторам представляется обоснованным
рассматривать (для целей налогообложения доходов) операции по приобретению с использованием биткоина товаров (работ, услуг) как операции бартерной природы. При
определении принципов налогообложения НДС обоснованно учитывать специфику биткоина как «виртуального товара», который сочетает в себе ряд свойств, характерных
для услуг и средств платежа, обусловливающих особенности его обложения по сравнению с реальными товарами и услугами.
Ключевые слова: киберпространство; виртуальная валюта; криптовалюты; биткоин; законное средство
платежа; деньги; доход; налог; цена; налог на добавленную стоимость; налоговый орган; суд
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Introduction: the article is devoted to the analysis of the legal nature of alternative
means of payment (for the purposes of taxation), in particular bitcoin, and to the study of tax
consequences of their usage (theoretical and legal aspects). The academic interest of the authors is connected with law enforcement problems, which take their origin in unique technologies making it possible to use alternative means of payment. The paper analyzes the position
of the Federal Tax Service of Russia on the issue, as well as foreign experience and current
case law of the European Court of Justice. Purpose: to study the legal nature of alternative
means of payment, bitcoin in particular, for the purposes of taxation; based on the analysis of
foreign legal regulation experience, to reveal the most common problems in the field of taxation linked with the usage of virtual currencies and their tax assessment. Methods: the study
is based on the methods of comparison, analysis, synthesis, generalization, and formal-logical
method. Results: the article provides the analysis of the legal nature of alternative means of
payment, in particular bitcoin, for the purposes of legal entities income tax and VAT; the substantiation for the conclusion that operations with bitcoin are subject to taxation; the analysis
of tax consequences of particular situations; the formulation of the main principles of taxation.
Conclusions: the scientific research conducted confirms that the national regulators and fiscal
authorities are only at the stage of thinking over problems arising in virtual reality, including
those connected with the usage of virtual currencies. There is an urgent need for legal regulation of relations which arise from transactions with cryptocurrencies. The majority of states are
not ready to exclude persons using bitcoins, as well as trading platforms gaining income from
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the relevant transactions from the scope of potential taxpayers. Operations with bitcoins do not
refer to currency operations; the authors deem it well-founded to regard (for the purposes of income taxation) operations of acquiring goods (works, services) with the use of bitcoins as operations of the barter nature. When defining VAT taxation principles, it is reasonable to take into
consideration the specificity of bitcoins as “virtual goods”, which combine a number of features
common for services and means of payment, determining the specifics of their taxation in comparison with real goods and services.
Keywords: cyberspace; virtual currency; cryptocurrencies; bitcoin;
legal means of payment; money; income; tax; price; VAT; tax authority; court

пользуются организациями и гражданами в качестве инвестиционного инструмента и средства
спекулятивной торговли [2, с. 130–136]. Подходы к налогово-правовому регулированию соответствующей экономической деятельности в
странах мира разнятся и, что примечательно, в
большинстве своем не получили законодательного закрепления. Иными словами, пока эти
подходы обозначены преимущественно в ведомственных документах. К примеру, налоговые службы ряда стран, среди них – Австралия,
Великобритания, Норвегия, Сингапур, США,
подготовили разъяснения, сформулировав свои
подходы к вопросам налогообложения операций
с биткоинами [10, pp. 19–20; 12, pp. 138–143].
В октябре 2016 года ФНС России также обозначила официальную позицию по поводу таких операций1. В соответствующем письме обращено внимание на то, что в российском законодательстве отсутствует определение таких
терминов, как «денежный суррогат», «криптовалюта», «виртуальная валюта». Между тем
«запрета на проведение российскими гражданами и организациями операций с использованием криптовалюты законодательство Российской Федерации не содержит». При этом сделан вывод, что операции, связанные с приобретением или реализацией криптовалют с использованием валютных ценностей или валюты Российской Федерации, должны квалифицироваться в качестве валютных операций, регулируемых Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Ситуация с использованием криптовалют
усугубляется тем, что отдельными национальными банками и контрольно-надзорными органами ставится под сомнение репутация биткоина, поскольку де этот актив может служить противоправным целям. В этой связи обращает на
себя внимание соответствующий отчет Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В документе, в частности,
указано, что «конвертируемые виртуальные ва-

Введение
Современной жизни присущ колоссальный
интерес, в том числе и со стороны академического сообщества, к виртуальной сфере. Последние десятилетия привнесли новый образ и в
экономическую действительность, коммерческая деятельность все глубже погружается в киберпространство. «Анонимные платежи возможны испокон веков благодаря наличным
деньгам, – пишет Н. Поппер, – но мы не смогли
взять с собой наличные в цифровой мир»
[4, с. 27]. Можно констатировать ускорение
процесса «дематериализации» денег, который
сопровождается широким использованием альтернативных платежных средств – альткоинов,
представленных так называемыми виртуальными валютами, а также криптовалют.
Распространено мнение, что киберпространство уникально и существует вне географических и национальных границ, что исключает саму постановку вопроса о налогообложении.
Противопоставляется ему идея новых фискальных платежей, которые одновременно могут
служить средством ограничения использования
альтернативных платежных средств. В частности, в отношении известной всему миру разновидности альткоинов – биткоина (bitcoin), наряду
с регуляторными запретами на транзакции с
ним, рассматривается возможность введения
соответствующего налога [1, с. 20]. Количество
операций с биткоинами множится год от года,
однако исследование подходов в вопросе их
налогообложения еще в самом начале пути.
Научный интерес авторов этой статьи как раз и
связан с правоприменительными проблемами,
которые порождены уникальными технологиями, позволяющими использовать альтернативные платежные средства.
Операции с криптовалютами
и налогообложение
Известно, что криптовалюты, как некий
цифровой актив, выпускаются в обращение лицами частного права вне единого эмиссионного
центра и существуют только в электронной
форме. Во всем мире эти «валюты» активно ис-

1
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люты, которые можно обменять на реальные
деньги или другие виртуальные валюты, являются потенциально уязвимыми с точки зрения
их незаконного использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма»1. Тем
не менее нельзя игнорировать правовую реальность, а она сегодня такова, что операции с
криптовалютами не запрещены. Однако из этого
вовсе не следует, что их следует относить к валютным. Ведь биткоин, по определению, не является валютой – ни национальной, ни иностранной. Его повсеместное использование не
обеспечивается силой государственного принуждения, а основывается на всеобщем признании участниками гражданского оборота, и не
более того. В этом смысле криптовалюты, если,
конечно, абстрагироваться от высоких технологий, которым они обязаны своим существованием, по нашему мнению, ничем не отличаются от
ракушек каури, которые также в прошлом широко использовались в качестве платежных
средств. Из опыта прошлого известно, что альтернативные платежные средства обычно появлялись там и тогда, где и когда официальное
денежное обращение «не удовлетворяло в полной мере потребностям экономического оборота» [3, с. 361]. Традиционно деньги служили
делу удобства обмена товарами. В свое время
обращение обеспечивали товарные деньги, на
смену которым пришли законные платежные
средства. Теперь же благодаря цифровой технологии человечество вновь вернулось к уже
забытой практике, а альтернативные платежные средства с каждым годом составляют все
более серьезную конкуренцию национальным
валютам.
В интересующем нас контексте важно
определить правовую природу биткоина и налоговые последствия операций с его использованием. Признанная автономность налогового
права отчасти облегчает эту исследовательскую
задачу, поскольку цивилистической науке еще
только предстоит выработать устойчивую позицию по поводу исследуемого феномена. Главная
особенность биткоина заключается в том, что
его использование не охватывается правовым
регулированием официальных валют. Следует
заметить, что в подавляющем большинстве
юрисдикций биткоин не признается официальным средством платежа и не относится на счет
электронных денег [14, pp. 2–25]. Это обстоятельство является во многом определяющим,
поскольку при налогообложении соответству-

ющих операций нельзя уподоблять транзакции с
биткоинами денежным расчетам.
С учетом этого исходным является тезис о
том, что биткоин не является деньгами с правовой точки зрения. Так, Налоговая служба Нидерландов подготовила разъяснения, согласно
которым не рассматривает биткоин как законное средство платежа [9, pp. 277–278]. Поскольку биткоины, по определению, не являются таковыми, налоговые органы вынуждены развивать соответствующий понятийный аппарат,
дабы идентифицировать доход от операций с
криптовалютой для целей налогообложения.
В результате обозначился подход, в соответствии с которым биткоин все чаще позиционируется как «экономический актив».
В ситуации, когда биткоин не является
официальной валютой, а следовательно, и платежным средством, нам представляется обоснованным рассматривать операции с ним как операции бартерной природы. Делая такой вывод,
мы исходим из принципа преобладания существа над формой, который свойствен налоговоправовой оценке. Подобный подход используется налоговыми органами ряда государств.
В частности, Налоговая служба Австралии не
рассматривает биткоин в качестве денег или
иностранной валюты, приравнивая операции с
его участием (в качестве средства платежа) к
бартерным соглашениям (barter arrangement).
Что касается деятельности по выпуску биткоинов, то налогооблагаемым признается доход от
передачи виртуальной валюты третьему лицу,
расходы от деятельности по ее «добыче» могут
вычитаться при исчислении налоговой базы2.
Налоговая служба Израиля в 2017 году опубликовала проект циркуляра, в котором виртуальная
валюта квалифицирована как обладающая номинальной стоимостью цифровая единица, которую
можно использовать для бартера либо в инвестиционных целях, для налогообложения она рассматривается в качестве актива3. В свою очередь
Налоговая служба Канады признает налогоплательщиками стороны сделок с виртуальной валютой, при этом правила налогообложения различаются в зависимости от того, используется
биткоин в качестве «денег», чтобы приобрести
товары (работы, услуги), либо его приобретение
осуществляется в спекулятивных целях. В первом случае применяются правила об операциях
2

Tax treatment of crypto-currencies in Australia – specifically
bitcoin (last modified: 18.12.2014). URL: http://agov-displayg2.prod.atohnet.gov.au/General/Gen/Tax-treatment-of-cryptocurrencies-in-Australia-specifically-bitcoin/ (дата обращения:
01.02.2017).
3
URL: https://www.bna.com/israel-seeks-tax-n73014450141/
(дата обращения: 01.02.2017).

1

См.: Виртуальные валюты. Ключевые определения и
потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ: отчет ФАТФ.
2014. С. 16.
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бартерной природы, во втором – характерные
для операций с ценными бумагами [10, p. 19].
Конечно, здесь нельзя оставить без внимания правовую позицию, в свое время сформированную Высшим Арбитражным судом РФ, согласно которой к договорам мены не могут быть
отнесены договоры, предметом которых являются работы или услуги1. Однако также нельзя
игнорировать и выработанную в правовой доктрине позицию, согласно которой договор бартера для целей Налогового кодекса РФ (ст. 40 и
154) имеет автономное значение, не являясь
аналогом договора мены, положения о котором
содержатся в Гражданском кодексе РФ.
Необходимо отметить, что базовые принципы налогообложения не утрачивают в рассматриваемом случае своего основополагающего
значения, в частности принцип экономического
основания налога [6, с. 42–45; 7, с. 30–32].
В связи с этим особый интерес представляет
налоговая оценка дохода, выраженного в биткоинах. Устанавливая принципы определения доходов, Налоговый кодекс РФ признает доходом
экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемую – это важно – «в
случае возможности ее оценки и в той мере, в
которой такую выгоду можно оценить» (ст. 41).
У биткоина есть экономическая, коммерческая
ценность, его можно обменять на официальную валюту. Таким образом, для целей налогообложения может быть применена наиболее
распространенная и объективная оценка – рыночная цена либо цена, определенная согласно
принципу «на расстоянии вытянутой руки»
[5, с. 96–104].
Отдельного внимания заслуживает вопрос
об обложении операций с использованием биткоина налогом на добавленную стоимость
(НДС). В настоящее время именно этот аспект
налогообложения вызывает наибольшую сложность. Дело в том, что идентификация биткоина
как товара или услуги для целей НДС не в полной мере соответствует особенностям юридической конструкции данного налога и, собственно,
специфике биткоина как объекта. Не случайно
22 октября 2015 года Суд ЕС (дело Skatteverket v
David Hedqvist)2 отнес биткоин к «контрактным» средствам платежа (contractual means of
payment), выступающим в данном качестве в

отношениях между лицами, которые пришли к
соглашению рассматривать его таким образом.
Существо спора затрагивало вопросы обмена
официальной валюты на биткоины. Анализируя
положения Директивы 2006/112/EC «Об общей
системе налога на добавленную стоимость»3,
согласно которым не подлежат обложению операции с валютой, банкнотами, монетами, используемыми в качестве законного средства
платежа, Суд ЕС пришел к выводу, что под действие нормы подпадают также валюта или средства платежа, не являющиеся законными платежными средствами, при условии их использования именно как средства платежа (альтернативы законному средству платежа) и принятия в
таком качестве сторонами сделки. Исследовав
правовую природу биткоина, Суд признал его
для целей обложения НДС не товарами/услугами
(goods/services), а платежным средством (tender).
Данное решение повлияло на формирование
подходов налоговых администраций европейских государств. Так, в сентябре 2016 года
Налоговая служба Италии выпустила руководство для бизнеса по вопросам налогообложения
НДС операций с биткоинами [11], согласно которому сделки с использованием биткоина квалифицированы как услуги, не облагаемые НДС
(без права на налоговый вычет). Мы полагаем,
что при определении принципов налогообложения НДС обоснованно учитывать специфику
биткоина как «виртуального товара», который
сочетает в себе ряд свойств, характерных для
услуг и средств платежа, обусловливающих
особенности его обложения по сравнению с реальными товарами и услугами.
Налоговое администрирование
Законодательные акты зачастую не успевают за изменениями общественной жизни и техническим прогрессом. Авторы этой статьи затронули лишь несколько проблем налогообложения, связанных с использованием криптовалют. Специалистам очевидно, что традиционные методы противодействия уходу от налогов
неэффективны, когда речь идет об операциях в
виртуальном пространстве [13, pр. 38–47]. Высокая степень анонимности затрудняет обнаружение нарушений и предъявление налоговых
претензий. В конце 2016 года Службой внутренних доходов США были предприняты действия по получению у биржи криптовалют
«Coinbase» информации о пользователях в рамках контроля за операциями 2013–2015 гг.

1

Согласно п. 1 Информационного письма Президиума
Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации от 24 сент. 2002 г.
№ 69, двусторонние сделки, предусматривающие обмен
товаров на эквивалентные по стоимости услуги, к договору
мены не относятся.
2
URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=
&docid=170305&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=
&occ=first&part=1&cid=800089 (дата обращения: 01.02.2017).

3

Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the
common system of value added tax. URL: http://eurlex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006L0112
(дата обращения: 01.02.2017).
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6. Хаванова И. А. Экономическое основание
налога как принцип «надзаконного» значения // Налоги. 2013. № 5. С. 42–45.
7. Хаванова И. А. Экономическое основание
налога, или Homo economicus в налоговом
праве? // Налоговед. 2013. № 9. С. 30–37.
8. Armstrong B. Coinbase and the IRS. URL:
https://medium.com/@barmstrong/coinbase-and
-the-irs-c4e2e386e0cf#.4z5plqk7r (дата обращения: 30.01.2017).
9. Bal A. How to Tax Bitcoin? // Handbook of Digital Currency. Singapore, 2015. Pp. 267–282.
10. Bal A. Taxtation of virtual currency. Dissertation. Leiden University. 2014. 327 p.
11. Italian Tax Authorities clarify VAT treatment of
Bitcoin transactions // EY Global Tax Alert Library. Indirect Tax Alert. 27 September 2016.
12. Lambooij M. Retailers Directly Accepting
Bitcoins: Tricky Tax Issues? // Derivatives &
Financial Instruments. May/June 2014.
13. Marian O. Are Cryptocurrencies Super Tax
Havens? // Mich. L. Rev. First Impressions.
2013. Vol. 112. Pp. 38–47.
14. Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions.
Report for Congress. The Law Library of Congress, Global Legal Research Center. 2014. LL
File № 2014-010233. 25 p.

В январе 2017 года, комментируя запрос
Службы с требованием раскрыть данные о резидентах США, Б. Армстронг, глава «Coinbase», пояснил позицию компании на официальном сайте, указав, в частности, что ранее ей
выполнялись все требования налоговых органов, если они касались отдельных лиц и отвечали необходимым стандартам. Однако подобный запрос требует раскрытия всех данных по
счетам всех клиентов (история транзакций,
IP-адреса и т. д.). По мнению компании, запрос
неоправданно широк и предполагает, что все
пользователи уклоняются от уплаты налогов,
что не соответствует действительности [8].
Компания выразила готовность взаимодействовать со Службой внутренних доходов
США для формирования оптимального механизма отчетности.
Выводы
Проведенный научный анализ подтверждает, что национальные регуляторы и фискальные
органы находятся еще только в стадии осмысления проблем, которые возникают в виртуальном мире, в том числе и проблем, связанных с
использованием виртуальных валют. Обозначилась насущная потребность в правовом урегулировании отношений, возникающих при осуществлении операций с криптовалютами. Наряду с этим большинство государств не готово
исключить лиц, использующих биткоины, а
также торговые площадки, получающие доход
от соответствующих транзакций, из круга потенциальных налогоплательщиков.
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Введение: статья представляет собой теоретическое обоснование понятия «правовая форма» в семейном праве. Отмечено, что сама правовая форма уже определена
нормой права и сложившимися семейными отношениями в обществе, но до настоящего
времени правовая форма как элемент научного познания семейного права не привлекала
внимание ученых. Цель: рассмотреть правовую форму в семейном праве применив научные разработки в гражданском праве. Предложить авторское определение правовой
формы как общего понятия и правовой формы деятельности субъекта как частного.
Методы: отдельные методы формальной логики – анализ и синтез, индукция и дедукция
в связи их с экстраполяции, аргументация, обобщение, аналогия. Результаты: определена и выявлена правовая форма в семейном праве. Исходя из положений, существующих в
цивилистике учений о правовой форме, авторами сделаны самостоятельные выводы в
рамках отрасли семейного права. Так, внимание концентрируется, прежде всего, на видах
правовой формы, особенностях каждой из них, проводится градация между правовой
формой в гражданском и семейном праве. Выводы: данные, полученные в результате исследование, могут быть положены в основу теории правовой формы в семейном праве.
Ключевые слова: правовая форма; гражданское право; семейное право;
субъект права; норма права; правовое состояние; деятельность субъекта
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Introduction: the article provides theoretical justification of the concept “legal form” in
family law. It is noted that the legal form has already been defined by rule of law and the developed family relations in society, but so far the legal form as an element of scientific cognition of
family law has not attracted attention of scientists. Purpose: to consider the legal form in family
law applying scientific developments in civil law. To present the author’s definition of the legal
form as a general concept and of the legal form of a subject’s activity as a special concept.
Methods: some methods of formal logic – analysis and synthesis, induction and deduction, in
their connection with extrapolation, argumentation, generalization, analogy have been used.
Results: with the help of these methods, the legal form is defined and identified in family law.
The authors have managed to unite the doctrines which are already available in civil law concerning the legal form and to make independent conclusions within the branch of family law.
Thus, the authors focus, first of all, on types of the legal form, their features, and distinguish between the legal form in civil and family law. Conclusions: the data received as a result of the
research can be taken as a basis for the theory of the legal form in family law.
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туация, при которой явление есть, оно носит
правовой, юридически значимый характер, а его
научное обоснование не развито.

Введение
Правовые формы деятельности субъектов
семейного права – тема, мало изученная учеными-специалистами в отрасли семейного права и
на сегодняшний день остающаяся недостаточно
раскрытой областью знаний. В то же время
именно правовые формы деятельности субъектов определяют направление их воли, поведение, а в конечном итоге и правовой результат.
На практике ежедневно субъектами права совершаются тысячи юридически значимых действий, облеченных в соответствующую правовую форму, но до настоящего времени в юридических исследованиях этой теме не уделялось
достаточно внимания. Полностью отсутствуют
соответствующие отраслевые научные разработки. Так, нет определения правовой формы и
правовой формы деятельности субъекта семейного права, перечня и классификации этих форм
и, самое важное, принципов их реализации
(осуществления) на практике. Складывается си-

К вопросу о правовой форме
в семейном праве
И теория права и гражданское право содержат понятие правовой формы, основанное на
философских представлениях о «форме» вообще. «Форма» в философии соотносится с такими понятиями, как содержание и материя. В отношении содержания «форма» – это упорядоченность, его внутренний порядок, в отношении
материи – «форма» есть ее сущность. Марксистко-ленинская философия определяет понятие «формы» как способа внешнего выражения,
способа существования, относительно устойчивую определенность связи элементов содержания и их взаимодействия [20, с. 149]. В. В. Ветютнев верно пишет относительно интегрирующего взаимодействия «формы» и «права», что
правовые явления в принципе неотделимы от
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внешнего способа своей материализации, то
есть от формы [8, с. 5–13]. Следует отметить,
что сам термин форма употребляется в правоведении необычайно широко, видимо, ввиду универсальности своего значения для различных
правовых категорий науки.
Так, беря за основу философские понятия,
теория права выработала свое понятие «формы». Например, в теории государства и права
выделяют правовые формы и организационные
формы реализации государством своих функций. В разработку данной проблемы значительный вклад внес И. С. Самощенко, который
определил правовые формы реализации функций государства, как однородную по своим
внешним признакам (характеру и юридическим
последствиям) деятельность органов государства по руководству обществом путем издания
правовых актов в отличие от организационных
форм, не влекущих за собой последствий [23].
М. И. Байтин писал: «Под правовыми формами
осуществления функций государства понимается однородная по своим внешним признакам
(характеру и юридическим последствиям) деятельность государственных органов, связанная с
изданием юридических актов» [4, с. 264–265].
С. А. Голунский и М.С. Строгович понимали
под правовыми формами осуществления функций государства деятельность основных звеньев механизма государства, специфические виды государственной деятельности в отличие от
деятельности негосударственных организаций
[9, с. 54].
Помимо «правовых форм осуществления
функций государства» в теории государства и
права выделяют также «правовые формы деятельности государства» – организационноуправленческую форму деятельности уполномоченных на то субъектов, которая всегда связана с совершением юридически значимых действий (рассмотрением юридических дел) в порядке, определенном законом [24].
В целом правоведение изобилует употреблением понятия «форма» в самом разном его
контексте. Так, встречаются такие употребления: правовые формы государственного обеспечения национальной безопасности [26, с. 165–
168], государственный контракт как правовая
форма отношений по удовлетворению публичных нужд [7, с. 12–15]; правовое лицо как персонативная правовая форма [25, с. 175–182];
банковская гарантия как правовая форма распределения обязательственного риска [21,
с. 144–147] и др.
По меткому выражению О. А. Красавчикова, «…в правоведении у нас нет понятия,
более часто употребляемого и в той же мере не

раскрытого (находящегося на уровне интуитивной, «магической» формулы), чем категория
правовой формы» [13, с. 15–16]. Ученый указывает, что первой попыткой раскрыть существо
гражданско-правовой формы в отрасли гражданского права стало исследование Р. О. Халфиной, в котором под правовой формой экономических отношений предложено понимать совокупность норм или правовых институтов,
опосредующих определенный вид экономических отношений [11, с. 48–49]. Полагая, что понятие «правовая форма» шире, чем понятие
«правовой институт», Р. О. Халфина пишет, что
правовая форма может включать в себя нормы и
институты не только гражданских, но и других
отраслей права, из чего мы делаем вывод о том,
что регулирование экономического правоотношения носит комплексный, межотраслевой
характер.
О. А. Красавчиков, рассматривая вопрос о
правовой форме в его широком формате, применительно к отрасли гражданского права вообще, частично критиковал позицию Р.О. Халфиной, однако мы не будем углубляться в экономическое правоотношение, ставшее предметом научной дискуссии, а обратимся к тем выводам О. А. Красавчикова, которые стали фундаментальными для теории правовой формы в
гражданском праве.
В частности, ученый предложил под категорией «гражданско-правовая форма» понимать
систему установленных законом мер, определяющих границы: юридически возможного и
юридически необходимого поведения субъектов; их юридического состояния или применительно к социальным образованиям – «организованности» и основных видов деятельности
[13, с. 25]. Суть понятия «гражданско-правовая
форма» сводится к следующему. Объективное
право выступает в качестве непременной основы для возникновения правовой формы, т. е. вне
закона явление социальной действительности не
может самостоятельно приобрести правовую
форму, и так как правовые формы – это и мера
поведения индивида, мера возможная или
должная, то правовая форма в общем ее виде
представляет собой и правосубъектность лица, и
правоотношения, в которые это лицо вступает, и
санкции, и ответственность, да и само это правоотношение есть правовая форма. Самостоятельной правовой формой О. А. Красавчиков
называет договор.
Правовые формы дифференцируются ученым на две основные категории и три вида.
Первая категория образует взаимосвязь индивида или социального образования с государством
(это – гражданство, правосубъектность, специ75
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альная правосубъектность и т. п.), а вторая –
отношения между индивидами, между ними и
социальными образованиями и между последними (это – правоотношения, субъективные
права и обязанности и т. п.).
Видами правовой формы соответственно
являются:
– во-первых, нормативно-правовые формы,
представляющие собой совокупность правовых
актов, которые устанавливают юридические
нормы (собственно формы права);
– во-вторых, правосубъектные правовые
формы, которые охватывают всю совокупность
правовых форм, юридически выражающих и
определяющих границы юридического состояния индивидов или юридической «организованности» социальных образований. То есть речь
идет о правоспособности и дееспособности, а
применительно к социальному образованию – о
системе юридических мер, определяющих возможные и необходимые границы организации
(построения), правосубъектности (компетенциях) и основных видов деятельности данного социального образования;
– в-третьих, индивидуальные правовые
формы, которые, в свою очередь, подразделяются на: правовые формы индивидуальных актов субъектов права (договоры, акты планирования и т. д.) и правовые формы разнообразных
социальных связей субъектов права (все разновидности гражданских правоотношений).
О. А. Красавчиков, отмечая многообразие
правовых форм, указывал, что они в то же время
значительно отличаются друг от друга по своей
структуре, правовой природе, уровню и особенностям функционирования. Так, например, писал он, простое гражданское правоотношение
складывается из одного субъективного права и
корреспондирующей ему субъективной обязанности. «Большинство же гражданских правоотношений обладает не столь элементарной
структурой, и каждый из участников соответствующей гражданско-правовой связи является
в равной степени обладателем субъективного
права и носителем субъективной обязанности.
Типичным примером таких правовых форм могут служить правоотношения, возникающие из
договоров подряда на капитальное строительство, поставки, жилищного найма, грузовой перевозки и т. д.» [13, с. 24].
Глубокому научному анализу подверглись
гражданско-правовые формы
в
работах
В. А. Белова.
Гражданско-правовой формой В. А. Белов
называет результат научного анализа случаев
оценки общественных отношений и их элементов нормами гражданского права, который мо-

жет выражаться в утверждении либо отрицании
возможности и (или) необходимости определенного поведения участников этих отношений
[5, с. 397].
К видам гражданско-правовой формы ученый относит: гражданское правоотношение,
гражданскую правосубъектность, секундарные
права, публичные ограничения и частные обременения, кредиторские обязанности, гражданско-правовой режим, гражданско-правовое значение, охраняемые законом интересы, взаимосвязи правовых явлений, отрицательные правовые формы (состояния отсутствия), коллективные правовые формы, гражданско-правовые
связи с участием третьих лиц [5, с. 398–399].
Полагаем, правовая форма не может быть
результатом научного анализа, поскольку научный анализ представляет собой логический
процесс умозаключений конкретного ученого.
Анализ субъективный, характеризующий научное видение индивида. Не будь проведен научный анализ, правовая форма все равно продолжит свое существование, поскольку зависит не
от научного анализа, а от оценки возникшего
отношения нормами права, как далее верно указывает В. А. Белов. Именно поэтому в классификации О. А. Красавчикова выделена (и поставлена на первое место относительно других
форм) нормативно-правовая форма, поскольку
отсутствие должной нормативной оценки «поведения участников этих отношений» говорит о
том, что правовая форма такого поведения еще
не создана.
Что же касается видов гражданско-правовой
формы, выделенных В. А. Беловым, полагаем,
они могут быть систематизированы в рамках
классификации, выдвинутой О. А. Красавчиковым. Следует обратить внимание на то, что последняя упрощенно может быть представлена в
виде триады: закон – возможность – действие,
где закон – это соответственно нормативноправовая форма, возможность – это правосубъектная форма (характеризующая правовое
состояние), а действие – это уже индивидуальная правовая форма, где возможность трансформируется в действительность.
Таким образом, к нормативно-правовой
форме можно отнести публичные ограничения,
охраняемые законом интересы, гражданскоправовой режим, взаимосвязи правовых явлений
и гражданско-правовые связи с участием третьих лиц (В. А. Белов относит к данной форме
только источники права. [5, с. 401]). Все указанные формы носят нормативный характер, т. е.
непосредственно являются нормой права.
К другой форме – правосубъектной – следует
отнести: гражданскую правосубъектность, се76
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кундарные права, гражданско-правовое значение, отрицательные правовые формы (состояние отсутствия) и коллективные правовые
формы. Наконец, к индивидуальной правовой
форме можно отнести: гражданское правоотношение, частные обременения и кредиторские
обязанности.
Заметим также, что в рамках второй формы
– правосубъектной –нами отмечены и ряд правовых форм, относящихся не к субъекту и его
состоянию, а к объекту, однако они описывают
именно состояние, а не действие. Поэтому классификация правовых форм О. А. Красавчикова
может быть уточнена и в качестве второй формы следует рассматривать не правосубъектность как таковую, а состояние в праве субъекта
или объекта вообще.
В семейном праве правовые формы до
настоящего времени не изучались. Поддерживая
в целом научные выводы О. А. Красавчикова и
В. А. Белова, определим семейно-правовые
формы и уясним различия между «семейноправовой формой» и «правовой формой деятельности».
Итак, следует полагать, что семейноправовая форма, как категория права в семейном праве, представляет собой весь широкий
спектр явлений действительности, урегулированных нормами семейного права. Однако и
сами эти нормы есть не что иное, как семейноправовая форма.
Придерживаясь градации, предложенной
О. А. Красавчиковым, в семейном праве следует
выделить:
1) нормативно-правовые формы – т. е.
непосредственно сами нормы семейного права;
2) правосубъектные правовые формы,
представляющие собой правовой статус субъекта права, его правовое состояние. В семейном
праве каждый субъект наделен семейной правосубъектностью, которая состоит из семейной
правоспособности и семейной дееспособности.
В семейном праве объект регулирования всегда
тесно связан с правосубъектностью лица, обладающего объектом права, в связи с этим нет
нужды определять статус объекта. Поэтому в
отличие от гражданского права в семейном праве форма, содержанием которой будет исключительно правосубъектность, вправе сохранить и
соответствующее наименование – «правосубъектная правовая форма»;
3) индивидуальные правовые формы,
т. е. деятельность субъекта в рамках отрасли
семейного права. Это не только семейное правоотношение, где деятельность будет проявляться наиболее ярко, но и поведение лица вне
правоотношения, где семейное право как регу-

лятор действительности обязывает каждого
придерживаться определенных правил. Речь
идет о соблюдении права, при котором правовое
поведение является обязательным для всех.
Семейно-правовая форма, таким образом,
представляет собой не только внешнее проявление права, выраженное в нормативном его виде,
но и внутреннюю структуру права – субъекта и
его деятельность, правоотношения, в которые
субъект вступает для ее осуществления. Безусловно, чтобы познать научную составляющую
семейно-правовой формы необходимо изучить
ее составные элементы: правоспособность и дееспособность (для того чтобы определить субъект права и правоотношения), само правоотношение как универсальный способ реализации
индивидуальных правовых форм, – наконец,
определить и систематизировать индивидуальные правовые формы.
Полагаем, индивидуальные правовые формы
представляют собой не что иное, как правовую
форму деятельности субъекта права, ведь проявляют себя индивидуальные правовые формы
именно как деятельность в виде осуществления
различных конклюдентных действий, заключения семейно-правовых соглашений, принятия
административных актов и др. Каждое из них
предусмотрено и регламентировано нормативноправовой формой семейного права.
В зависимости от сферы жизни общества,
для которой разрабатываются правовое предписание и цели, преследуемые обществом и государством, наблюдается применение различных
методов социально-правового воздействия и
различных юридических средств. Но и методы и
средства проникнуты единым содержанием, они
взаимосогласованны, поскольку призваны обеспечить устойчивую, постоянную деятельность
субъектов права в повторяющихся правоотношениях. Для этого создаются юридические
нормы, они воздействуют на субъект права,
обязывая его реализовывать норму права, т. е.
осуществлять деятельность, представляющую
собой контролируемый и организованный процесс. При этом норма права должна быть универсальна, применима к субъекту как абстрактной единице процесса управления обществом
безотносительно к ее индивидуальным характеристикам. Если это назначение правовой нормы
соблюдено, наблюдается предсказуемый правовой результат – достижение правопорядка и его
социальной функции. М. И. Байтин указывал,
применительно к социалистическому обществу,
что не умаляет значение вывода, что правопорядок есть порядок в урегулированных правом
общественных отношениях (правоотношениях),
при котором неукоснительно гарантируется как
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возможность пользования субъективными правами, так и исполнение юридических обязанностей [3, с. 47–50].
Отрасли права имеют эту направленность
вне зависимости от сферы правового регулирования каждой. Семейное право как самостоятельная отрасль права также призвано выполнять социальные функции, которые можно
представить как правопорядок в правоотношениях, возникающих по поводу брачных, родительских, алиментных отношений между субъектами права, а также отношений по поводу
устройства ребенка, оставшегося без попечения
родителя. Средство правового воздействия на
поведение субъекта права – правовая норма,
формирует для субъекта модель желательного и
нежелательного поведения, модель его деятельности в правоотношении. Другими словами, для
достижения правового результата, т. е. правопорядка, необходимым является действие субъекта права. Поэтому справедливым представляется нам следующее высказывание: «Помимо своих действий я совершенно не существую вне
закона, совершенно не являюсь его объектом.
Мои действия – это единственная область, где я
сталкиваюсь с законом, ибо действие – это
единственное, для чего я требую права существования, права действительности, и в силу
чего я, таким образом, подпадаю под власть
действующего права» [16, с. 14–15].
Установленная законом модель действия
субъекта предполагает и юридическую свободу
субъекта права, которую следует рассматривать
в отрасли семейного права как сопряженную с
правами субъекта, составляющую единицу правового статуса такого субъекта. То есть юридическая свобода субъектов права заключается в
установлении вида и меры возможного поведения субъекта, тогда как сам субъект выбирает
для себя один из вариантов поведения, реализует свои права в правоотношении определенным,
установленным законом способом. Н.И. Матузов определял юридическую свободу в качестве
составного компонента правового статуса субъекта [18, с. 262]. Но можно ли юридическую
свободу в семейном праве характеризовать
предложенной В. М. Горшеневым возможностью определять лишь свое поведение, без каких-либо притязаний, и принципом: своим
иждивением и за свой риск? [10, с. 51–58].
Полагаем, в семейном праве ряд лиц, указанных в семейном законодательстве, определяют не свое поведение, а поведение другого
лица, возлагая на него обязанность действовать
определенным образом. Например, таково
назначение и роль суда в семейном праве. Так, в
Семейном кодексе, в ст. 148.1, установлено, что

в случае если опекун или попечитель не подчиняется решению органа опеки и попечительства,
заинтересованные лица вправе обратиться в суд
с требованием о защите прав и законных интересов ребенка и (или) своих прав и законных
интересов. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. При этом
неисполнение решения суда является основанием для отстранения опекуна или попечителя от
исполнения возложенных на них обязанностей.
Другой пример – абз. 1 п. 2 ст. 22: при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии
согласия одного из супругов на расторжение
брака суд вправе принять меры к примирению
супругов и вправе отложить разбирательство
дела, назначив супругам срок для примирения в
пределах трех месяцев. Мы наблюдаем ситуацию, когда субъекту права предлагается действовать определенным образом.
Поэтому юридическую свободу в действии
субъекта семейного права можно определить
как установление законом или другим субъектом права в рамках закона, виды и меру возможного поведения субъекта, тогда как сам
субъект выбирает для себя один из вариантов
действия, реализуя свои права в правоотношении определенным, установленным законом
способом.
Правопорядок в семейных правоотношениях с учетом того, что основным и главным субъектом таких правоотношений являются физические лица, немыслим без надлежащего отношения личности к семейно-правовым нормам.
«У отдельного человека, для того, чтобы он стал
действовать, все побудительные силы, вызывающие его действия, неизбежно должны пройти
через его голову, должны превратиться в побуждение его воли» [17, с. 310]. В своей повседневной жизни человек сталкивается с правовыми предписаниями каждый день, какие-то он
принимает и внутренне поддерживает, другие
воспринимает как необходимость, а третьи считает излишними и даже вредными для своей
жизни. Такая оценка отражает избирательное
отношение к внешнему воздействию права, а
сам фактор – личное отношение физического
лица, как субъекта семейного права к правовой
норме, имеет огромное значение для реализации
правовых предписаний, а значит, и поддержания правопорядка. Следовательно, действия
субъекта в праве опосредованно выражают его
отношение правовому регулированию его жизни. Чем выше правосознание субъекта, чем значимей для него уважительное отношение к правовому акту и чем выше его оценка эффективности конкретной правовой нормы, тем субъект
вернее действует в правоотношении, оставаясь в
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рамках предписанных ему видов и мер возможного поведения. М. Т. Баймахатов верно указывает, что, прежде чем правовое предписание
материализуется в конкретных актах человеческого поведения, оно обязательно проходит
сквозь призму сознания личности, так или иначе
осмысливается, подвергается соответствующей
оценке, сопоставляется с интересами и потребностями человека и служит одним из исходных
факторов для принятия им решения о выборе
того или иного варианта поведения [2, с. 37–47].
Поэтому прозрачность правовой нормы, ее
верное толкование и уяснение субъектом права
являются залогом успешной внутренней политики государства не только в сфере семейных
правоотношений, но и в других сферах.
Таким образом, можно отметить, что право
воздействует на поведение субъектов, формирует их представление о должном правовом поведении, воспитывает уважительное отношение к
праву вообще и деятельности каждого субъекта
права в частности, но и само поведение субъекта права, выраженное в той или иной его деятельности, влияет на дальнейшее совершенствование права, выработку наиболее емких и
четких правовых предписаний.
Следовательно, поведение субъекта права,
его деятельность в конкретном правоотношении
должны носить регламентированный и продуманный, с точки зрения политики государства,
характер. В. Н. Кудрявцев считает, что поведение субъекта характеризуется его направленностью (мотивами, целью и планом действий), а
также нормативностью, т. е. отношением к различным социальным и техническим нормам
[14, с. 7]. С психологической точки зрения
субъектом руководит «установка» – это не
только определенное предрасположение организма к определенной деятельности, но это и
способность организма к актуальному регулированию динамики действия и отражения. Таким образом, установка является своеобразным
«мотором» поведенческих актов организма
[6, с. 6, 10]. В свою очередь, под «поведением»
предлагается понимать превращение внутреннего состояния человека в деяния по отношению к
социально значимым объектам [28, с. 15].
Рассуждая о значении деятельности субъекта в семейном праве и правоотношении, мы
неизбежно оперируем такими терминами, как
«деятельность», «поведение», «поступок».
Необходимо разграничить эти понятия, для
того чтобы выявить их характерные семейноправовые черты.
С позиции общей теории права данные понятия получили свое объяснение и формулировки в исследовании, проведенном В. Л. Кула-

повым и А .Д. Прусаковым [15, с. 4–15]. Так,
соотнося эти понятия, указанные авторы выявили три подхода в их определении. Первый подход базируется на позиции Б. Г. Ананьева и
В. Н. Кудрявцева, которые полагают, что понятие «деятельность» может включать в себя весь
спектр особенностей поведения человека, в том
числе не только волевые, но и бессознательные,
аффективные и импульсивные [1, с. 315].
Второй подход, который представлен в работах В. А. Рыбакова, К. В. Толкачева и К. В. Хабибулина, предполагает, что «поведение» и «деятельность» тождественны по своему содержанию [22, с. 30].
Третий подход основан на мнении, что поведение – это часть человеческой деятельности и
его следует рассматривать как общее и частное.
Таким образом, деятельность – это общая категория, включающая в том числе и поведение, а
последнее относится к той сфере жизнедеятельности человека, которая находит свое выражение
в непосредственно наблюдаемых и фиксируемых
социально-коммуникативных действиях (Авторы
теории Ю. А. Шерковин и Т. Шибутани. Более
подробно см. [19, с. 69]). Этот подход нашел отражение и в работе Н. И. Уздимаевой, которая
пишет: «Поведение – это акт человеческой жизнедеятельности, получивший свое выражение в
действии либо бездействии индивида (поступке)
и характеризующий отношение личности к
окружающему ее социуму» [27, с. 15]. Указанная
теоретическая позиция поддержана В. Л. Кулаповым и А. Д. Прусаковым. Мы также придерживаемся данного подхода.
В семейных правоотношениях поведение
лица явным образом отражает его отношение к
сложившимся внутри такого правоотношения
правовым связям. Например, лицо, являющееся
родителем ребенка, исправно уплачивает алиментные платежи. Действие это правомерное,
отвечающее требованиям закона и фактически
сложившимся отношениям, при этом действие
будет носить систематический характер, поступок будет повторяться через определенный временной отрезок, представляя собой поведение
лица. Внутри же семейного правоотношения
представленное в примере поведение лица в целом следует рассматривать как деятельность
субъекта.
Но при этом следует разграничить понятия
«поступок» и «юридический акт». В первом
случае лицо может осознавать или не осознавать правовое значение совершаемого им, во
втором – лицо имеет намерение достичь правового результата. В приведенном примере мы
наблюдаем определенные повторяющиеся юридические акты, которые следует оценивать как
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юридически значимое поведение, а совокупность юридических актов субъекта – есть его
деятельность.
Но всегда ли деятельность субъекта – это
совокупность поступков или юридических актов? Можно ли считать деятельностью субъекта
один поступок? Полагаем, что да. Например, в
ст. 122 Семейного кодекса РФ предусмотрена
обязанность для должностных лиц и граждан
сообщать в компетентные органы известные им
факты, подтверждающие действия или бездействия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию. Тем самым,
ст. 122 побуждает лицо совершить поступок, а
далее оно поступков в указанном направлении
уже не совершает. Что мы наблюдаем? Совершен юридически значимый поступок, который
непосредственным образом влияет на других
субъектов семейного права, но он представляет
собой одно звено, а не цепочку однородных
звеньев. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что один поступок также представляет собой деятельность субъекта семейного права. Таким образом, поведение субъекта может
быть выражено как одним, так и несколькими
поступками. Почему в данном случае мы называем эту обязанность должностных лиц и граждан поступком? Потому что эти субъекты
(прежде всего граждане) могут и осознавать
значение совершаемого ими действия, да и вовсе не стремиться к правовому результату.
Поступок и юридический акт субъекта могут представлять собой как действие, так и бездействие. В семейном законодательстве достаточно примеров, где наблюдается в качестве
поступка и юридического акта и не просто
наблюдается, а и предполагается в качестве поступка бездействие субъекта. Наиболее ярко это
проявляется в абз. 2 п. 1 ст. 66, где предписывается родителю, с которым проживает ребенок, не препятствовать общению ребенка с
другим родителем, конечно, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному
развитию. В данном примере бездействие как
форма надлежащего, законного поведения лица
установлена законом напрямую. В другом
примере бездействие предполагается. Речь
идет о главе 13 раздела V Семейного кодекса
РФ, где установлены правила уплаты алиментов между родителями и детьми. Обязанность
родителя уплачивать алименты является безусловной. На практике встречаются ситуации,
при которой второй родитель, с которым
остался проживать ребенок, препятствует исполнению этой обязанности по каким-то лич-

ным мотивам. То есть родитель желает исполнить свою обязанность, а второй ему препятствует, например отказывается принять денежные средства, вещи и т. д. Глава 13, мы считаем, предполагает бездействие как необходимую и законную форму поведения второго родителя, препятствование же, напротив, это
действие, причем действие незаконное.
Предполагается бездействие супруга в качестве надлежащего юридического акта и при
реализации вторым супругом прав, предоставленных ему ст. 32. Так, при выборе фамилии
одним из супругов или при ее смене уже после
вступления в брак второй супруг обязан проявить бездействие, т. е. не препятствовать в
осуществлении этого права первым.
В случае если бездействие субъекта предписано законом как норма его поведения, оно и
не может привести к каким-либо негативным
последствиям. Напротив, бездействие субъекта
желательно в данном правоотношении и его результат носит правомерный характер. Еще один
пример – супружеское правоотношение в части
реализации супругом своего права на выбор рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. Пункт 1 ст. 31 Семейного кодекса,
предоставляя возможность соответствующего
выбора каждому из супругов, одновременно
предполагает бездействие одного из них при
реализации права другим. Об этом напрямую
формулировка статьи не говорит, но бездействие, как правомерный вид поведения, усматривается однозначно, иначе как супруг реализует свое право, если другой будет чинить препятствия? И в то же время п. 1 ст. 31 Семейного
кодекса не предполагает «действия» от второго
супруга – не требуется выдача разрешения, согласия, явного выражения своего отношения к
реализации права другим супругом. Значит,
«бездействие» в приведенном примере означает
именно отказ от действия, чего, безусловно, и
требует закон.
Следует
согласиться
с
высказанной
И. А. Есиповой точкой зрения: «Психофизическая природа бездействия заключается в том,
что оно представляет состояние субъекта, обусловленное, в первую очередь, внешними факторами, сдерживающими активность лица. Пассивный акт поведения характеризуется, как правило, осознанной и волевой задержкой движения, что говорит о его психической активности.
Но, важным является то обстоятельство, что
активность сознания и воли лица не приводит к
действию, к внешней активности…» [12, с. 109].
Другими словами, бездействие – это форма поведения, при которой все же наблюдается внутренняя активность субъекта, его осознанное по80
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ведение, которое вовне проявляется в виде пассивного поведения. «Бездействие – пассивный
способ реализации права. Оно – разновидность
и использования, и исполнения, и соблюдения»
[5, с. 112].
Бездействие следует рассматривать в виде
правомерного и неправомерного поведения
субъекта семейного права. Приведенные выше
примеры – это правомерное бездействие, которое и заложено в правовой норме. Иное дело –
бездействие неправомерное, т. е. ситуация, при
которой субъект должен, обязан действовать, но
не действует вопреки предписанию закона.
На примере ст. 122, уже рассматриваемой нами,
предположим, что компетентный орган, которому стало известно о нарушении прав несовершеннолетнего, не провел проверку условий
жизни ребенка, либо провел ее в ненадлежащие
сроки, либо проверка проведена халатно. Все
эти действия компетентного органа следует рассматривать как неправомерное бездействие, а в
последних двух случаях – как неправомерное
действие. И то и другое в итоге приводят к ненадлежащему результату. В связи с этим в специальной градации по правовому результату
неправомерное бездействие и неправомерное
действие не нуждаются.
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Выводы
Правомерность поведения субъекта, правомерность его деятельности определяются не
только нормой закона. Для семейно-правовых
норм характерным является прямое установление предписываемого действия субъекта – родителю предписывается содержать, воспитывать и защищать ребенка, детям предписывается
содержать престарелых родителей, усыновителю – обращаться с ребенком так же, как и биологическим родителям. Но не установлены
вполне определенно варианты бездействия в
случае, когда именно оно предполагается в качестве надлежащего поведения.
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Введение: Развитие временных и гибких форм занятости становится одним из основных направлений трансформации рынка труда в постиндустриальном обществе. Новые альтернативные формы применения труда обусловлены потребностями рынка,
степенью развитости трудовых ресурсов, новыми технологиями, не требующими постоянного присутствия работника на территории, подконтрольной работодателю.
Цель: оценить текущее состояние и перспективы правового регулирования деятельности частных агентств занятости по временному предоставлению персонала в России.
Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность
методов научного познания, среди которых основное место занимают системный и
сравнительно-правовой методы. Результаты: детально рассматривается Федеральный
закон от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ, который впервые урегулировал временное предоставление персонала и закрепил правовой статус частных агентств занятости в России,
вступив в силу с 2016 года. В целом авторы положительно оценивают данный закон, но
критически относятся к некоторым имеющимся в нем неясностям и ограничениям. Указываются отдельные противоречия российского законодательства международным
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правовым актам, что объясняет отсутствие их ратификации Российской Федерацией
до настоящего времени. Выводы: предлагается при дальнейшем совершенствовании
российского законодательства (и законодательства других стран, расположенных на
постсоветском пространстве) учитывать ранее допущенные ошибки, а также несомненные преимущества законодательств других стран мира по рассматриваемым вопросам. В частности, интерес вызывает опыт тех стран, где существует более длительная история деятельности частных агентств занятости и где правовое регулирование временной занятости имеет явные плюсы и обеспечивает сбалансированность
интересов работодателей и работников.
Ключевые слова: альтернативные трудовые отношения; правовое регулирование; работник; частное агентство
занятости; заемный труд; лизинг персонала; договор о предоставлении труда работников (персонала); аутсорсинг
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стей, до полного запрета в России после
1917 года.
По мере осознания органами публичной
власти важности и актуальности посредничества на рынке труда в Европе создавались первые муниципальные (коммунальные) и государственные службы, осуществлявшие помощь в
трудоустройстве и подыскании рабочих рук.
Это позволило сформулировать сеть организаций, оказывавших услуги по трудоустройству
на нейтральной, общедоступной и бесплатной
основе. С тех пор государственные службы занятости существенно потеснили на рынке частные агентства.
С начала 1990-х годов в постсоветской России стали возникать коммерческие посреднические организации, оказывающие услуги по поиску работы и подбору персонала. Это было
связано с необходимостью удовлетворить спрос
отдельных работодателей на открытом рынке
труда. В отличие от государственной службы
занятости контингентом обслуживания коммерческих посреднических структур являлись преимущественно работодатели, а также соискатели работы и сопутствующих трудоустройству
услуг, получавшие их на платных договорных
началах. Постепенно коммерческие посреднические организации составили конкуренцию государственной службе занятости, в том числе и
путем обустройства системы обмена и передачи
информации о состоянии рынка труда. Сегодня
прибыль частных кадровых агентств в РФ от
рекрутинговых услуг оценивается в 10 млрд
руб. (около 140 млн долл. США) в год, а число
закрытых ими вакансий за год составляет чуть
менее 100 тыс., или всего 9 % рынка труда
[5, с. 57]. Эксперты МОТ отмечают, что ускоренное развитие ЧАЗ вызвано быстро меняющимся подвижным рынком труда; ограничениями, присущими деятельности государственных
служб занятости; использованием других, инновационных, программ трудоустройства [9, p. 1].
Новым катализатором развития коммерческого посредничества в России призвано стать
вступление в силу с 1 января 2016 года изменений, внесенных в закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» Федеральным
законом от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ1. В нем, в
частности в статье 5, сформулирована новая
цель государственной политики в области занятости: «создание условий для развития негосударственных организаций, осуществляющих

Введение
Заемный труд как определенная социальноправовая технология к концу ХХ века стал использоваться по всему миру. Сегодня этот вид
альтернативных трудовых отношений распространен и в России. Однако в российском праве
до последнего времени отсутствовали специальные нормы о заемном труде. С января
2016 года в России вступили в силу законы,
устанавливающие для частных агентств занятости (далее – ЧАЗ) условия, позволяющие им заключать договоры о временном предоставлении
персонала, а также особенности регулирования
труда работников, работающих по таким договорам в организации-пользователе.
Авторами изучен обширный нормативный и
теоретический материал, проанализированы
международные нормативные правовые акты
Международной организации труда (далее –
МОТ), Европейского союза (Европарламента и
Европейского Совета), Союза независимых государств (Межпарламентской ассамблеи). Системному анализу подверглись не только законы и подзаконные нормативные акты Российской Федерации, но и отдельные законы о занятости Республики Казахстан и Украины. Также
были использованы разнообразные источники,
позволяющие выявить отдельные характеристики правового регулирования деятельности частных агентств занятости и временной занятости в
США, Объединенном Королевстве, ФРГ, Нидерландах, Австралии, Франции, Литве, Польше
и Словакии.
Частные агентства занятости:
история возникновения и развития
Первоначально коммерческое (промысловое) посредничество в трудоустройстве получило распространение в крупных городах Германии и Франции. Оно имело как положительные,
так и отрицательные черты. Эти плюсы и минусы сохранили свою актуальность до сих пор.
Наиболее положительные стороны такого посредничества – нейтральность, беспристрастность и высокий уровень эффективности, поскольку от результата зависит прибыль. Негативный момент – злоупотребления во имя той
же выгоды и возможное пренебрежение интересами сторон. В Германии такое посредничество
является легальным с 1869 года и объявлено
промыслом Промышленным уставом. Аналогичное законодательное регулирование этой
деятельности было свойственно Австрии.
Коммерческое посредничество переживало
разные времена – от ограничений во Франции,
вводимых Наполеоном в части получения разрешения на ведение бизнеса от местных вла-

1

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от
5 мая 2014 г. № 116-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2014. № 19, ст. 2321.
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деятельность по содействию в трудоустройстве
граждан и (или) подбору работников, включая
частные агентства занятости, а также для взаимодействия и сотрудничества таких организаций с органами службы занятости». Такие изменения связаны с принятыми одновременно правилами, регулирующими деятельность ЧАЗ по
временному предоставлению персонала. Это
позволит легитимизировать деятельность ЧАЗ
по представлению персонала и, возможно, подготовит ратификацию Конвенции МОТ № 181
«О частных агентствах занятости». Сегодня же,
по оценкам специалистов, только 7 % агентств
занятости страны оказывают услуги по временному предоставлению персонала [5, с. 57].

ний в использовании последнего, привела к тому,
что в 2008 г. Европейский парламент и Европейский Совет одобрили Директиву 2008/104/EC об
агентствах временного персонала2.
Межпарламентской Ассамблеи государствучастников Союза Независимых Государств
(СНГ) постановлением от 28 октября 2010 г.
№ 35-14 был принят Модельный закон о деятельности частных агентств занятости3. Правда,
данный Закон, в отличие от упомянутых выше
Конвенции и Директивы, прямо не предусматривает оказания соответствующими агентствами услуг по найму работников с целью предоставления их труда третьей стороне.
Для обозначения анализируемого вида альтернативных трудовых отношений российскими
специалистами часто используется понятие «заемный труд», которому соответствует английский термин «contingent labor», что правильнее
было бы перевести как «условный» (от англ.
contingent – случайный, условный) труд. Недаром на английском языке такого рода трудоустройство еще называют temporary employment
– временной занятостью (англ. temporary – временный, employment – занятость). Характерно,
что упомянутые выше Конвенция «О частных
агентствах занятости» и Директива EC не используют понятий «заемный труд» или «лизинг
персонала», а говорят о временном предоставлении работников предприятиям-пользователям
соответствующими агентствами: частными
агентствами занятости (private employment
agency) – по терминологии Конвенции или
агентствами временного труда (temporary-work
agency) – согласно Директиве. И Модельный
закон о деятельности частных агентств занятости СНГ, согласно его ст. 2, «устанавливает модельный (рекомендательный) правовой механизм регулирования деятельности частных
агентств занятости в качестве негосударственных субъектов на рынке услуг, осуществляющих мероприятия по подбору соискателей вакансий и содействию соискателям вакансий в
занятии вакантных рабочих мест в государстве
трудоустройства». Таким образом, все эти акты
направлены на то, чтобы урегулировать соответствующую посредническую деятельность
такого рода агентств, и не претендуют на полный охват отношений по поводу заемного труда
во всех его проявлениях.

Правовое регулирование
технологии заемного труда
Технология так называемого заемного труда
возникла в США в 20-е гг. прошлого века, когда
ЧАЗ стали выступать не только в качестве посредников при найме, но и как работодатели
предоставляемых заказчикам работников. В Западной Европе данная технология получила
распространение с началом там своей деятельности ведущих американских кадровых агентств
со второй половины 50-х гг. XX в.
Вплоть до 80-х гг. прошлого века многие
правопорядки исходили из того, что заемный
труд используется в целях обхода закона и недобросовестного получения различных преимуществ в предпринимательской деятельности
в сфере трудового права, законодательства о
налогах и сборах. В связи с этим применение
данной технологии запрещалась либо серьезно
ограничивалось. В последние десятилетия, когда вследствие глобализации, усиления международной конкуренции и других объективных
причин все большее распространение получают
так называемые альтернативные (нетипичные)
трудовые отношения, многие государства отменили запреты на использование заемного труда
или смягчили его ограничения.
Принципиальное значение имеет признание
в 1997 г. МОТ легитимности услуг, состоящих
«в найме работников с целью предоставления
их в распоряжение третьей стороны», Конвенцией № 181 «О частных агентствах занятости»1,
к которой Россия до настоящего времени не
присоединилась.
Необходимость унификации правового регулирования заемного труда в странах ЕС, в том
числе в плане устранения избыточных ограниче-

2

Directive 2008/104/EC of the European Parliament and of the
Council of 19 November 2008 on temporary agency work //
Official Journal of the European Union. 2008. L 327. P. 9–14.
3
О деятельности частных агентств занятости [Электронный ресурс]: Модельный закон СНГ от 28 окт. 2010 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

1

О частных агентствах занятости [Электронный ресурс]:
Конвенция Международной организации труда от 19 июня
1997 г. № 181. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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В США под заемными работниками понимают таких «альтернативных» работников, как
независимые подрядчики (independent contractors) и арендованные сотрудники (leased employees), а также временные или сезонные рабочие (temporary or seasonal workers). При этом независимый подрядчик – это работник, который
считается самозанятым (self-employed) или фрилансером (freelancer), т. е. не подлежащим непосредственному контролю работодателя в отношении способа или средства выполнения данного последним задания; арендованный работник
(leased employee) – работник, предоставленный
как бы в аренду получателю услуг кадровым
агентством; основная особенность временных
(или сезонных) рабочих в сравнении с «арендованными» состоит в том, что первые в отличие от
вторых привлекаются на краткосрочной (или сезонной) основе [14, p. 255, 256, 279–281; 16,
p. 1390, 1391, 1404, 1418, 1419, 1427]. В Соединенных Штатах, по данным Министерства труда,
в 2005 г. около 4,5 млн работников, что составляет 3,6 % всего работающего населения, были заняты временной работой; также по состоянию на
2005 г. насчитывалось более 10 млн независимых
подрядчиков, составляющих 8,4 % работающего
населения [14, p. 253, 254].
Заемный труд может рассматриваться в качестве разновидности аутсорсинга (outsourcing;
от англ. out – вне, source – источник), под которым обычно понимают передачу организацией
своих отдельных функций, не являющихся для
нее основными, или ряда взаимосвязанных
функций и видов производственной деятельности для выполнения их другой организацией
(аутсорсером), и осуществление последней таких функций, видов деятельности по заданию
первой в соответствии с заключенным сторонами договором.
Глобализация мировой экономики активизировала применение аутсорсинга практически
по всему миру и во многих сферах бизнеса. Но
за рубежом, как и в России, избегают привязки
такого рода отношений к каким-то конкретным
договорным конструкциям и вообще специфического правового регулирования аутсорсинга.
Слишком уж разнообразны и комплексны эти
отношения. Между тем некоторые аспекты последних в разных странах регулируются специальным законодательством – финансовым, антимонопольным, трудовым и т. д. [8; 10; 11,
pp. 211–214; 13]. В связи с этим можно прийти к
выводу о том, что наличие излишних административных барьеров в сфере применения аутсорсинга (которая широка и продолжает расти)
может негативно влиять на развитие национальной экономики в целом.

Заемный труд в современной России:
текущее состояние правового регулирования
Российские предприниматели ищут новые
технологии управления трудовыми ресурсами,
стремясь, и это не секрет, оптимизировать затраты на содержание персонала. Одной из популярных технологий такого рода, используемых в последние годы, стал договор о предоставлении персонала. Этот договор ранее не
был поименован российским гражданским законодательством, но он и не был им запрещен,
поэтому заключение такого соглашения было
допустимо в силу принципа свободы договора,
закрепленного п. 1 ст. 1, ст. 421 Гражданского
кодекса РФ1.
Несмотря на развитие в России с 90-х гг.
XX в. рынка заемного труда, наша правовая система до 2016 года не имела специальных норм
для регулирования соответствующих отношений. Только в ряде статей Налогового кодекса
РФ2 говорилось об услугах по предоставлению
персонала (работников) – п. 1 ст. 148, подп. 19
п. 1 ст. 264, п. 7 ст. 306 и др.
Сегодня аутсорсинг в России особенно активно применяется в сфере информационных
технологий (IT-аутсорсинг): сопровождение
программ бухгалтерского и складского учета,
обслуживание компьютерной, офисной техники,
локальных сетей и др. [1, с. 219, 225–325]. Традиционно широко анализируемая технология
используется в сфере бухгалтерского учета и
отчетности, консалтинговых, юридических
услуг, особенно она востребована субъектами
малого предпринимательства, для которых содержание собственных работников соответствующего профиля является нерациональным.
К аутсорсингу в этом широком его понимании можно отнести и такие виды деятельности, как оказание услуг в сфере охраны частными охранными организациями или выполнение строительных работ на объекте заказчика c
привлечением подрядчика. На этих примерах
мы можем наблюдать широкое понимание термина «аутсорсинг» в экономическом его применении, и это понимание широко настолько,
что для целей правового регулирования соответствующих отношений остается размытым и
малопригодным.
1

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
2
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 1998. № 31, ст. 3824. Налоговый кодекс
Российской Федерации. Часть вторая от 5 авг. 2000 г.
№ 117-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000.
№ 32, ст. 3340.
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В российской юридической литературе можно встретить обоснованное, на наш взгляд, мнение о необходимости отграничения договора об
аутсорсинге от собственно договора о предоставлении персонала [1, с. 147–158, 289; 2, с. 97–
105] (когда, конечно, предмет первого из них не
сводится к предмету второго). По этому пути и
пошел российский законодатель, введя в Закон о
занятости1 правила для заключения ЧАЗ договоров о временном предоставлении персонала.
В качестве особой формы заемного труда у
нас нередко говорят об аутстаффинге (от англ.
out – вне и staff – штат). Этот англицизм получил
распространение на территории стран бывшего
СССР с 90-х гг. прошлого века, причем в английском языке слова outstaffing нет. Под аутстаффингом обычно понимают прекращение организацией трудовых отношений с частью своих работников, прием их на работу другой организацией (или организациями) и направление этих
работников последней (последними) для выполнения трудовых функций в первую [6, с. 24].
Аутстаффинг является наименее желательной
для общества формой заемного труда, а зачастую
– и социально вредной, прежде всего из-за распространенного использования этой технологии
в качестве средства уклонения от уплаты налогов
и сборов. Точнее, здесь мы имеем дело даже не с
особой формой нетипичного труда, а со злоупотреблением правом, заведомо недобросовестным
поведением
работодателя-налогоплательщика
[7, с. 145–147, 149–153]. Между тем корректный
законодательный запрет именно аутстаффинга
без признания незаконным заемного труда в целом представляется достаточно сложной юридико-технической проблемой.
На сегодня в России принят закон, который
урегулировал временное предоставление персонала и закрепил правовой статус ЧАЗ, – Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
ФЗ от 05.05.2014). Примечательно, что проект
указанного закона был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ еще в
ноябре 2010 г. и был направлен на полный запрет заемного труда в любых его формах.
ФЗ от 05.05.2014 закрепил право осуществлять деятельность по предоставлению труда работников (персонала), по общему правилу, ЧАЗ
– юридическими лицами, зарегистрированными
на территории Российской Федерации и прошедшими аккредитацию «на право осуществления данного вида деятельности, проводимую

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».
При этом определяется понятие такой деятельности – это «направление временно работодателем (далее также – направляющая сторона)
своих работников с их согласия к физическому
лицу или юридическому лицу, не являющимся
работодателями данных работников (далее также – принимающая сторона), для выполнения
данными работниками определенных их трудовыми договорами трудовых функций в интересах, под управлением и контролем принимающей стороны».
Определяется и понятие договора о предоставлении труда работников (персонала) – это
договор, «по которому исполнитель направляет
временно своих работников с их согласия к заказчику для выполнения этими работниками
определенных их трудовыми договорами трудовых функций в интересах, под управлением и
контролем заказчика, а заказчик обязуется оплатить услуги по предоставлению труда работников (персонала) и использовать труд направленных к нему работников в соответствии с трудовыми функциями, определенными трудовыми
договорами, заключенными этими работниками
с исполнителем». Как можно увидеть, законодатель «сконструировал» договор о предоставлении персонала по модели договоров возмездного оказания услуг в качестве особого
подвида договоров этого типа, что в целом соответствует сложившимся в России теоретическим воззрениям и правоприменительной практике [1, с. 299; 3, с. 44; 7, с. 148–149].
Лицензирования деятельности по предоставлению труда работников (персонала) ФЗ от
05.05.2014 не требует, но предписывает ЧАЗ
пройти процедуру государственной аккредитации, проводимой Федеральной службой по труду и занятости2. Упомянутые выше Конвенция
«О частных агентствах занятости» и Директива
EC также не считают лицензирование обязательным, хотя и допускают – в соответствии с
законодательством государств-членов. Модельный закон о деятельности частных агентств занятости СНГ, абз. 3 ст. 4, предусмотрел, что
«для осуществления деятельности по оказанию
услуг в сферах трудовой миграции и занятости
населения частному агентству занятости необходимо в соответствии с законодательством
государства его местонахождения и регистра2

Об утверждении Правил аккредитации частных
агентств занятости на право осуществления деятельности
по предоставлению труда работников (персонала): постановление Правительства Рос. Федерации от 29 окт.
2015 г. № 1165 // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2015. № 45, ст. 6255.

1

О занятости населения в Российской Федерации: закон
Рос. Федерации от 19 апр. 1991 г. № 1032-1 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 17, ст. 1915.
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ции получить в уполномоченном органе исполнительной власти разрешение (лицензию)».
Существующий в России порядок аккредитации
носит хоть и государственный характер, но
направлен на проверку соответствия ЧАЗ критериям, установленным законом о занятости,
как необходимым для получения права осуществлять деятельность по предоставлению
труда работников (персонала), а именно:
а) наличие уставного капитала в размере не
менее 1 млн руб. (порядка 14 тыс. долл. США,
при том, что минимальный размер уставного
капитала, по российскому законодательству,
например, общества с ограниченной ответственности составляет всего 10 тыс. руб., т. е.
примерно 140 долл.; следовательно, для ЧАЗ
установлены требования по величине уставного
капитала в сто раз больше, чем при открытии
обычного бизнеса);
б) отсутствие задолженности по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
в) наличие у руководителя ЧАЗ высшего
образования, а также стажа работы в области
трудоустройства или содействия занятости
населения в Российской Федерации не менее
2 лет за последние 3 года;
г) отсутствие у руководителя ЧАЗ судимости за совершение преступлений против личности или преступлений в сфере экономики.
ФЗ от 05.05.2014 закрепил в пунктах 12 и 13
ст. 18.1 закона РФ «О занятости населения в
Российской Федерации» ряд оправданных ограничений на направление работников по договору о предоставлении персонала: такое направление будет запрещено, например, в целях замены участвующих в забастовке работников
принимающей стороны либо выполнения работ
на рабочих местах, условия труда на которых, в
соответствии с законодательством, отнесены к
вредным условиям труда 3-й или 4-й степени
либо опасным условиям труда1.
Глава 53.1 Трудового кодекса РФ (далее –
ТК)2 сегодня предусматривает право ЧАЗ и некоторых других юридических лиц осуществлять
деятельность по предоставлению труда работников (персонала). Применительно к деятельности ЧАЗ по временному предоставлению работников устанавливаются особые ограничения.

Прежде всего ЧАЗ вправе заключать договоры с
индивидуальными предпринимателями или
юридическими лицами о предоставлении персонала только «для проведения работ, связанных с заведомо временным (до девяти месяцев)
расширением производства или объема оказываемых услуг» (ч. 5 ст. 341.2 ТК). Это положение не сформулировано в качестве общего правила, но фактически оно может быть признано
таковым, и из этого правила предусмотрены исключения. Допустим, ЧАЗ вправе заключать с
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами договоры о предоставлении
персонала «для временного исполнения обязанностей отсутствующих работников, за которыми
в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовыми договорами
сохраняется место работы». В этом случае сложно признать подобные строгие временные ограничения оправданными. Стоит заметить, что
упомянутые выше Конвенция «О частных
агентствах занятости» и Директива EC не устанавливают максимально допустимых сроков
действия договоров о предоставлении персонала,
заключаемых между агентствами заемного труда
и предприятиями-пользователями. Во многих
странах, где подобные ограничения вводились
(например, в Германии и Нидерландах), они с
течением времени были отменены [4, с. 74, 83].
Безусловно, правильным является закрепление в законе принципа равного отношения:
«Условия оплаты труда по трудовому договору
с работником, направляемым для работы у принимающей стороны по договору о предоставлении труда работников (персонала), должны
быть не хуже, чем условия оплаты труда работников принимающей стороны, выполняющих
такие же трудовые функции и имеющих такую
же квалификацию» (ч. 2 ст. 341.1 ТК). Между
тем нельзя не отметить, что в упомянутой выше
Директиве EC принцип равного отношения (the
principle of equal treatment) определен ст. 5 более
развернуто и гибко, причем он распространяется не только на условия оплаты труда, но на
«основные условия труда и занятости» («basic
working and employment conditions»), включающие, по ст. 3, и зарплату.
Российский закон также не позволяет ЧАЗ
применять особые налоговые режимы в целях
предотвращения злоупотреблений правом в области налоговых и трудовых отношений. Вероятно, этот запрет направлен на создание условий, делающих невыгодным применение заемного персонала с целью оптимизации налогооб-

1

Установление дополнительных ограничений такого рода
будет возможно также специальными федеральными законами (п. 14 ст. 18.1 закона Рос. Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации»). Эти специальные
законы до сих пор не приняты.
2
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 г.
№ 197-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002.
№ 1, ч. 1, ст. 3.
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ложения или снижения расходов на обязательное социальное страхование работников.
К заемному труду в зарубежных странах
относят, помимо предоставления персонала,
работу самозанятых лиц (фрилансеров). С распространением данного вида нетипичного труда
и там, конечно, возникает немало проблем в
плане обеспечения прав и законных интересов
этих работников, фискальных интересов государства [11; 14, pp. 254, 255, 281–283; 16,
pp. 1404–1430]. У нас на практике существует, в
частности, проблема правильной квалификации
отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на основании гражданскоправового договора, в качестве трудовых отношений. Между тем в России труд фрилансеров
регулируется отдельной главой ТК и не увязывается с деятельностью ЧАЗ. Соответствующая
глава 49.1 «Особенности регулирования труда
дистанционных работников» в ТК внесена в
2013 г. и вступила в действие в апреле указанного года, т. е. почти за три года до легализации
деятельности ЧАЗ по временному предоставлению персонала, но в период, когда уже более
двух лет шла работа по разработке и обсуждению закона о временной занятости.

после консультаций с наиболее представительными организациями работодателей и трудящихся, такие как предоставление информации,
но не имеющие целью увязывание конкретных
предложений рабочих мест и заявок на них».
Эксперты МОТ характеризуют ЧАЗ как
предприятия сферы услуг, в соответствии с частным правом осуществляющие по договору и на
коммерческой основе деятельность от имени физических лиц (или предприятий) в целях упрощения или ускорения доступа к трудоустройству
или карьерному росту путем заполнения вакансий [15, p. 11]. Здесь обнаруживается еще одно
концептуальное отличие. В России агентство в
типичных отношениях по оказанию посреднической услуги не выступает от имени работодателя
или работника, не является представителем одной из сторон. Оно руководствуется обоюдными
интересами сторон, обеспечивая их сближение с
целью заключения трудового договора. Исключением является вводимое с 2016 г. временное
предоставление ЧАЗ персонала.
Таким образом, за ЧАЗ должна быть законодательно закреплена возможность предоставлять посреднические услуги по трудоустройству
и др., не связанные с оказанием услуг по предоставлению персонала. Государственная аккредитация и критерии ее прохождения, действительно могут быть связаны с получением права
на оказание ими услуг по предоставлению персонала, как и получение лицензии дает право
ЧАЗ оказывать услуги по трудоустройству
граждан за рубежом1. Закон должен учитывать,
что формы деятельности ЧАЗ могут быть и являются различными, они могут образовываться
как «кадровые агентства, биржи труда, рекрутинговые агентства, агентства по трудоустройству, агентства по трудоустройству за рубежом
и подбору временной занятости». И все эти организации, исходя из определения Конвенции
МОТ № 181, можно назвать ЧАЗ.
Как уже отмечалось, Конвенция МОТ
№ 181 не устанавливает, в отличие от российского законодательства, максимальных сроков
для договора о временном предоставлении персонала. Вероятно, российский законодатель
жестким временным ограничением срока стремился не допустить аутстафинга, усмотреть
возможность перехода временной занятости в
постоянную с уменьшением прав работников и
нарушением их законных интересов. Хотя здесь

Противоречия между
российским подходом и международным
регулированием деятельности ЧАЗ
При более детальном рассмотрении норм
российских законов и их сопоставлении международным нормам можно выявить позиции, по
которым указанные уровни правового регулирования не совпадают. Эти несовпадения, вероятно,
могут объяснить тот факт, что РФ до сих пор не
ратифицировала Конвенцию МОТ № 181.
Так, например, предлагаемое российским законодателем определение ЧАЗ не соответствует
международным подходам. Статья 1 Конвенции
МОТ № 181 определяет термин «частное
агентство занятости, как любое физическое или
юридическое лицо, независимое от государственных органов, которое предоставляет одну
или более из следующих услуг на рынке труда:
a) услуги, способствующие увязыванию
предложений рабочих мест и заявок на них, при
этом ЧАЗ не становится стороной в трудовых
отношениях, могущих при этом возникать;
b) услуги, состоящие в найме работников
с целью предоставления их в распоряжение
третьей стороны, которая может быть физическим или юридическим лицом (далее именуемая предприятие – пользователь), и устанавливает им рабочие задания и контролирует их
выполнение;
c) другие услуги, связанные с поиском работы, определяемые компетентным органом

1

Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству
граждан Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации: постановление Правительства Рос.
Федерации от 8 окт. 2012 г. № 1022 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 42, ст. 5713.
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стоит отметить, что отсутствие на уровне международного регулирования ограничений по
срокам временной передачи персонала не означает отсутствие возможности установить такое
ограничение на национальном уровне.
Вместе с тем в российском законе представляется недостаточной реализация принципа
равного отношения, который следовало распространить на все условия труда и занятости временно передаваемого персонала.
Но наиболее злободневной проблемой, на
наш взгляд, является отсутствие в российском
законодательстве запрета на взимание платы за
услуги ЧАЗ с работников. Вероятно, введение
такого запрета сегодня сопряжено с рисками
критического снижения числа ЧАЗ в стране как
недостаточно развитого сегмента и пока не обладающего конкурентным потенциалом в сравнении с возможностями государственной службы занятости.

лярно информируются о ситуации на рынке
труда и ее развитии. В Польше кроме обмена
информацией практикуется совместная организация государственной службой и частными
агентствами ярмарок труда и обмен не пользующимися большим спросом вакансиями.
В Словакии список всех ЧАЗ публикуется на
веб-сайте и во всех офисах государственной
службы занятости [12].
Следует согласиться с мнением ученых о
необходимости развивать государственно-частное партнерство в сфере предоставления услуг в
области занятости и трудоустройства. Это обмен информацией, составление совместных
прогнозов и анализ ситуации на рынке труда.
Представляется оправданным некое распределение функционала, учитывающего более гибкие возможности частных агентств, например,
по удовлетворению спроса на нестандартную
занятость, или социально-административные
ресурсы государственной службы занятости по
трудоустройству социально не защищенных
групп населения.
Более гибкое и менее формализованное регулирование деятельности ЧАЗ имеется в законодательстве отдельных стран СНГ. Например,
в законе Республики Казахстан от 23 января
2001 года № 149 «О занятости населения»1 ЧАЗ
определено как физическое или юридическое
лицо, оказывающее содействие в трудоустройстве, зарегистрированное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Этот же закон устанавливает содержание
правового статуса ЧАЗ.
И хотя Казахстан, как и Россия, не ратифицировал Конвенцию МОТ № 181, а в практике
частных агентств имеют место и недостатки, и
нарушения закона, законодательное определение хотя бы основных прав и обязанностей ЧАЗ
свидетельствует о внимании законодателя к их
деятельности и стремлении ввести их посредничество в законное русло.
Положительный опыт законодательного регулирования частного посредничества в трудоустройстве можно обнаружить и в законе Украины «О занятости населения» (в ред. закона
№ 1221-VII от 17 апреля 2014 г.)2. В статье 36
указано, что к услугам по посредничеству в
трудоустройстве относятся поиск работы и содействие в трудоустройстве, отбор работников в
соответствии с заказами работодателей (в том
числе иностранных) в рамках заключенных с
работодателями договоров (контрактов). Перечень субъектов хозяйствования, которые предо-

Зарубежный опыт как источник
совершенствования российского
законодательства о ЧАЗ и заемном труде
Вопрос оплаты услуг ЧАЗ является острым
и непростым, особенно в тех странах, в которых
не ратифицирована Конвенция МОТ № 181 (ее
ратифицировала 21 страна [9, p. 2]), запрещающая взимать плату за посредничество в трудоустройстве с работника. Законодательства отдельных стран содержат соответствующий запрет на взимание платы за посредничество с
безработных (например, в Германии, где исключения установлены лишь для спортсменов,
художников, артистов, моделей и т. п.). Государство, осознавая важность посредничества
ЧАЗ по трудоустройству наиболее уязвимых
категорий населения, может устанавливать и
выплачивать частному агентству премию за
трудоустройство безработных из числа указанных групп (длительно безработных, молодежи и
др.), как, например, в Австралии.
Остается актуальным вопрос о соотношении на рынке посреднических услуг государственных служб и ЧАЗ, а также их неизбежное
взаимодействие. Этому вопросу в нашей стране
уделяется явно недостаточное внимание, и здесь
может быть интересен зарубежный опыт.
Например, в США государственная политика по
взаимодействию привела к фактическому уравниванию долей частных и государственных
служб занятости, а также к повышению качества услуг частных агентств. Во Франции и Нидерландах, государственные службы, исчерпав
свои возможности по трудоустройству безработного, отсылают его в ЧАЗ. В Литве государственная служба и частные агентства обмениваются информацией, частные агентства регу-

1

Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2001. № 3,
ст. 18.
2
Відомості Верховної Ради. 2013. № 24, ст. 243.
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ставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве, и субъектов хозяйствования, которые осуществляют наем работников для дальнейшего выполнения ими работы в Украине у
других работодателей, формируется и ведется
центральным органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику в
сфере занятости населения и трудовой миграции, в установленном Кабинетом министров
порядке. Кроме того, закон Украины (в отличие
от законов Казахстана и России) устанавливает,
что услуги по поиску работы в Украине оплачивает работодатель, а не трудоустраиваемый
гражданин, а при поиске работы за границей
услуги кадрового агентства оплачивает гражданин, но только после подписания акта предоставленных услуг по поиску работы.
Представляется, что положительный опыт
других стан в области регулирования деятельности ЧАЗ должен быть учтен при дальнейшем совершенствовании российского законодательства.

ров, но при условии эффективного контроля, в
том числе посредством саморегулирования в
данной сфере, над соблюдением прав и законных интересов работников, должно сыграть
свою положительную роль в развитии рынка
труда в нашей стране и формированию цивилизованных трудовых отношений.
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Введение: в статье раскрываются актуальные проблемы построения эффективного
института полиции, отвечающего современным запросам общества. Основной целью деятельности полиции является защита общества от противоправных посягательств и
обеспечение безопасности каждого гражданина, поэтому общественная оценка выступает одним из основных критериев оценки деятельности полиции. Максимальная эффективность ее работы возможна лишь при высоком уровне общественного доверия к полиции.
В России с 2011 года запущена реформа правоохранительных органов, направленная на
укрепление взаимодействия полиции и населения, внедрение концепций социального партнерства полиции и общества, распространенных в развитых странах. Цель: проанализировать действие полицейской реформы в РФ, определить истоки и причины формирования концепции партнерских отношений граждан и правоохранительных органов, рас Майоров В. И., Севрюгин В. Е., 2017
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смотреть процесс прогрессивного перехода к «модели социального партнерства» в некоторых зарубежных странах (США, ЕС, Японии). Методы: в ходе исследования были
применены такие общелогические методы, как анализ и синтез, задействованы диалектический и компаративистский методы, использованы результаты социологических исследований. Результаты: анализ результатов мониторинга общественного мнения
(2011–2015 гг.), отражающего ступень удовлетворенности российских граждан деятельностью полиции, продемонстрировал недостаточную для признания успешности
проводимых реформ динамику роста уровня доверия к полиции и защищенности граждан
от преступных посягательств. На основе рассмотрения генезиса концепций партнерских отношений граждан и полиции в развитых государствах авторами были выявлены
особенности функционирования института полиции, обращено внимание на факторы,
способствующие росту доверия граждан к полиции. Анализ опыта зарубежных стран
позволил определить, что успешность реализации у них социально ориентированной модели деятельности полиции во многом обеспечена политико-историческими и социокультурными аспектами. Выводы: в России в первую очередь необходимо сформировать
действенную правоохранительную систему, способную эффективно реализовывать свои
функции по защите прав граждан и борьбе с преступностью. Иначе попытки добиться
доверия со стороны граждан будут лишь еще больше дискредитировать как институт
полиции, так и само государство. Выявлены механизмы формирования действенного института полиции. Отмечается результативность «проблемно-ориентированного» подхода в деятельности полиции и концепции «полиция на службе общества». Авторы считают их будущим российской правоохранительной системы.
Ключевые слова: реформирование полиции; общественный мониторинг;
социальное партнерство; эффективность полиции; «полиция на службе общества»;
«проблемно-ориентированный подход в деятельности полиции»
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Introduction: the article considers urgent problems of forming an effective police institution, meeting the requirements of the modern society. The main goals of the police are to protect society against illegal infringement and to ensure safety of every citizen. In this regard,
public assessment is considered to be one of the main criteria of the police activity estimation.
In 2011, Russia introduced a reform of law-enforcement agencies, which is aimed at strengthening the interaction between the police and society, as well as at introducing the concepts of
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social partnership between the police and society, common for developed countries.
Purpose: to analyze the police reform in Russia, to determine the origins and causes of the formation of the concept “social partnership”, to consider the process of progressive transition to
the “social partnership model” in some foreign countries (USA, EU, Japan). Methods: the
study applied such general logical methods as analysis and synthesis, involved dialectical and
comparative methods, used the results of sociological research. Results: analysis of results of
public opinion monitoring (2011–2015) reflecting the level of satisfaction of Russian citizens
with the police activities shows a lack of confidence in the police and protection of citizens from
criminal attacks. Based on studying the genesis of the concept of partnerships between citizens
and the police in developed countries, the authors have identified features of the police institution functioning and paid attention to the factors that contribute to growth of citizens’ trust in
the police. Analysis of the experience of foreign countries allowed the authors to establish that
socially oriented model of policing has been successfully implemented there largely due to the
political, historical and socio-cultural reasons. Conclusions: the first priority for Russia must
be to form an efficient law-enforcement system which will have the ability to effectively perform
functions of protection of citizens’ rights and fight against crime. In other ways, attempts to
earn the trust of the citizens will only discredit the police institution and the state itself. The
mechanisms of forming an effective police institution are revealed. There are noted effectiveness
of the “problem-oriented policing” approach and the “community policing” concept. The authors consider these as the future of Russian law-enforcement system.
Keywords: police reform; public monitoring; social partnership;
police efficiency; “community policing”; “problem-oriented policing”

обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности;
2) участие в разработке и рассмотрении
концепций, программ, инициатив общественных
объединений и граждан по наиболее актуальным вопросам деятельности полиции;
3) проведение общественной экспертизы
проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам деятельности полиции;
4) обсуждение вопросов, касающихся деятельности полиции, в средствах массовой информации;
5) осуществление общественного контроля
за деятельностью полиции1.
Наличие ряда подобных задач детерминирует появление не только количественных, но и
качественных критериев эффективности деятельности органов внутренних дел. Подобными
критериями могут стать уровень удовлетворенности населения работой органов внутренних
дел как в целом, так и отдельных подразделений
и сотрудников, мера доверия к ним, степень готовности граждан оказывать поддержку и содействие в работе полиции и др.
Ключевым аспектом проводимых государством преобразований стал общественный мониторинг, который выполняет контролирующие
и координирующие функции, а также стимули-

Введение
Современные демократические правовые
государства выступают гарантами успешной
реализации прав и свобод личности, прилагая
немалые усилия для их обеспечения. Важнейшую роль в этом процессе играют правоохранительные органы. Уникальность института полиции состоит в том, что, являясь частью государственного механизма реализации государственных интересов и государственной политики, он
позволяет наиболее полно по объему выполняемых правоохранительных функций обеспечивать права и свободы граждан. При этом опыт
полицейской деятельности в различных странах
свидетельствует, что она наиболее эффективна
только при поддержке и доверии общества, создании партнерских отношений между полицией и населением.
В Российской Федерации идет процесс реформирования института полиции, направленный на укрепление взаимодействия органов
внутренних дел и общества. Данная концепция
заложена в основополагающем Федеральном
законе «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3ФЗ. Анализ закона «О полиции» позволяет говорить о выраженном стремлении законодателя
развивать партнерские отношения между МВД
России и гражданами, повышать уровень доверия граждан к правоохранительной системе,
решая следующие задачи:
1) привлечение граждан и общественных
объединений к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка,

1

О полиции: Федер. Закон Рос. Федерации от 7 февр.
2011 г. № 3-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2011. № 7, ст. 900.
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рует результативность, наглядно демонстрируя,
в какой степени деятельность полиции соответствует ожиданиям и потребностям населения.
Крупномасштабные исследования общественного мнения о деятельности полиции проводятся с момента принятия закона «О полиции». На сегодняшний день опыт практической
реализации закона насчитывает более 5 лет, однако большинство граждан не усматривают каких-либо существенных изменений в деятельности правоохранительных органов. Отношение
к реформе МВД у населения изначально было
скептическим: по результатам проведенного в
2011 г. опроса 56 % граждан считали, что полиция после принятия нового закона работает «как
прежде» [1, с. 54]. Дальнейшие ежегодные
опросы продемонстрировали слабую динамику
роста числа граждан, уверенных в своей защищенности от преступных посягательств (в пределах 31–39 %), а также, что уровень доверия к
полиции за последние 5 лет практически не изменился и составляет 50–55 %1.
Подобные результаты свидетельствует о явной неудаче в реализации концепции социального партнерства полиции и общества. Разумеется,
«переход от концепции команды и контроля,
строгого соблюдения законов к охране порядка с
ориентацией на общественность невозможно
осуществить моментально» [6, с. 211]. Однако то,
что половина граждан не чувствуют доверия к
полиции, а больше половины даже не считают,
что она эффективно выполняет свои функции по
защите их прав, нельзя считать удовлетворительным результатом работы правоохранительных
органов ни в рамках «кризисной», ни тем более
«доверительной модели» деятельности полиции.
Неудивительно, что в таких условиях отмечается
рост преступности – по отчетам МВД, за 2015 г.
было зарегистрировано 2352,1 тыс. преступлений, или на 8,6 % больше, чем в прошлом году
(за январь–апрель 2016 г. – 787 тыс. преступлений, что на 5,3 % больше, чем за аналогичный
период прошлого года)2. Возрастает ущерб от

преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) – 436,49 млрд руб. за
2015 г., что на 24,9 % больше аналогичного показателя прошлого года. Наглядно указывает на
недостаточную эффективность существующей
правоохранительной системы тот факт, что каждой второе (55,1 %) расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими
преступления3.
Столь выраженное отсутствие успеха в реформе МВД ставит перед государством и обществом ряд проблемных вопросов. Где были допущены ошибки? Как изменить текущее положение дел? Что необходимо для осуществления
эффективного взаимодействия граждан и правоохранительных органов? Ответы кроются в
рассмотрении опыта стран, в свое время успешно реализовавших концепцию социального
партнерства в рамках проведения полицейских
реформ.
Как известно, партнерство полиции и общества – концепция, разработанная в развитых зарубежных государствах. На ее основе были
проведены крупнейшие реформы органов полиции практически во всех развитых странах мира: США, Канаде, Австралии, Японии, Великобритании, странах Западной Европы. Преобразования привели к изменениям сущностных составляющих полицейской работы: ее форм и
методов, характера и содержания сотрудничества, ориентации взаимодействия с гражданами
и общественными институтами.
Поэтому представляется целесообразным
более подробно остановиться на истоках и причинах возникновения концепции партнерства, а
также проанализировать процесс реализации полицейской реформы в ряде зарубежных стран,
поскольку, несмотря на общие концептуальные
основы, институт полиции в различных государствах имеет свои существенные особенности.
Трансформация взаимодействия полиции
и общества в некоторых зарубежных странах
В 80–90-е гг. ХХ в. правоохранительные органы США, стран Западной Европы столкнулись с прогрессирующим ростом преступности
и необходимостью урегулирования массовых
выступлений и беспорядков. Правительства
государств были вынуждены предпринять ряд
«кризисных» мер по противодействию преступ-

1

См.: Комплексный анализ результатов работ по изучению
общественного мнения об уровне безопасности личности и
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации 2012 г. URL: http://vnii–mvd.ru/files/ (дата обращения:
15.06.2016); Основные результаты исследования общественного мнения об уровне безопасности личности и
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2013 г. URL: http://vnii–mvd.ru/node/24441 (дата
обращения: 15.06.2016); Комплексный анализ результатов
работ по изучению общественного мнения об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних
дел Российской Федерации в 2014 г. URL: http://vnii–
mvd.ru/node/2902 (дата обращения: 15.06.2016).
2
Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-апрель 2016 года // Офиц.

сайт МВД России. URL: https://mvd.ru/folder/101762/item/
7755683/ (дата обращения: 15.06.2016).
3
Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском федеральном
округе за январь–декабрь 2015 года // Офиц. сайт МВД
России. URL: https://mvd.ru/folder/101762/item/7087734 (дата обращения: 11.06.2016).
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ности: ужесточение законодательства, увеличение штата полицейских, расширение их социальных гарантий, в СМИ развернулись PRкомпании, направленные на повышение авторитета полиции. Однако полицейские мероприятия показали низкую результативность, так как
стереотипы жесткого, авторитарного, дискриминационного поведения полиции ухудшали
взаимоотношения с населением и значительно
снижали эффективность противодействия преступности. Пришло понимание: полиция «в
одиночку» не может победить нарастающую
криминальную угрозу и обеспечить правопорядок, способствующий осуществлению прав и
свобод личности в демократическом обществе.
Потребовались концептуальные изменения в
деятельности полиции.
Реформирование полицейской деятельности
происходило на основе обновленных концепций
национальной безопасности, стержнем которых
стал «принцип коллективной ответственности»
за «совместное производство безопасности», а
также с учетом принципов и идей «сommunity
policing».
Понятие «сommunity policing» (полиция на
службе общества) охватывает совокупность
концепций и практик полицейской деятельности, претендующих на радикальное обновление
деятельности органов охраны общественного
порядка. Стратегии и тактики «сommunity policing» базируются на широком подходе к безопасности и качеству жизни населения, имеют
целью создание полиции, интегрированной в
гражданское общество, стремящейся к сотрудничеству в решении проблем по охране общественного порядка. Предоставление «миротворческих», гармонизирующих общественный порядок услуг населению становится определяющим направлением полицейской работы [9].
В рамках реализации данной концепции происходит признание и одобрение роли общества в
оказании влияния на философию управленческой деятельности полиции [16].
Согласно доктрине «сommunity policing»,
основными целями полиции являются профилактика преступности, предупреждение преступлений, а не только борьба с их последствиями, что невозможно без тесного сотрудничества с населением. Развитие и укрепление доверительных отношений между полицией и обществом позволяют повысить сознательность
населения, граждане начинают чувствовать за
собой часть ответственности за поддержание
должного качества жизни и решение социальных проблем в своем районе [13].
Данная стратегия реализуется с помощью
применения проблемно-ориентированного под-

хода – «problem oriented policing», инновация
которого заключается в методике профилактики
правонарушений – целенаправленном и систематическом изучении причин обращений граждан в полицию и устранении этих факторов,
чтобы исключить повторный вызов по той же
проблеме. Для осуществления данной деятельности отводится около 80 % служебного времени сотрудников полиции линейного уровня, как
наиболее приближенных к населению.
На основе доктрины «полиция на службе
общества» сместился акцент профессиональной
подготовки в полицейских академиях США и
Европы. В связи с изменением социальной роли
правоохранительных органов от сотрудников
полиции потребовался иной уровень образования, критическое мышление, понимание разнообразных социальных проблем и умение их разрешать. Стали активно внедряться современные
программы социально-психологической подготовки полицейских к эффективному профессиональному общению с различными категориями
граждан (потерпевшими, свидетелями, душевнобольными, наркоманами, гражданами разных
возрастов и т. д.) а также обучения взаимодействию и разрешению конфликтных ситуаций.
Последующая практическая работа полицейских
показала эффективность такой подготовки по
ряду признаков: сокращение количества повторных вызовов; укрепление доверия граждан к полиции; стремление потерпевших к сотрудничеству с полицией в последующем расследовании;
снижение стресса полицейской профессии [5].
Одно из важных направлений повышения
уровня доверия общества к полиции заключается
в развитии полицейской работы в сети Интернет
и социальных сетях – как наиболее массово посещаемых ресурсах. Таким образом правоохранительные органы получают возможность своевременно информировать граждан о совершенных преступлениях, пропаже людей, кражах
транспортных средств, а население в свою очередь может предоставлять информацию, помогающую полиции в ее работе, или оставлять свои
просьбы о помощи. Во многих европейских
странах развитие взаимодействия в социальных
сетях дает положительные результаты [12].
Неотъемлемой частью реализации концепции «сommunity policing» является аудит правоохранительных органов, выступающий традиционным инструментом контроля общества
за соблюдением законов со стороны полиции и
администрации. Как отмечают исследователи,
в последние годы возрастает значение аудита
«при консультировании министров внутренних
дел, при управлении и оценке результатов деятельности полиции, а также в оценке государ99
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ственной внутренней политики в целом»
[4, с. 56].
Несмотря на ряд общих черт, концепция
«сommunity policing» имела специфику реализации в разных странах с учетом национальных
традиций, реформирования нормативно-правовой базы, структуры, стратегии и тактики функционирования полиции.
США: «нулевая терпимость» к преступлениям. Из истории развития института полиции в США известно, что правоохранительная
направленность отличается динамичностью,
технологичностью и отражением концептуальности – поддержания общественного правопорядка в рамках реализации демократических
прав и свобод в гражданском обществе. В США
сложилась трехуровневая правоохранительная
система (федеральная, отдельных штатов, местная), но именно местная полиция линейного
уровня является наиболее многочисленной
(60 %) и непосредственно взаимодействует с
населением, представляя собой основу полицейской системы.
Для противодействия преступности начиная
с 1990-х гг. в США были задействованы все доступные и инновационные ресурсы. Была усилена социально ориентированная работа полиции с населением (профилактика преступлений,
пресечение правонарушений на локальном
уровне, помощь гражданам в различных затруднениях), что гарантировало социальную поддержку и взаимодействие в предупреждении
правонарушений, интегрировало жизнь сообществ в правоохранительном контексте. Поддержание правопорядка с участием общественности стало рассматриваться как оказание услуг
полиции населению. Нередко американские
граждане сами стали изъявлять желание участвовать в охране порядка, становясь так называемыми volunteer police – помощниками полиции
на добровольных началах [11].
Параллельно «мягкому» социально ориентированному взаимодействию правительство
«жестко» реформировало законодательство и
резко ужесточило карательную политику относительно некоторых особо тяжких преступлений, прежде всего с целью «превентивного эффекта». Была введена социальная доктрина «нулевой терпимости», согласно которой любое
правонарушение должно быть пресечено, а совершенное преступление наказано.
По статистике на 2015 г. США занимает не
только одно из первых мест среди стран мира по
самому низкому уровню преступности, но исключительно первое место по количеству заключенных в тюрьмах – 2,3 млн осужденных
(на 320 млн чел. населения), из которых

129 тыс. чел. имеют пожизненные сроки. Для
сравнения, например, в Китае, где население в
4–5 раз больше (1340 млн чел.), количество заключенных составляет 1,4 млн чел.1 В тюрьмах
США содержится примерно 25 % от общего количества заключенных в странах мира.
Начиная со второй половины 1990-х гг., в
США наблюдается стабильное и весьма существенное снижение большинства показателей
распространенности всех видов преступности, в
особенности насильственных преступлений.
Наиболее наглядны изменения криминальной
ситуации в мегаполисах. Например, в НьюЙорке за период 2003–2010 гг. преступность
снизилась на 35 %, в том числе убийства – на
30 %, квартирные кражи – на 42 %, угоны машин – на 64 %. В Лос-Анджелесе, втором крупнейшем по численности населения городе
США, преступность снижается на протяжении
10 лет подряд, а в 2009 году снизилась на 9 % по
сравнению с 2008 годом, достигнув показателей
50-летней давности [2].
Важную роль играют и другие факторы.
Исследования криминологов и экономистов
фиксируют ежегодный значительный рост
ущерба от преступности, так как с ростом жизненных стандартов растет стоимость страховых
выплат, судебных издержек, содержания преступников в тюрьмах и др. По данным министерства юстиции США, если в 1989 г. общая
совокупность потерь (включая прямой ущерб)
от каждого убийства составляла 2,4 млн долл.,
то к 2009 г. – уже около 7 млн долл. [2, с. 54].
В целом, общие потери от преступности в
2011 г. «уничтожили» 13 % ВВП США. Такая
«стоимость преступности» многократно стимулирует государство на борьбу с ней.
Заметное сокращение масштабов преступности, которое наблюдается в Соединенных
Штатах Америки последние 15–20 лет, нельзя
считать случайным или временным явлением.
Это интегративный результат влияния множества разнообразных факторов социальной жизни, в том числе продолжительных и планомерных усилий властей и правоохранительных органов, направленных на кардинальное изменение криминальной ситуации, защиту личности,
на общее повышение уровня социальноэкономического развития общества.
Швеция: цивилизованный подход к решению проблемы преступности. В качестве примера одной из англосаксонских стран ЕС, эффективно реализующих концепцию «community po1

Highest to Lowest – Prison Population Rate. URL: http://www.
prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field
_region_taxonomy_tid=All (дата обращения: 09.06.2016).
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licing», можно привести Швецию. Практическая
реализация данной концепции требует активного
взаимодействия с населением, что повышает
требования к социально-психологическим и
профессиональным качествам полицейских, среди которых: 1) хорошая профессиональная подготовка, приоритет университетского образования; 2) качественный отбор кадров; 3) соблюдение этических стандартов поведения, уважение
и соблюдение прав и свобод граждан.
В полицейской жизни Швеции был сделан
акцент на этическую сторону: «Уважение к закону начинается с уважения к гражданину». Интеллектуализация полицейского труда, высокая
заработная плата способствовали улучшению
имиджа сотрудника полиции, в результате чего
профессия полицейского обрела популярность и
высокий социальный статус [5, с. 151]. Именно
в скандинавских странах была выявлена и учтена такая закономерность – чем выше индекс образования и уровень общей культуры полицейских, тем эффективнее их профессиональная
деятельность.
В рамках социально ориентированной стратегии деятельности полиции произошла «гуманизация» отношения к правонарушителям, которые стали рассматриваться не только как преступники, требующие репрессивного воздействия, а как люди с «деформированным правовым поведением», нуждающиеся не только в
ограничительных мерах, но и помощи. Была
пересмотрена политика ресоциализации осужденных (по статистическим данным на 2015 г. в
Швеции количество заключенных составляет
60 чел. на 100 тыс. жителей1).
В Швеции повсеместно внедрен подход
«problem oriented policing», ведется целенаправленная работа по изучению причин обращения
граждан в полицию и устранению этих факторов.
Коррупционная составляющая сведена к минимуму. Анализ заявлений, поданных в полицию
шведами за 2014 г., свидетельствует о том, что в
настоящее время наиболее распространенными
преступлениями являются компьютерное мошенничество, нанесение материального ущерба и
кражи велосипедов. Низок уровень тяжких преступлений, в 2014 г. зафиксировано 87 убийств,
что на 1 % больше, чем в 2013 г.2
Уровень социального доверия шведов к
полиции, по статистическим данным, самый
высокий в мировой практике – 98 % [5]. Дове-

рие граждан выражается в поддержании законопослушного поведения, содействии полицейским в оперативно-розыскной деятельности, участии в качестве свидетелей в судебных
разбирательствах.
Франция: отказ и возвращение к «договору взаимного доверия». Полиция Франции исторически объединяет два централизованных
института, которые имеют схожие полномочия:
1) национальная полиция (подчиняется Министерству внутренних дел) – это гражданское
формирование, которое функционирует в городах и населенных пунктах с населением свыше
16 тыс. чел.; 2) национальная жандармерия
(подчиняется Министерству обороны) выполняет полицейские функции в сельской местности и
небольших поселениях, а во Франции это 90 %
территории страны, на которой проживают около 50 % всего населения. Исторически жандармерия занимает более высокий социальный статус, что создает эффект конкуренции между
двумя структурами [8].
Реформирование полицейской деятельности
во Франции в 1990-е годы, как и в ряде других
стран, проходило под воздействием концепций
нового видения обеспечения общественной безопасности и принципов взаимодействия с населением. Французским вариантом «сommunity
policing» стала «police de proximit» («близкая
полиция»), деятельность которой понималась
как общественная служба, оказывающая населению услуги в сфере безопасности, обеспечивающая порядок и спокойствие в целом, а не как
орган, ориентированный только на борьбу с
преступностью. Идея «близкой полиции» во
Франции в период 1997–2002 гг. реализовывалась в рамках «Закона о безопасности». Но различные формы социального партнерства, привлечения граждан к охране общественного порядка, распространенные в США, Великобритании, Японии оказались невостребованными в
рамках французской политико-правовой традиции. Усилия были направлены на совершенствование координации между Национальной
полицией и жандармерией, ситуация с криминализацией не улучшалась, виктимизация населения усиливалась. Позитивная идея социального
партнерства была дискредитирована, реформа
«близкой полиции» не была завершена, не
укрепилась в сознании ни полицейских, ни
граждан.
С 2002 г. новым правительством Франции
был взят курс на традиционную «жесткую полицию» и «конкретный результат», что показало
свою эффективность в противодействии серьезным преступлениям, например, в 2007 г. количество раскрытых убийств составляло 88 %, что

1

Highest to Lowest – Prison Population Rate. URL: http://www.
prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?
field_region_taxonomy_tid=All (дата обращения: 05.06.2016).
2
Частые преступления в Швеции // Радио Швеция.
31.03.2015. URL: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=6131009 (дата обращения: 06.06.2016).
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позволяет считать французских полицейских
высокопрофессиональными. Но проблема социальной дистанции между населением и «жесткой полицией» стала обостряться, что можно
проиллюстрировать цитатой известного социолога права Д. Монжарде: «Полицейский гражданину: “Вы должны быть очень довольны, мы
арестовали вашего вора”. Гражданин полицейскому: “Я предпочел бы, чтобы этого не случилось вовсе”».
Границы «кризисной модели» полицейской
деятельности на основе репрессивных мер исчерпали себя в развитых государствах еще во
второй половине ХХ в., и их реанимация во
Франции могла дать лишь временный эффект.
С 2008 г. вновь был взят ориентир на установление «договора взаимного доверия» между
гражданами и полицией. Однако успеха в его
реализации пока не наблюдается: общее количество уголовных правонарушений во Франции
в 2015 г. выросло на 7 %, составив в целом
3,68 млн (в 2014 г. – 3,65 млн правонарушений).
При этом уже несколько лет подряд растет количество уличных нападений и ограблений
(рост – на 29 %), распространяется практика
изготовления или сбыта поддельных денег или
ценных бумаг (рост – на 42 %). Недостаточный
авторитет французской полиции в глазах населения подтверждает еще и тот факт, что в
2015 г. было совершено более 30 тыс. нападений на полицейских и жандармов1.
По количеству заключенных в тюрьмах
Франции также наблюдается рост, если в 2006 г.
было 85 чел. из расчета на 100 тыс. чел. населения, то в 2015 г. – 100 чел., но эти цифры вполне
сопоставимы с другими странами: в Канаде –
106 чел., в Австрии – 96 чел.2
Япония: интеграция современных технологий и вековых традиций. Из всех стран
Азиатско-Тихоокеанского региона Япония
особенно примечательна одним из самых низких уровней преступности, что также заметно в
сравнении с криминальной статистикой США
и стран Евросоюза.
Согласно Конституции Японии, полиция
является самостоятельным государственным
учреждением, подчиненным правительству, но
не входящим в какие-либо министерства и ведомства. В стране выстроена строго централизованная вертикаль полицейской службы.

В столице и в префектурах юрисдикция полиции делится на округа и районы, в каждом из
которых функционирует традиционная система
полицейских «стационарных будок» («Koban»),
основанная еще в 1874 г. в эпоху Мейдзи. Так, в
9-миллионном Токио действуют около 110 отделений полиции, на каждое из которых «замыкаются» 10–15 «Koban» [3].
Во всех основополагающих документах,
начиная с Закона о полиции 1954 г., при определении стоящих перед полицией задач превалируют слова «предупреждение», «предотвращение», «помощь гражданам при любых затруднениях» и т. п. При каждом отделении полиции создан «совет связи с населением», куда
входят представители общественных организаций, комитетов местного самоуправления, администрации больших жилых комплексов,
школьных комитетов, руководители групп волонтеров и др.
Считается, что полицейские пункты, расположенные по всей территории страны и интегрированные в окружающие кварталы (в крупных городах действуют 6200 «Koban» – 3–5 сотрудников; а в малочисленных населенных
пунктах – 6600 «Chuzaisho» с 1 сотрудником),
выполняют основную роль в поддержании общественного порядка и общественной безопасности на первичном уровне. Суть полицейской
политики, осуществляемой в современной Японии, состоит в профилактике преступности –
как первичной, так и повторной, рецидивной, в
тесном сотрудничестве правоохранительных
органов с широкими кругами населения. Основная работа по предупреждению и пресечению
правонарушений сосредоточена на линейном
уровне, где работают более 40 % всего личного
состава полиции, но именно на них приходятся
60–65 % всех задержанных преступников.
Обращает на себя внимание факт высокой
нагрузки на одного полицейского, в 1990 г. в
Японии на одного полицейского приходилось
556 человек (в то время как соответствующий
показатель в США равнялся 1:379, во Франции
– 1:268) [7]. По ряду малозначительных преступлений/правонарушений полиция может сама разрешать дела, не передавая их в органы
прокуратуры (в отличие, например, от полиции
США) [2].
В структуре преступности преобладают
мелкие кражи. Исходя из особенностей японского образа жизни, воспитания, правоприменительной практики, позволить себе нарушить закон могут в основном только несовершеннолетние. Для взрослых любое неправомерное, а тем
более преступное поведение попросту невыгодно во всех отношениях, так как практически

1

Статистика преступности и смертности во Франции:
новые рекорды. URL: http://ru.rfi.fr/frantsiya/20160119statistika-prestupnosti-i-smertnosti-vo-frantsii-novye-rekordy
(дата обращения: 05.06.2016).
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навсегда опускает их на самые низкие ступени
жизненного благополучия. Например, уличение
в коррупции приводит не только к краху карьеры, но и к «потере лица в обществе» – это позор, который отражается и на членах семьи преступника, поэтому такие факты крайне редки.
К настоящему времени в Японии уровень
преступности ниже, чем в США и странах Европы. Количество заключенных в тюрьмах из расчета на 100 тыс. граждан заметно уменьшается: в
2006 г. – 62 чел., в 2015 г. – 49 чел.1 Низкий уровень преступности способствует дальнейшему
повышению степени доверия полиции со стороны населения – 92 %. Японская полиция одна из
самых технически оснащенных в мире.
Успех полицейской политики японского
государства достигается благодаря ее социально
ориентированной направленности, широкому
обращению к различным формам неформального социального контроля, семейной политике,
направленной на выработку социально полезных стереотипов правомерного поведения, специальным мерам со стороны общественности по
ресоциализации преступников, оптимальному
соотношению полицейской деятельности и специфической логики взаимоотношений, присущей японцам. Роль общественности объясняет и
эффективность деятельности японской полиции
при самой высокой среди развитых стран профессиональной загруженности полицейских.
Таким образом, имея различные традиции,
исторический опыт, зарубежные страны использовали доступные им ресурсы и инновации для
максимального повышения эффективности
обеспечения общественной безопасности в интересах гражданина и общества, осуществив
переход от «кризисной модели деятельности
полиции» – репрессивные меры к «социально
ориентированной модели» – профилактика и
предупреждение преступности в рамках осуществления социального партнерства полиции и
граждан. Мониторинги общественного мнения –
главный инструмент оценки деятельности полиции в зарубежных странах, которая стремится
подтверждать статус эффективной государственной структуры, профессионально защищающей права населения. Реализация проблемно-ориентированного подхода, ориентация на
социальное партнерство полиции и населения
увеличивают доверие граждан, что в их практическом поведении выражается как желание соблюдать законы и содействовать полиции в ее
деятельности. Это также можно рассматривать

как индикатор правоохранительной интеграции
общества, способствующей эффективному снижению преступного поведения.
Россия: причины неудачи реализации
концепции социального партнерства и пути
повышения эффективности работы полиции
На основе анализа опыта зарубежных государств можно констатировать, что успешность
реализации у них социально ориентированной
модели деятельности полиции во многом обеспечена политико-историческими и социокультурными аспектами.
В западных странах идеи демократии и правового государства в общественно-политической мысли существовали уже на протяжении
столетий, а процессы демократизации в XVIII–
XIX вв. оказали значительное влияние на общество. Следовательно, стражи закона в лице полиции, поддерживающие общественный правопорядок, априори имели определенный «кредит
доверия» со стороны сознательной законопослушной части населения, поэтому усиление
работы в этом направлении дало положительный эффект. Что касается более молодой демократии Японии, ее опыт весьма примечателен
для нашей страны, поскольку доказывает возможность реализации концепции социального
партнерства не только в странах, идущих по западному пути развития, но и с опорой на собственные правовые и социальные традиции.
Российская политическая история характеризуется переходом от самодержавия к тоталитарному режиму, в таких условиях у полиции не
было шанса стать инструментом защиты прав
граждан, она использовалась как аппарат подавления, что на долгое время определило стереотипы отношения к ней. Во второй половине
ХХ в., когда времена массовых репрессий стали
постепенно уходить в прошлое, полиция (милиция) пусть и вызывала опаску у рядовых граждан, но в целом отношение было уважительным,
профессия полицейского имела свой престиж, к
тому же население стало активно привлекаться
к охране общественного порядка. Полиция (милиция) на местном уровне была максимально
вовлечена в дела населения, что способствовало
развитию доверительных отношений. Однако
доверие было утрачено после распада СССР.
Контроль за исполнением законов вообще и деятельностью полиции в частности был значительно ослаблен, что послужило причиной развития таких негативных явлений в рядах ОВД,
как коррупция, «оборотни в погонах» и др. Это
привело к резкому повышению криминогенности в обществе при полном нежелании населения сотрудничать с полицией.

1

Highest to Lowest – Prison Population Rate. URL: http://www.
prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field
_region_taxonomy_tid=All (дата обращения: 05.06.2016).
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Современная полицейская реформа была
призвана исправить положение дел, однако, как
мы отмечали выше, реформаторы не смогли реализовать свой замысел. Во многом это произошло потому, что при осуществлении преобразований был взят на вооружение опыт зарубежных стран без учета необходимости его
адаптации к сложившейся ситуации. К примеру,
взаимодействие ОВД и общественных советов,
формы которого закреплены в различных нормативных правовых актах, оказалось практически невостребованным в условиях недостаточной сформированности как общественных советов (в особенности на местном уровне), так и в
целом институтов гражданского общества. Проявления инициативы со стороны граждан в
нашей стране носят точечный и весьма ограниченный характер, не затрагивая основной массы
населения.
Российские законодатели предполагали в
партнерстве полиции и общества найти ресурс
для повышения эффективности работы полиции, однако не учли того факта, что в условиях
малоэффективности полиции как института,
обеспечивающего права граждан, осуществляющего борьбу с преступностью, сложно ожидать доверительного отношения к ней. Для
населения более характерны сомнения в компетентности сотрудников ОВД, неуверенность в
их способности реализовать свои полномочия с
максимальной пользой для общества. Данное
отношение оборачивается не только недоверием
к полиции, но и привычкой решать возникающие жизненные затруднения (в том числе и
входящие в компетенцию органов правопорядка) самостоятельно. Поэтому первоначально
необходимо создать действующую систему,
способную выполнять основные задачи по поддержанию порядка и законности в обществе.
Причем не следует ожидать быстрых перемен,
преобразования порой занимают годы и десятилетия, поскольку любая система стремится к
устойчивости. Изменения прежде всего должны
укорениться в сознании людей – работников
полиции, граждан, всего населения страны,
сдвинуть с мест привычные стереотипы, а это
весьма долгий процесс.

они должны иметь специальное образование,
обладать не только профессиональными, но и
личными качествами, необходимыми для работы в полиции. В этом вопросе показателен опыт
Швеции, с которой, безусловно, стоит брать
пример.
Во-вторых, важным шагом является усиление работы полицейских на низовом уровне,
развитие двустороннего взаимодействия между
участковыми полицейскими (как наиболее приближенными к населению) и гражданами.
Участковые должны быть в курсе происходящего на подведомственном им участке, а граждане,
в свою очередь, знать контакты своих участковых полицейских, чтобы обращаться к ним для
решения насущных проблем – которые должны
решаться качественно и оперативно.
В-третьих, профилактика преступлений –
наиболее эффективный способ борьбы с ними,
что подтверждает опыт зарубежных стран. Следует развивать систему профилактических мероприятий, привлекать как можно больше граждан для участия в них, ориентиром должно
стать не формальное выполнение плана, а результат.
В-четвертых, следует поддерживать и совершенствовать механизм общественного мониторинга, который служит критерием оценки эффективности исполнения задач институтом полиции. ОВД должно чутко прислушиваться к
«пульсу» общественного мнения и оперативно
устранять выявленные недостатки.
В-пятых, мнение общественности хоть и
является основным критерием оценки деятельности полиции, однако в сознании многих людей живут стереотипные (с негативным оттенком) представления о стражах порядка. Следует
улучшать имидж полицейских в глазах населения, главным образом посредством нового позитивного опыта взаимодействия граждан с
правоохранительными органами, которые качественно исполняют свои обязанности.
За пять лет проведения реформы ОВД в
России сложно достичь тех высот в социально
ориентированной деятельности полиции, которые в зарубежных странах формировались на
протяжении десятилетий. С другой стороны,
опыт развитых стран показывает высокую эффективность отношений партнерства полиции и
населения, проблемно-ориентированного подхода в борьбе с преступностью. России необходимо стремиться к построению современной и
действенной правоохранительной системы, способной защищать права граждан, ориентироваться на потребности не только государства, но
и общества.

Выводы
Изучение опыта зарубежных государств по
повышению эффективности деятельности правоохранительных органов выявляет возможные
пути и механизмы организации квалифицированного института полиции в современных российских условиях.
Во-первых, большое внимание следует уделять подготовке и переподготовке полицейских,
104

Противодействие преступности на основе современных концепций взаимодействия…

15. Osse A. Understanding Policing. A resource for
human rights activists. URL: https://www.amnesty.nl/sites/default/files/book_1_0.pdf (дата
обращения: 09.06.2016).
16. Seagrave J. What’s in a World? Community
Policing Britain, USA and Canada // The Police Journal. Great Britain. 1996. January.
P. 30–40.

Библиографический список
1. Зуева О. В., Васильева Е. Н. Общественное
мнение о деятельности полиции: практика
исследования // Вестник Волгоградского государственного университета. 2014. № 1(21).
С. 52–58.
2. Квашис В. Е. Основные тенденции преступности в США: научный портал МВД России. 2012. № 1. С. 53–58.
3. Квашис В. Е., Морозов Н. А. Полиция Японии: организация, функции, эффективность
// Научный портал МВД России. 2015. № 1.
С. 120–126.
4. Киселев А. К. Общественность и полиция в
Европе: опыт последнего десятилетия // Административное право и процесс. 2012.
№ 11. С. 54–58.
5. Кораблев С. Е. Социально-ориентированная
стратегия деятельности полиции как фактор
ее профессиональной эффективности //
Вестник Воронежского института МВД России. 2013. № 1. С. 148–155.
6. Майоров В. И. Управление отделом полиции
с ориентацией на общественность // Полицейское право. 2007. № 1. С. 209–211.
7. Чу Се Джон, Джо Шань Шень, Морозов Н. А. Особенности преступности, уголовной политики, правосознания и правовой
культуры в странах АТР (сравнительное исследование). URL: http://law.vl.ru/analit/show
_atr.php?id=701&pub_name (дата обращения:
15.06.2016).
8. Шишкарев С. Н. Полицейская система Франции: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. 166 c.
9. Banton M. The Policeman in the Community.
L.; Tavistok, 1964. 296 p.
10. Cohrane R. The Training of Community Liason
Officers / R. Cohrane, S. Phillips // New Directions in Police Training. L., 1988. Р. 39–52.
11. Dobrin A., Wolf R. What we know and what we
don’t know about volunteer policing in the
United States // International Journal of Police
Science and Management. 2016. Vol. 18(3).
P. 220–227.
12. Fehervary J. Editorial: Research and Science in
CEPOF – A Personal Retrospect // European
Police Science and Research Bulletin. Summer
2011. Issue 5. Р. 4–12.
13. Greenberg M. A. Auxiliary police: the citizen’s
approach to public safety. Westport, CT:
Greenwood Press, 1984. 223 p.
14. Marion N. Police academy training: Are we
teaching recruits what they need to know? //
Policing: An International Journal of Police
Strategies and Management. 1998. Vol. 21(1).
P. 54–79.

References
1. Zueva O. V., Vasil’eva E. N. Obshchestvennoe
mnenie o deyatel’nosti politsii: praktika issledovaniya [Public Opinion on the Police Activity: Research Practice]. Vestnik Volgogradskogo
gosudarstvennogo universiteta. Filisofiya.
Sotsiologiya i sotsial’nye tekhnologii – Science
Journal of Volgograd State University. Philosophy. Sociology and Social Technologies.
2014. Issue 1(21). Pp. 52–58. (In Russ.).
2. Kvashis V. E. Osnovnye tendentsii prestupnosti
v SShA [Main Trends in Crime in the USA].
Nauchnyj portal MVD Rossii – Scientific Portal
of the Russia MI. 2012. Issue 1. Pp. 53–58.
(In Russ.).
3. Kvashis V. E., Morozov N. A. Politsiya Yaponii:
organizatsiya, funktsii, effektivnost’ [The Japanese Police: the Organization, Functions, Efficiency]. Nauchnyy portal MVD Rossii – Scientific Portal of the Russia MI. 2015. Issue 1.
Pp. 120–126. (In Russ.).
4. Kiselev A. K. Obshhestvennost’ i politsiya v
Evrope: opyt poslednego desyatiletiya [Police
and Community in Europe: the Experience of
the Last Decade]. Administrativnoe pravo i
protsess – Administrative Law and Procedure.
2012. Issue 11. Pp. 54–58. (In Russ.).
5. Korablev S. E. Sotsial’no-orientirovannaya
strategiya deyatel’nosti politsii kak faktor ee
professional’noy effektivnosti [Socially Oriented Police Strategy as a Factor of its Professional Effectiveness]. Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii – Vestnik of Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia.
2013. Issue 1. Pp. 148–155. (In Russ.).
6. Mayorov V. I. Upravlenie otdelom politsii s orientatsiey na obshhestvennost’ [The Management
of the Police Department with a Focus on the
Community]. Politseyskoe pravo – Police Law.
2007. Issue 1. Pp. 209–211. (In Russ.).
7. Chu Se John, Joe Shan Shen, Morozov N. A.
Osobennosti prestupnosti, ugolovnoy politiki,
pravosoznaniya i pravovoy kul’tury v stranakh
ATR (sravnitel’noe issledovanie) [The Features
of Criminality, Criminal Policy, Legal Awareness And Legal Culture in the Asia-Pacific Region Countries (Comparative Study)]. Available
105

В. И. Майоров, В. Е. Севрюгин

8.

9.
10.

11.

12.

at: http://law.vl.ru/analit/show_atr.php?id=701&
pub_name (accessed 15.06.2016). (In Russ.).
Shishkarev S. N. Politseyskaya sistema Frantsii. Diss. kand. yurid. nauk [French Police System: Cand. jurid. sci. diss.]. Moscow, 2001.
166 p. (In Russ.).
Banton M. The Policeman in the Community.
London; Tavistok, 1964. 296 p. (In Eng.).
Cohrane R. The Training of Community Liason
Officers. New Directions in Police Training.
London. 1988. Рp. 39–52. (In Eng.).
Dobrin A., Wolf R. What we know and what we
don’t know about volunteer policing in the United States. International Journal of Police Science
and Management. 2016. Vol. 18 (3). Pp. 220–
227. DOI: 10.1177/1461355716660732 (In Eng.).
Fehervary J. Editorial: Research and Science in
CEPOF – A Personal Retrospect. European Po-

13.

14.

15.

16.

106

lice Science and Research Bulletin. Summer
2011. Issue 5. Рp. 4–12. (In Eng.).
Greenberg M. A. Auxiliary police: the citizen’s
approach to public safety. Westport, CT:
Greenwood Press, 1984. 223 p. (In Eng.).
Marion N. Police academy training: Are we
teaching recruits what they need to know? Policing: An International Journal of Police
Strategies and Management. 1998. Vol. 21(1).
Pp. 54–79. (In Eng.).
Osse A. Understanding Policing. A resource for
human rights activists. Available at: https://
www.amnesty.nl/sites/default/files/book_1_0.
pdf (accessed 09.06.2016). (In Eng.).
Seagrave J. What’s in a World? Community
Policing Britain, USA and Canada. The Police
Journal. Great Britain. 1996. January. Pp. 30–40.
(In Eng.).

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
PERM UNIVERSITY HERALD. JURIDICAL SCIENCES

2017

Выпуск 35

Информация для цитирования:
Махов В. Н., Василенко А. С., Чебуханова Л. В. Элементы восстановительного правосудия в уголовном
судопроизводстве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 35. C. 107–121.
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-35-107-121.
Makhov V. N., Vasilenko A. S., Chebukhanova L. V. Elementy vosstanovitel’nogo pravosudiya v ugolovnom sudoproizvodstve [Elements of Restorative Justice in Criminal Proceedings]. Vestnik Permskogo Universiteta.
Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017. Issue 35. Pp. 107–121. (In Russ.).
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-35-107-121.

УДК 343.1
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-35-107-121


ЭЛЕМЕНТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В. Н. Махов
Доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
Российский университет дружбы народов
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
ORCID: 0000-0003-3728-6068
ResearcherID: М-3497-2016
e-mail: tatamimax@mail.ru

А. С. Василенко
Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
Российский университет дружбы народов
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
ORCID: 0000-0003-4029-8502
ResearcherID: N-6839-2016
e-mail: kholoimova@mail.ru

Л. В. Чебуханова
Магистр права, экономист юридического института
Российский университет дружбы народов
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
ORCID: 0000-0001-5642-6674
ResearcherID: P-1966-2015
e-mail: l.chebukhanova@mail.ru

Введение: статья посвящена анализу опыта зарубежных, прежде всего англосаксонских, стран по вовлечению в сферу уголовного процесса авторитетных, квалифицированных представителей общественности, в разрешение конфликтов преступного характера под контролем суда путем медиации. В США и других странах англосаксонского права восстановительное правосудие дает хорошие результаты. Восстановительное
правосудие видит в преступлении не только нарушение закона, но в первую очередь
нарушение прав жертвы, считает, что преступление совершено не столько против общественного порядка и государства, сколько против личности. Восстановительное правосудие ставит своей целью не только наказать преступника и возместить ущерб, причиненный им жертве преступления, но и, в определенной мере, исправить преступника.
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Общепризнанно, что лишение свободы не исправляет обвиняемого, а во многих случаях
усугубляет пороки личности. Восстановительное правосудие позволяет избежать таких ошибок. Не случайно применение программ восстановительного правосудия, в том
числе в уголовном процессе, рекомендовано рядом международно-правовых документов,
прежде всего при разрешении уголовных дел в отношении несовершеннолетних. В нашей
стране отношение к ювенальной юстиции неоднозначно. Но это обстоятельство не дает основания игнорировать зарубежный опыт США и других стран и поэтапно заимствовать элементы восстановительного правосудия, приемлемые для нашего уголовного
процесса. Цель: проанализировать становление парадигмы восстановительного правосудия, а также сложившейся практики применения программ восстановительного правосудия в странах англосаксонского права, выявить положительный опыт и обосновать
предложения по закреплению программ восстановительного правосудия в уголовнопроцессуальном законодательстве Российской Федерации. Методы: при написании
статьи использовались диалектический, исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный и логико-юридический методы. Результаты: сделан вывод о необходимости законодательного закрепления возможности использования программы восстановительного правосудия в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Сделано
предложение по внесению соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Ключевые слова: восстановительное правосудие; ювенальная юстиция; медиация;
семейные конференции; примирительная процедура; медиативное соглашение
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Introduction: the article is aimed at the analysis of reputable and qualified public members
involvement in the sphere of criminal proceedings and in the resolution of criminal conflicts
through mediation under control of the court in foreign countries, especially those with the Anglo-Saxon law system. In the United States and other common law countries, restorative justice
has demonstrated some good results. Restorative justice considers an offence not only as violation of the law, but primarily the victim’s rights violation. It also sees it as a wrongdoing, stating that the offence was committed not so much against public order and the State, but as trespass to the person. Restorative justice is aimed not only at punishing the offender and compensating for damages caused to the victim, but also, to a certain extent, at the offender’s correc108
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tion. It is generally recognized that incarceration does not correct the accused, and it can aggravate the vices of the individual in many cases. Restorative justice is able to avoid such issues. Not accidentally, the application of restorative justice programs, including these in the
criminal process, is recommended by a number of international legal norms, especially in resolution of criminal cases against minors. In our country, the attitude to juvenile justice is ambiguous. However, this circumstance does not give the grounds to ignore the practice of the USA
and other countries and gradually implement the elements of restorative justice that are acceptable to our criminal procedure. Purpose: to analyze the formation of the restorative justice
paradigm, as well as the current practice of restorative justice programs in the countries of the
Anglo-Saxon legal system, to identify some positive practices and substantiate the proposals for
the consolidation of restorative justice programs in criminal procedure of the Russian Federation. Methods: there were used the dialectical, historical, comparative legal, system-structural,
and logical-legal methods. Results: It is concluded that there is necessity for legislative consolidation of the possibility of the restorative justice programs use in criminal procedure of the
Russian Federation. It is proposed to introduce relevant amendments to the Criminal Procedure
Code of the Russian Federation.
Keywords: restorative justice; juvenile justice; mediation; family conference; conciliation; mediated agreement

на преступление, так как само преступление является «знаком нарушенных процессов социализации» [34; 35, p. 230]. С данной проблемой
пытались бороться общественные организации,
а затем и государственные и воспитательные
учреждения, которых появлялось все больше, а
работа становилась все менее эффективной в
связи со все большей формализацией их деятельности.
В результате специалисты, принимающие
решение в области ювенальной юстиции, оказались непоследовательными в осуществлении
функции наказания и удовлетворении потребности общества в безопасности [32, 58; 31,
р. 357; 25, р. 137–172]. Они зачастую маскировали наказание под индивидуализацию обращения, [28; 27, р. 127] смешивали цели наказания и
обеспечения общественной безопасности и зачастую рассматривали применение санкций как
альтернативу индивидуальному подходу, а не
как основной компонент ювенальной юстиции
[26, р. 159; 19, 18].
Кроме того, появлялись все новые нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов ювенальной юстиции, в которых уделялось меньше внимания реабилитации преступника, а полномочия органов уголовного преследования расширялись. Все это
привело к тому, что применялись все более
жесткие меры наказания, но никакой положительной тенденции в изменении уровня преступности не наблюдалось.
Общество постепенно возвращалось к мнению, что жестокое наказание – надлежащая реакция на преступление (что является основной
идеей карательного подхода). Но время показало, что жестокость наказания также не дает желаемых положительных результатов. А модель

Формирование парадигмы
восстановительного правосудия
В 1970 году американский процессуалист
профессор Джон Гриффитс предложил новую
концепцию уголовного процесса – «Модель семьи» [22, pр. 373–380] (восстановительное правосудие), которая стала противовесом не только
взглядам Г. Пакера на его «двойную» концепцию, но и в определенном смысле состязательному началу в уголовном процессе США
[11, с. 82; 12, с. 45]. Восстановительное правосудие придает особое значение равной заинтересованности в разрешении инцидента и жертв
преступлений и преступников, и в то же время
не делает акцента на важности принуждения.
Она также стремится сосредоточиться на вреде,
причиненном лицам и отношениям, а не на
нарушении закона. Модель восстановительного
правосудия включает в себя ряд программ для
восстановления жертв преступлений, общества,
и правонарушителей [29, рp. 38–41].
Восстановительное правосудие выделяет и
американский ученый Бэйзмор Гордон в качестве одной из трех парадигм ювенальной юстиции [2, р. 76]. Первая парадигма – карательная,
преследующая цель наказания в меру содеянного. В карательной парадигме в самой меньшей
степени присутствуют цели реабилитации.
Кроме того, эта парадигма расширяет значение
формальной вражды сторон, определения виновного и соответствующих последствий в приговоре [20, p. 443].
На смену карательному подходу пришла парадигма индивидуализации обращения [2, с. 67]
(parens patriae, или как ее называют в Европе –
модель социальных услуг), в соответствии с которой наказание не является главной реакцией
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социальных услуг уже изжила себя и у большей
части общества представлялась как реакция на
преступление, выгодная только преступнику.
Эта парадигма не несет в себе попытки донести
до преступника, что он (или она) причинил
ущерб кому-то, должен предпринять определенные действия для его возмещения, загладить
свою вину и отвечать за последствия, связанные
с ущербом, нанесенным этим преступлением.
Специалисты, изучающие функцию наказания, заметили, что существуют действенные
способы заставить отвечать за совершенные
преступления и реагировать на законные потребности общества. Причем эти способы нацелены на утверждение позитивных ценностей и
доносят до сознания преступников, что они
причинили зло другим людям и что криминальное поведение неприемлемо. Таким образом,
общество пришло к восстановительному правосудию, т. е. к реализации третьей парадигмы.
Процесс смены парадигм легко проследить
с точки зрения исторического развития уголовного процесса США, который формировался по
примеру уголовного процесса Англии, со свойственным этому государству институтом частного обвинения, и, как следствие, вначале потерпевший в уголовном процессе США обладал
широким кругом прав. К концу XVIII века в
США публичное обвинение стало вытеснять
частное, роль государства в системе уголовного
правосудия значительно возросла. При этом
роль потерпевшего при расследовании преступлений снизилась до такой степени, что к началу
XIX века потерпевшему от преступления не
предоставлялось права на возмещение вреда от
лица, совершившего преступление в рамках
уголовного процесса. Преступление стало рассматриваться как покушение не на конкретное
лицо, а на общество в целом.
В XX веке вектор развития уголовного правосудия в США сместился в сторону обеспечения процессуальных прав обвиняемого, практически не обращалось внимания на нужды потерпевших от преступлений [8, с. 10; 9, с. 23].
С начала 70-х годов благодаря распространению
идей восстановительного правосудия государство обратило внимание на жертву преступления в уголовном процессе США.
Восстановительное правосудие, в отличие
от карательного подхода, видит в преступлении
не только нарушение закона, но в первую очередь нарушение прав потерпевшего, считает,
что преступление совершено не только против
общественного порядка и государства, но,
прежде всего, против жертвы. Восстановительное правосудие ставит основной целью принятие преступником ответственности за деяние,

возмещение вреда жертве, примирение преступника и жертвы, социальное восстановление
преступника в обществе [2, с. 84].
Все убедительнее звучит вывод о несостоятельности карательного подхода к решению проблемы преступности. В последние десятилетия
идея восстановительного правосудия вышла за
пределы США и приобретает в мире все больший авторитет [5]. Во главу угла здесь ставится
не наказание, а примирение правонарушителя с
жертвой и возмещение ущерба [6, с. 43].
Первоначальный смысл парадигмы восстановительного правосудия, сама идея такой реакции на преступления берут начало из «традиции неюридизированного понимания справедливости, когда вразумление оступившихся или
разрешение криминальных конфликтов осуществлялось в рамках небольших локальных
общностей путем примирения или достижения
соглашения между участниками на основе позитивных ценностей». Главная идея восстановительного правосудия не нова. К примеру, его
основные принципы совместимы с традициями
индейского, гавайского, канадского коренного
населения, аборигенов в Австралии и маори в
Новой Зеландии. Эти принципы также сопоставимы с ценностями, принятыми почти всеми
мировыми религиями [33, pp. 4–5].
Как отмечает Л. В. Головко, в 70-е годы
ХХ века назрел кризис карательного подхода к
решению проблемы преступности [3, с. 103].
В мире все больший авторитет завоевывает альтернативное – восстановительное – правосудие.
Во главу угла здесь ставится не наказание, а
примирение правонарушителя с жертвой и возмещение ущерба [6, с. 44].
Программы восстановительного правосудия,
применяемые в уголовном судопроизводстве
стран англосаксонского права
В штате Северная Каролина действует интересная программа медиации районного уголовного суда. Эта программа предусматривает
посредничество в суде и работает как альтернатива судебному следствию, но не уголовному
процессу в целом.
В Северной Каролине такая программа закреплена в нормах North Carolina General
Statutes, а Верховным судом приняты Supreme
Court Rules для реализации этих норм1. В § 7A38.3D(а) North Carolina General Statutes прямо
сказано, что Генеральная Ассамблея считает
внедрение посредничества в окружные уголов1

Rules Implementing Mediation In Matters Pending In District
Criminal Court. URL: http://www.aoc.state.nc.us/www/public/
html/pdf/Dispute_ Resolution/DistrictCriminalCourt.pdf (дата
обращения: 01.12.2016).
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ные суды деятельностью в интересах общества.
Для этого в окружных судах организациями,
практикующими программы восстановительного правосудия, создаются сертифицированные
программы посредничества. Судьи и окружные
прокуроры должны поощрять посреднические
процедуры по любым уголовным делам, если
они усматривают пользу от таких процедур.
Кроме указанных выше документов, в этом
штате действуют «Правила осуществления посредничества по делам, находящимся на рассмотрении в окружном уголовном суде».
В соответствие с этими правилами, суд, руководствуясь внутренним убеждением и внешними факторами, такими как: готовность сторон
принять участие в примирительной программе;
отказ от судебного следствия не нарушит права
третьих лиц, участвующих в процессе; возможность в этом, конкретном случае прекращение
уголовного дела за примирением сторон и т. д.,
– может рекомендовать сторонам принять участие в этой программе.
При этом суд поощряет проведение медиации и достижение примирительного соглашения
в кратчайшие сроки.
После того как материалы дела вместе с обвинительным документом поступили в суд,
окружной прокурор (а иногда и судья) информирует стороны о возможности участия в программе медиации. Если жертва и преступник
соглашаются принять участие в этой программе,
то медиация может быть проведена прямо в
здании суда. В случае если в деле участвуют
несколько обвиняемых или несколько жертв, по
усмотрению суда эти лица могут быть объединены для участия в медиации.
Если стороны согласились на участие в медиации, суд уведомляет их в устной или письменной форме о следующих условиях:
1) срок, отведенный судом на медиацию;
2) имя медиатора или название посреднической организации;
3) требование об уплате преступником пошлины в размере 60 долл. для осуществления
посреднических услуг.
В § 7A-38.3D(m) North Carolina General
Statutes сказано, что суд по своему усмотрению
может разрешить третьему лицу совершить
оплату пошлины или ее часть за преступника.
А в § 7A-38.7(b) North Carolina General Statutes
отмечается, что посредническая организация
должна получить документальное подтверждение произведенной оплаты.
После этого суд передает материалы дела в
посредническую организацию или определенному медиатору.

В Северной Каролине предусмотрено право
сторон ходатайствовать перед судом или посреднической организацией о замене медиатора,
что гарантирует защиту участников от возможного подкупа медиатора одной из сторон.
Если все стороны изъявили желание участвовать в примирительной процедуре и устранены все формальности, медиация может проходить в посреднической организации, в здании
суда или в любом другом месте, о котором договорятся посредник и стороны [24].
До начала процедуры посредник обязан
разъяснить сторонам этапы медиации, ее принципы, права и обязанности сторон и особенности примирительного соглашения.
В соответствии с «Правилами осуществления посредничества по делам, находящимся на
рассмотрении в окружном уголовном суде»,
участники, согласившиеся на медиацию, должны физически присутствовать на примирительной процедуре. Но из этого правила есть исключение: по соглашению сторон и посредника
или по решению суда лицу может быть разрешено участвовать в медиации по телефону или
быть представленным своим адвокатом или
представителем.
Вообще, «Правила осуществления посредничества по делам, находящимся на рассмотрении в окружном уголовном суде» разрешают
присутствие на примирительной процедуре и
участие в ней родителей и опекунов несовершеннолетних (в этом случае медиация становится похожа на семейную конференцию), адвоката стороны (разрешены консультации до,
после и во время медиации, а также контроль за
соблюдением достигнутых договоренностей) и
третьим лицам (в этом случае медиация становится похожа на круги правосудия [16, pp. 315–
318]), если посредник считает, что их присутствие поможет достижению целей медиации. Но
посредник имеет право ограничить участие вышеперечисленных лиц в любой момент, как
только посчитает, что их участие отрицательно
влияет на процесс медиации.
Таким образом, закрепление в законодательстве штата именно медиации не означает, что посредник не может использовать
другие техники восстановительного правосудия в процессе примирения сторон.
Сама примирительная процедура проходит
в условиях конфиденциальности. Ранее указанные Правила содержат прямой запрет на осуществление стенографической, аудио- или видеозаписи любым участником медиации. Особо
отмечено, что этот запрет распространяется на
осуществление записи с согласия сторон.
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Кроме этого, принципу конфиденциальности отвечает правило свидетельской привилегии, которой обладает посредник, в вопросах,
касающихся проведенной медиации. Смысл
этой привилегии сводится к следующему: если в
результате медиации стороны не примирились и
примирительное соглашение не заключено, уголовное дело возвращается в суд и продолжается
обычный уголовный процесс. Здесь стоит сказать о том, что при направлении материалов из
суда посреднику окружной прокурор приостанавливает уголовное судопроизводство по делу
(N.C.G.S. § 7A-38.3D(b).). После возвращения
уголовного дела в суд и возобновления процесса, в судебном заседании, в соответствии с
North Carolina General Statutes § 7A-38.3D(k),
медиатор не может быть принужден к даче показаний о проведенной примирительной процедуре или предоставлении доказательств, о которых ему стало известно в результате медиации.
Но и у этого правила есть ряд исключений.
Посредник может обратиться в правоохранительные органы, в случае если ему становится
известно о том, что какому-либо лицу или принадлежащему ему имуществу грозит опасность.
Также медиатор может отступить от принципа
конфиденциальности, если в процессе медиации
он убедится в том, что взрослыми членами семьи нарушаются права несовершеннолетних.
Кроме этого, суд может обязать посредника
раскрыть доказательства, если суд приходит к
выводу о том, что раскрытие этого доказательства необходимо для надлежащего отправления
правосудия и у суда нет возможности получить
доказательства из других источников (N.C.G.S.
§ 7A-38.3D(k)(4)).
Идеальным результатом медиации должно
стать медиативное соглашение, содержащее все
условия, о которых договорились стороны. При
этом обязательным условием является письменная форма соглашения и наличие подписей обеих сторон. В Северной Каролине такое соглашение вступает в силу, как только оно подписано сторонами. В штате Айдахо к медиативному соглашению отнеслись более серьезно:
и для вступления в силу соглашение должно
быть утверждено судом (18.1(8)/12.1(8)).
На сегодняшний день Victim-Offender Mediation program получила распространение и за
пределами Америки и теперь успешно работает
в Канаде, Англии и Новой Зеландии, а также и в
других странах. Как правило, программу осуществляют частные некоммерческие или общественные организации, которые в своей работе
тесно сотрудничают с местным судом [21].
Начиная с 70-х годов помимо медиации было запущено много программ, которые мы сей-

час можем назвать восстановительными. Вот
некоторые из этих программ.
Группы семейных конференций (Family
Group Conferencing). Эта программа основывается на многовековых традициях урегулирования споров племен маори в Новой Зеландии.
Сегодня практика семейной конференции используется, как правило, если преступление совершено несовершеннолетним преступником.
В своей современной форме программа закреплена в национальном законодательстве Новой Зеландии в 1989 г. Таким образом, из всех
рассматриваемых нами моделей примирения в
уголовном процессе англосаксонских стран
именно эта модель является наиболее детально
урегулированной в нормативно-правовых актах.
Сейчас эта программа примирения используется также и в других странах: Австралии
(в модифицированном виде), США, Канаде. В
этих странах на семейные конференции могут
быть направлены материалы по таким преступлениям, как кража, поджог, вандализм, преступления, связанные с наркотиками и некоторые
другие. В Новой Зеландии –материалы о преступлениях любой тяжести, за исключением
особо тяжких [17].
Эта модель восстановительного правосудия
интересна тем, что процедура примирения полностью подконтрольна правоохранительным
органам. В процессе примирения участвуют полицейские, они присутствуют на каждой встрече участников и обладают такими же правами,
как и остальные. Кроме того, процесс контролируется судом по делам молодежи, который может признать подростка виновным и передать
его дело в окружной суд для вынесения приговора. Таким образом, как справедливо отмечает
Л. М. Карнозова, «найден необходимый баланс
между общинными способами разрешения конфликта и необходимыми правовыми гарантиями, обеспеченными судом» [7, с. 229].
Семейные конференции имеют более широкий круг участников, чем Victim-Offender Mediation program. В семейных конференциях принимают участие преступник, члены его/ее семьи, жертва и члены ее/его семьи, адвокат по
делам молодежи, офицер полиции. Созывает
семейную конференцию координатор суда по
делам молодежи [30].
Задача семейной конференции – составить
план действий преступника по исправлению.
Кроме этого, семейная конференция решает вопрос о необходимости применения судом какихлибо санкций.
Суд практически всегда принимает выработанный семейной конференцией план. Но суд
может использовать широкий спектр санкций,
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вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет,
даже если семейная конференция не рекомендовала их использование. Это особенно важно,
когда установленный план исправления не выполняется. Таким образом, суд действует как
«конечная остановка», если выполнение плана
нарушается, и как «фильтр» для явно не удовлетворительных рекомендаций [10, с. 53].
Такая форма восстановительного правосудия является оптимальной для несовершеннолетних преступников из-за важной роли семьи в
их жизни [30]. В Новой Зеландии в 1989 г. был
принят Закон о малолетних, несовершеннолетних и их семьях, который официально закрепил
эту процедуру примирения в законодательстве.
Как уже говорилось выше, программа используется и в других англосаксонских странах, к
примеру, в Австралийском штате Новом Южном Уэльсе эта процедура также законодательно
закреплена Законом о несовершеннолетних правонарушителях 1997 г. Программа, которая используется в Новом Южном Уэльсе, положительно оценена Бюро статистики преступности и
научных исследований Нового Южного Уэльса.
Программа семейных конференций может
использоваться в отношении всех преступлений, совершенных подростками, хотя практически она применялась только в достаточно серьезных случаях (кроме тех, где закон не предусматривал возможность ее применения). Менее
значительные дела разбирались на уровне полиции. Семейные конференции отличаются от
рассмотренных выше Victim-Offender Mediation
program и Victim-Offender Reconciliation Programs тем, что они вовлекают в обсуждение
преступления большее число членов общества,
признают более широкий круг пострадавших от
преступления и делают акцент на участии представителей семьи правонарушителей [24; 37,
pp. 137–145].
Программа семейных конференций впервые
была представлена в 1991 г. в Австралии как
часть инициатив полиции («Модель Вагга» проведения конференций в Новом Южном Уэлсе).
Проводимые полицией конференции были также учреждены в Австралийской Столичной
Территории. В других штатах и Северных Территориях конференции проводились на базе судебной системы. Данные конференции в области подростковой преступности были законодательно утверждены в 1993–1994 гг. в Южной и
Западной Австралии. Конференции там созывали и проводили не представляющие полицию
профессионалы. Позднее проведение конференций было законодательно утверждено в Новом
Южном Уэлсе и Квинсленде (по делам несовершеннолетних правонарушителей); практика

конференций также используется в школах
Квинсленда. Модель конференций получила
свое развитие и в других странах, включая Канаду, США и Великобританию [23, p. 128].
Основы формирования восстановительного
правосудия в Российской Федерации
Сегодня существует общемировая тенденция гуманизации уголовного законодательства и
практики его применения. В нашем исследовании мы выяснили, что зарубежные государства
(на основе анализа стран англосаксонского права) стремятся отойти от карательного, репрессивного уголовного судопроизводства. Основное направление таких государств – восстановительное правосудие.
В Российской Федерации первые лица государства неоднократно заявляли о том, что
Россия также идет по пути гуманизации уголовного законодательства. Программы восстановительного правосудия уже используются в
нашем уголовном процессе, не нарушая норм
УПК РФ и ориентируясь на нормы международного права.
Начнем с того, что еще в 2004 г. в г. Таганроге Ростовской области был создан первый
«модельный ювенальный суд». Затем, в 2005 и
2006 гг., были открыты еще два модельных
ювенальных суда в г. Шахты. Модельные ювенальные суды могут находиться в отдельном
здании, а могут занимать помещения в здании
городского (или районного) суда. Отличительной особенностью таких судов является наличие
отдельных помещений для работы психолога и
для проведения примирительных процедур –
«комнаты примирения». Зал судебных заседаний в таких судах не оборудован решетками,
зато оснащен особой мебелью – полукруглым
столом, за которым сидят участники процесса, в
том числе и судья.
К особенностям формирующейся модели
ювенальной системы в Ростовской области
можно отнести активное использование элементов восстановительного правосудия, заключающегося в применении примирительных процедур, проводящихся с обоюдного согласия потерпевшего и несовершеннолетнего правонарушителя [36].
О результатах работы модельных ювенальных судов судьи Ростовской области периодически докладывают Президиуму Совета судей
Российской Федерации. Позволим себе процитировать одно из постановлений Президиума
ССРФ: «…Несмотря на отсутствие в России
специального судоустройственного законодательства о ювенальных судах, о результатах работы модельных ювенальных судов судьи Ро113
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стовской области периодически докладывают
Президиуму Совета судей Российской Федерации. Позволим себе процитировать одно из Постановлений Президиума ССРФ, которое в инициативном порядке формирует ее элементы в
правоприменительной практике, способствуя
совершенствованию судопроизводства по делам
несовершеннолетних, повышению реабилитационного содержания судебных решений. Об
эффективности ювенальных технологий свидетельствует существенное снижение рецидива
преступлений несовершеннолетних.
Проведенное в 2008 году Верховным судом
Российской Федерации обобщение практики
внедрения ювенальных технологий в суды общей юрисдикции показало, что ювенальные
технологии на региональном уровне создают
предпосылки к организации действительно эффективной системы ювенальной юстиции в Российской Федерации. В целях повышения эффективности и качества правосудия в отношении
несовершеннолетних необходимо принятие мер
по обеспечению единообразия судебной практики применения ювенальных технологий в судопроизводстве в отношении несовершеннолетних, развитию механизмов взаимодействия судов с органами и службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершенствованию законодательства в этой сфере…»1
В тексте мы не случайно выделили слова
ювенальные технологии. Дело в том, что этот
термин впервые употреблен Верховным судом
Российской Федерации в «Справке о внедрении
ювенальных технологий в суды общей юрисдикции» в 2008 г. Сегодня он довольно часто
используется, несмотря на то, что, по утверждению рабочей группы при Совете судей РФ по
созданию и развитию ювенальной юстиции в
системе правосудия РФ, легального определения понятия «ювенальные технологии» нет.
В Справке по результатам обобщения информации судов субъектов РФ об использовании ювенальных технологий судами общей
юрисдикции, указанная выше рабочая группа
при Совете судей РФ пытается самостоятельно
дать определение этому термину. Итак, согласно Справке, под ювенальными технологиями
понимается особая организация правосудия в
отношении несовершеннолетних в конфликте с
уголовным законом, основанная на всестороннем знании возрастных особенностей несовер-

шеннолетних, применении специальных восстановительных программ (методов, способов), устраняющих дальнейшее возможное противоправное поведение несовершеннолетнего2.
Примирительные процедуры восстановительного правосудия, а также частные постановления суда (именно таким образом в России
оформляется индивидуальный план реабилитации несовершеннолетнего) являются элементами ювенальных технологий, и такие технологии
применяются в судах 52 субъектов РФ3 аналогично тому, как это делается в исследуемых
нами странах англосаксонского права.
Таким образом, мы наблюдаем становление
восстановительного правосудия в отношении
несовершеннолетних. Заметим, что в изученных
странах медиация и другие программы восстановительного правосудия в первые годы применялись также только в отношении несовершеннолетних. И лишь затем опасения насчет того,
что медиация не будет полноценно работать и
достигать свои цели в отношении взрослых преступников были развеяны. Напомним, что на
сегодняшний день в этих странах совершеннолетние преступники тоже могут принимать участие в медиации.
Обзор российской практики применения
элементов восстановительного правосудия
в уголовном судопроизводстве
В случае использования программ восстановительного правосудия, осуществляемых в
рамках ювенальных технологий, досудебные
стадии остаются неизменными. После получения информации о преступлении и ее проверки
возбуждается уголовное дело, при наличии повода и основания. Проводится предварительное
расследование, и затем уголовное дело направляется в суд.
А вот в суде уже возможно изменение
обычного хода процесса. В связи с отсутствием
законодательного закрепления восстановительных программ (которые являются неотъемлемой
частью ювенальных технологий) четкого алгоритма действий у суда, применяющего такие
практики к несовершеннолетним, нет, поэтому в
каждом суде процедура имеет свои традиционно сложившиеся особенности. Но в целом,
обобщая практику применения восстановитель2

Справка по результатам обобщения информации судов
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3
Там же.

1

О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума
Верхов. суда Рос. Федерации от 1 февр. 2011 г. № 1 // Рос.
газ. 2011 г. 11 февр.

114

Элементы восстановительного правосудия в уголовном судопроизводстве

ных программ (как части ювенальных технологий), можно выявить определенную, общую для
всех последовательность действий.
Как правило, в судах, применяющих ювенальные технологии, созданы должности помощников судей с функциями социального работника (или с функциями социального педагога) работающих вместе с судьями, рассматривающими исключительно дела несовершеннолетних.
При поступлении уголовного дела в суд
именно эти помощники составляют «Карту социально-психологического сопровождения», в которой указываются все имеющиеся данные о
личности несовершеннолетнего. Если в штате
такая должность отсутствует, суд поручает составить доклад о личности или карту социального
сопровождения какому-либо специалисту системы профилактики (как правило, психологу или
социальному работнику органов соцзащиты)1.
В карту вносятся данные полученные в ходе
беседы с подростком, его родителями, данные о
личности, полученные из КДН, с места учебы,
от соседей, данные, полученные в результате
тестирования, проведенного с несовершеннолетним [15].
Карта или доклад о личности не является
доказательством, в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом РФ, но изложенная в
ней информация исследуется судом в судебном
разбирательстве. Нередко составители такого
документа привлекаются к допросу в качестве
специалиста. Таким образом, информация, изложенная в карте, приобретает доказательственное значение, а сама карта (или доклад)
приобщается к материалам дела. Делается это в
соответствии с законом, а именно со ст. 73, 74,
84 УПК РФ, так как такая карта является «иным
документом», содержащим сведения, имеющие
значение для установления обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого.
Затем помощник судьи направляет необходимые материалы (заявку на проведение примирительной процедуры, карту социального
сопровождения и т. д.) в Муниципальную службу примирения и Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (к примеру, так
происходит в Пермском крае). Одновременно с
этим помощник направляет информационные
письма потерпевшему и обвиняемому или их
законным представителям. В этом письме сообщается о том, что суд, в который поступило
уголовное дело, сотрудничает со службой при-

мирения (или примирительной комиссией и
т. д.), в которую направлена информация о поступившем в суд деле. Сделано это для того,
чтобы помочь сторонам прийти к согласию относительно возмещения причиненного вреда.
Стороны извещаются в письме о том, что сотрудники службы примирения предложат провести встречу сторон. В некоторых регионах
такое письмо направляется сторонам за подписью председателя районного суда.
Если стороны соглашаются на примирительную встречу, сотрудник службы примирения (ведущий) анализирует всю имеющуюся
информацию и выбирает тип восстановительной
программы. Затем проводятся предварительные
встречи, после этого примирительная встреча,
которая, в идеале, должна закончиться заключением договора. Затем ведущий составляет отчет
о результатах восстановительной программы и
направляет его в суд и КДНиЗП. Суд должен
получить этот отчет не позднее чем за 3 дня до
судебного разбирательства [13, с. 31].
В Москве сложилась похожая практика.
При поступлении в один из районных судов
г. Москвы материалов уголовного дела в отношении несовершеннолетнего судья по собственной инициативе, руководствуясь своим
внутренним убеждением, основанном на международных принципах о медиации и восстановительном правосудии, может направить информацию о поступившем деле в центр «Перекресток». Специалисты этого центра в своей
работе «…делают основной акцент на программах восстановительного правосудия…» [14].
Специалист центра изучает и анализирует полученную информацию и, если это возможно, организует предварительные встречи сначала с
обвиняемым и его законным представителем,
затем с потерпевшим. После этого проводится
совместная встреча, по результатам которой
стороны могут заключить договор о примирении сторон.
Далее этот договор вместе с заключением
специалиста направляется в суд. Суд приобщает
эти документы к уголовному делу и учитывает
участие в программах восстановительного правосудия в качестве смягчающего обстоятельства.
В практике сотрудничества центра «Перекресток» с судом были случаи, когда потерпевший после проведенной встречи заявлял ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон. И суд, руководствуясь статьями 25 УПК РФ и 76 УК РФ, прекращал уголовное дело в связи с примирением сторон.
Так, медиатор центра работал с семнадцатилетним Юрием, совершившим покушение на
неправомерное завладение автомобилем (ч. 3

1

Справка по результатам обобщения информации судов
субъектов РФ об использовании ювенальных технологий
судами общей юрисдикции…

115

В. Н. Махов, А. С. Василенко, Л. В. Чебуханова

ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ). Заметим, что это
преступление средней тяжести. При этом Юрий
дважды пытался совершить преступление, но в
обоих случаях ему это не удавалось по не зависящим от него причинам. В первый раз Юрию
удалось скрыться, во второй раз он был задержан. Потерпевшими были признаны 2 человека.
Когда медиатор попытался связаться с потерпевшими и предложить участие в восстановительной программе, согласился только один
потерпевший. Второй отказался от участия.
В итоге полноценная медиация состоялась только между обвиняемым и одним потерпевшим.
Но уже в суде Юрий принес извинения второму потерпевшему, который, приняв их, отказался от требования о возмещении причиненного вреда, посчитав вред незначительным. Оба
потерпевших ходатайствовали перед судом о
прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Суд удовлетворил ходатайства и
прекратил уголовное дело [1, с. 38–43].
В Ростовской области практика сложилась
иначе и всю подготовительную работу выполняет помощник судьи с функциями социального
работника. Он собирает о несовершеннолетнем
подсудимом всю необходимую информацию,
характеризующую его личность и условия жизни. Помощник судьи совместно с органами и
учреждениями государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних проводит социально-психологическое обследование подсудимого и всю
полученную информацию заносит в карту социального сопровождения или отчет для суда. Помощник проводит примирительные процедуры
и по их результатам готовит суду соответствующие рекомендации [15].
В Ивановской области «…судья при подготовке уголовного дела в отношении несовершеннолетнего обвиняемого к рассмотрению
направляет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав постановление о
проведении социально-психологического исследования личности подростка, подготовке
предложений о возможности применения судом
воспитательных и реабилитационных мер вместо карательных и репрессивных, о применении
мер по социальной адаптации несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, а
также о содействии взаимодействию суда со
всеми органами профилактики и общественными организациями…» Это постановление попадает к психологу, который собирает и обобщает
информацию о социальном статусе несовершеннолетнего и условиях его жизни и воспитания, а также устанавливает контакт с несовершеннолетним и его родителями (представите-

лями). После этого вся полученная информация
отражается в карте социально-психологического
сопровождения. Затем психолог решает вопрос
о возможности и необходимости проведения
восстановительных программ. И если находит
это возможным, «…психолог организует примирительную встречу на заседании примирительной комиссии с участием несовершеннолетнего подсудимого, его родителей, законных
представителей, потерпевшего, которая дает
возможность правонарушителю принять ответственность за содеянное, возместить причиненный потерпевшему вред, а потерпевшему – обрести поддержку, чувство безопасности, получить компенсацию материального и морального
ущерба. Встреча обвиняемого и потерпевшего
проводится только в случае соблюдения необходимых условий: признания обвиняемым участия в криминальной ситуации; его готовности
загладить вред, причиненный его действиями;
готовности потерпевшего к встрече с обвиняемым. Общим условием восстановительных программ является добровольность участия сторон,
которая выясняется психологом на доверительных встречах…»
Если стороны примирятся, они заключают
договор, в котором оговариваются условия
примирительного соглашения, затем этот договор направляется в суд, где приобщается к материалам уголовного дела и оглашается в судебном заседании. Психолог участвует в суде в
качестве специалиста. А уже после окончания
судопроизводства Координационный совет по
развитию ювенальной юстиции следит за соблюдением договора, заключенного сторонами1.
Описывая практику восстановительных
программ в российском уголовном процессе, мы
рассматриваем идеальный вариант – стороны
согласны на проведение примирительной встречи. Но так происходит не всегда.
Справедливости ради необходимо заметить,
что время от времени, медиатор сталкивается с
такой проблемой, когда, например, преступник
искренне желает принять участие в медиации,
загладить причиненный вред и примириться с
жертвой, причем это не обязательно вызвано
желанием избежать уголовной ответственности,
а жертва категорически отказывается от участия
в примирительной процедуре.
Независимо от того, кто проводит примирительные встречи, вся отчетная документация
всегда попадает к судье, рассматривающему
уголовное дело. Стоит отметить, что, даже если
1
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стороны примирились и обвиняемый возместил
причиненный вред, судебного разбирательства
сторонам не избежать. Таким образом, не
нарушается принцип осуществления правосудия только судом.
Как уже говорилось ранее, суд вправе приобщить к материалам дела всю отчетную документацию, полученную после проведения процедуры примирения или документы, содержащие информацию о проведении программы восстановительного правосудия. В разных регионах сложилась разная практика, и документы
также называются по-разному. Это могут быть
доклад суду о личности или карта социального
сопровождения, которые готовятся с момента
поступления дела в суд помощником судьи,
секретарем судебного заседания или психологом, входящим в штат суда. Также, в зависимости от региона, эти документы могут изучаться
в судебном заседании в виде материалов, характеризующих личность подсудимого. Иногда
сведения из таких документов оглашаются тем,
кто составил эти документы в ходе его допроса
в качестве специалиста в суде. В этом случае
полученные показания заносятся в протокол
судебного заседания, а указанные документы
хранятся при уголовном деле1.
В Пермском крае составляется социальное
досье на несовершеннолетнего подсудимого, к
которому может быть приложен и примирительный договор, заключенный в результате
восстановительной программы. Это досье составляет помощник судьи.
В результате окончательное решение по делу принимает суд, который по собственному
внутреннему убеждению оценивает предоставленную информацию. Анализируя постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних», профессор А. В. Гриненко справедливо обратил внимание на указание Пленума в каждом случае обсуждать вопрос
о возможности применения к несовершеннолетнему положений статей 75–78 УК РФ (в том
числе о примирении с потерпевшим по делам
небольшой и средней тяжести) и статей 24–28
УПК РФ об освобождении от уголовной ответственности [4, с. 11]. Таким образом, высшие
судебные инстанции, а также члены судейского
сообщества призывают судей уделять больше

внимания возможности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности.
Полагаем, что законодательное закрепление
восстановительных программ поспособствует
реализации таких рекомендаций, но освобождение от ответственности будет сопряжено с
крайне важной восстановительной работой в
отношении несовершеннолетнего.
По сложившейся практике судебное решение может содержать индивидуальный план реабилитации конкретного несовершеннолетнего
(позволим себе отметить сходство с Новозеландскими семейными конференциями, в результате
которых обязательно составляется план действий
преступника по исправлению, утверждаемый
затем судом), которое принимается в форме
частного постановления суда (ч. 4 ст. 29 УПК
Российской Федерации) – как основание проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним органами и службами
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего в соответствии со статьей 6 Федерального
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).
Заключение
Итак, в данном исследовании проанализирована практика применения элементов программ восстановительного правосудия, существующая в настоящее время в Российской Федерации. Выявлена назревшая необходимость
правового закрепления возможности применения программ восстановительного правосудия в
уголовном судопроизводстве Российской Федерации. При этом использование таких программ
является наиболее разумным шагом тогда, когда
по уголовному делу уже собрана доказательственная база. Это даст возможность участникам уголовного процесса избежать целого ряда
проблем, которые могут возникнуть в случае,
если стороны согласятся на медиацию, а она
окажется безуспешной. Таким образом, предлагаем применять восстановительные программы
только в судебных стадиях.
Суд в этой ситуации, чтобы быть независимым и объективным, нуждается в содействии
объективного профессионально подготовленного посредника, назначением которого является
деятельность по достижению примирения сторон. Видится необходимым принятие следующей редакция 25 УПК Российской Федерации о
примирении сторон: «Суд вправе на основании
заявления потерпевшего или его законного
представителя прекратить уголовное дело в от-
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Введение: статья посвящена анализу состава вины энергоснабжающей организации как одному из условий ее ответственности за неправомерный перерыв в подаче энергии. Юридическая конструкция состава этого гражданского правонарушения ставит возникновение ответственности лица, осуществляющего деятельность по поставке энергии, в зависимость от наличия вины, что является исключением из общего правила повышенной ответственности предпринимателя. В связи с этим вопросы понимания содержания состава вины
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сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: анализ практики применения и научного комментирования п. 2 ст. 547 ГК РФ показал, что категории неправомерного перерыва в подаче энергии и вины отождествляются, вина «растворилась» в противоправном поведении энергоснабжающей организации и потеряла самостоятельность в составе данного правонарушения.
Выводы: и в цивилистической науке и в гражданском законодательстве необходимо четко разграничить противоправное поведение должника, в том числе энергоснабжающей организации, и его вину, поскольку это разные условия (элементы состава правонарушения) гражданско-правовой ответственности, способные самостоятельно исключать гражданско-правовую ответственность. Легальное поведенческое понимание вины
энергоснабжающей организации совпадает с субъективным признаком ее противоправного бездействия и не
имеет собственной юридической ценности.
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Introduction: the article is devoted to analysis of the guilt of an electric power supply organization as one of
the conditions of its liability for illegal interruption in power supply. The legal structure of this civil offence makes
incurrence of liability of the legal person engaged in power supply activities conditional on the presence of guilt,
which is an exception to the general rule of an entrepreneur’s enhanced responsibility. Thus, the issues of understanding the content of guilt of a power supply organization acquire particular importance. The purpose of the work
is to form a concept of the guilt of a power supply organization basing on the analysis of scientific works and court
practice material on cases of holding liable in accordance with Clause 2 of Article 547 of the Civil Code of the Russian Federation. Methods: empirical methods of comparison, description and interpretation; theoretical methods of
formal and dialectical logic; specific scientific methods: legal dogmatic method and method of legal norm interpretation. Results: the analysis of the practice in the application of Clause 2 of Article 547 of the Russian Civil Code
and its scientific commentation shows that the categories of illegal interruption in power supply and guilt are equated, the category of guilt dissolves in the category of unlawful behaviour of a power supply organization and loses its
independence within the elements of this offence. Conclusions: both in the civil science and civil law, it is necessary
to clearly differentiate between the unlawful behaviour of the debtor, including a power supply organization, and his
guilt, since these are different conditions (elements of offence) of civil liability, each of which can independently exclude civil liability. The legal behavioural understanding of the guilt of a power supply organization coincides with
the subjective indicator of its unlawful failure to act and does not have its own legal value.
Keywords: illegal interruption in power supply; guilt of an electric power supply organization; guilt in the civil law;
unlawful behaviour of a power supply organization; civil offence; civil liability; presumption of guilt.
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