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УДК 34 Новые ориентиры 
в юридическом образовании

В настоящее время высшая школа находит-
ся только на начальном пути к новому пред-
ставлению об образовании, в основе которого 
лежит идея диалога. Известно, что диалогизм 
в отличие от монологизма является «формой 
взаимодействия между равноправными и рав-
нозначными сознаниями» [1, с. 309].

Такой подход к обучению крайне важен 
с точки зрения требований государственно-
го образовательного стандарта (начало дей-
ствия документа — 1 сентября 2017 года) 
[2], являющимся тем внешним фактором, 
который сподвигнет ученых, высокопрофес-
сиональных педагогов искать новые приемы 
и формы работы, учитывающие потребности, 
мотивы, способности, интеллект обучающих-

ся и, включающие процедуры выявления их 
субъективного опыта. Философия такого об-
учения предполагает объединение усилий 
педагога и обучаемого. 

На сегодняшний день существуют приме-
ры, когда педагоги вузов работают на ЗУНы 
(система знаний, умений и навыков). В по-
знавательной области ставится акцент на 
развитие метакогнитивных стратегий, опре-
деляющих учебные умения и метазнания, по-
зволяющие устанавливать межпредметные 
связи и связи с пройденным материалом. 
Большое внимание уделяется формированию 
и развитию умений самообразования, оцени-
вания и самооценки. 

В последние десятилетия в отечественной

Аннотация: Рецензия на учебник В. Н. Галузо: Таможенное право: 
учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Ключевые 
слова: право, таможенное право, образование, высшая школа.

Кабилова Саодат Абдусатторовна, доцент кафедры 
государственных и международно-правовых дисциплин 
Муромского института (филиала) Владимирского 
государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, 
кандидат философских наук

skabilova@yandex.ru
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и зарубежной психолого-педагогической ли-
тературе широко обсуждается проблема сме-
ны образовательной парадигмы. Основная 
причина необходимости такой смены заклю-
чается в том, что социальный и научно-тех-
нический прогресс вошел в противоречие со 
сложившимися в последние три столетия об-
разовательными системами. Время требует 
принципиально нового подхода к определе-
нию целей, задач и принципов образования, 
пересмотра содержания образовательных 
программ, которые реализуются в учебных 
предметах и учебных дисциплинах, новых 
форм, методов и средств обучения. Кроме 
того, изменившееся общество выдвигает но-
вые требования к будущим специалистам в 

соответствии с внутренними потребностями 
самих обучаемых, с изменением всей самоор-
ганизующейся педагогической системы «об-
учающий — обучаемый — обучающие про-
граммы — содержание учебного материала», 
направленной на инновационные тенденции 
и возможности, благодаря чему управление 
образовательным процессом претерпевает 
коренные изменения [3].

Среди первоочередных задач, стоящих 
перед современным образованием, не толь-
ко передача студентам определенной суммы 
знаний, но и формирование умения самосто-
ятельно приобретать новые знания, самосто-
ятельно учиться. Особую роль в этой связи 
играют метакогнитивные навыки [4].

Annotation: The review of the textbook by V. N. Galuzo: Customs right: 
the textbook for students of higher education institutions. Moscow: 
UNITI-DANA, 2016. Keywords: right, customs right, education, higher 
school.

Kabilova Saodat Abdusattorovna, associate professor of the 
department of public and international legal disciplines of the 
Murom Institute (branch) of Vladimir State University named 
after A. G. and N. G. Stoletovs, candidate of sciences (philosophy)

skabilova@yandex.ru
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Однако, как показывает опыт педагогиче-
ской деятельности существуют определенные 
трудности и противоречия для достижения 
этих целей. Особую остроту приобрела про-
блема разрыва знаний и практических навы-
ков по их применению. Современная жизнь 
предъявляет к выпускникам юридических 
вузов не только требования наличия у них 
знаний, умений и навыков, но и способности, 
готовности применять их в конкретных про-
фессиональных ситуациях, в своей будущей 
практической деятельности. 

Личностные качества студентов, их спо-
собность к практической деятельности на 
основе имеющихся у них ЗУНов выступают 
сегодня в качестве нового образовательно-
го результата, для обозначения которого ис-
пользуется термин «компетенция» [5]. 

Указанный государственный стандарт тре-
бует, чтобы выпускник юридического вуза 
обладал рядом общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компе-
тенций. 

Знания, полученные студентами в вузах 
хороши для познавательной деятельности, но 
не совсем пригодны для регуляции практи-
ческой деятельности. Неадекватность форм 
изучения реальной профессиональной дея-
тельности специалистов выступает одним из 
реальных противоречий на пути полноценно-
го развития человека через образование. 

Противоречие состоит и в том, что в тра-
диционном обучении опираются, главным об-
разом, на процессы внимания, восприятия и 
запоминания информации, тогда как необхо-
димо обеспечить вовлечение в процессы по-

знания на уровне творческого, диалогическо-
го мышления и социальной активности.

Некоторые шаги для изменения ситуации 
предпринимаются, как мы уже отмечали, в 
образовательных стандартах вузов: увеличе-
ны нормативы времени на самостоятельную 
работу студентов, введены факультативные 
курсы наряду с образовательными, предпри-
нимаются попытки стимулирования препода-
вателей к использованию активных методов 
обучения. Однако, существующие учебники и 
учебные пособия не всегда способны помочь 
обучающимся мыслить творчески и развивать 
диалогическое мышление, т. к. опираются на 
традиционное монологическое обучение. 

В решении существующих проблем особую 
роль играют авторы современных учебных 
пособий и учебников для студентов вузов. 
Одним из них, к примеру, является учебник 
В. Н. Галузо «Таможенное право» (Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2016). 

Во-первых, следует отметить, что вопрос 
о сущности и проблемах развития теории и 
практики таможенной деятельности чрезвы-
чайно актуален. Уровень защиты националь-
ной экономики является основным показате-
лем для оценки этого вида государственной 
деятельности. Таможенная деятельность вы-
ступает в этом случае как один из государ-
ственных механизмов, при помощи которого 
осуществляется государственное регулиро-
вание внешнеэкономической деятельности и 
обеспечивается взаимодействие националь-
ной экономики с мировым хозяйством. 

Государственная таможенная политика 
тесно связана с перспективными планами,

Рецензии
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стратегиями и концепциями развития стра-
ны. Она определяет общие принципы, кото-
рыми руководствуются все законодательные 
и исполнительные органы государственной 
власти, считающие целесообразным исполь-
зовать регулирование внешней торговли кон-
кретными товарами и услугами для решения 
перспективных государственных задач. Эти 
принципы отражают отношение к обеспече-
нию национальной безопасности, экономиче-
ской независимости, иностранным инвести-
циям, защите окружающей природной среды 
и населения от ввоза вредной, опасной и не-
качественной продукции и отходов производ-
ства и т. п. [6].

Во-вторых, природа и сущность таможен-
ной деятельности традиционно привлекает к 
себе повышенное внимание ученых-правове-
дов. По проблемам, связанным с развитием 
и практикой таможенной деятельности, опу-
бликован широкий перечень монографиче-
ских работ, учебных пособий, научных ста-
тей, что, однако, не понижает актуальности 
рецензируемой работы. Подготовленное В. Н. 
Галузо издание позволяет систематизировать 
существенный вклад в развитие института 
таможенного права и, что не мало важно, со-
держит инновационные технологии, ориенти-
рующие студентов на рациональное освоение 
материала таможенного права. 

Также, особенностью данного учебника 
является содержание в нем фундаменталь-
ных методологических положений курса «Та-
моженное право» (о принципах и субъектах 
таможенного права, таможенных докумен-
тах и сроках, о таможенном товарообороте 

и сопряженных с ним таможенных рисках). 
На основе результатов проведенного исто-
рико-правового исследования многотомного 
сборника «Полное Собрание Законов Русской 
Империи» произведена существенная кор-
ректировка истории развития таможенной 
деятельности в России. 

Учебник состоит из трех разделов. 
В разделе I «Общие положения», включа-

ющем главы 1–7, сосредоточены фундамен-
тальные методологические положения учеб-
ного курса «Таможенное право». 

Деятельность таможенных органов со-
ставляет предмет раздела II «Таможенная 
деятельность», содержащем главы 8–18. 
Так, в главе 8 не только определено понятие 
«функция таможенных органов», но и дан их 
исчерпывающий перечень, а в последующих 
главах раздела рассмотрены все функции та-
моженных органов. 

В разделе III «Обеспечение законности 
деятельности таможенных органов», включа-
ющем главу 19, дана характеристика видов 
контроля и надзора за деятельностью тамо-
женных органов. 

Завершается учебник библиографиче-
ским списком. Обширный справочно-библи-
ографический аппарат этой книги позволит 
читателям обратиться к первоисточникам и 
тем самым углубить и упрочить полученные 
знания. 

Каждая глава данного учебника целена-
правленно работает на приобретение знаний, 
умений и, что крайне важно, получение опре-
деленных навыков. К примеру, рассматри-
вая тему «Таможенное оформление» (глава

Reviews
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9, стр. 107) студент усваивает знания о со-
держании таможенного оформления, учится 
отграничивать таможенное оформление от 
иных функций таможенных органов и, глав-
ное, приобретает навык определения этапов 
таможенного оформления и выполнения та-
моженных операций. 

Вопросы для самоконтроля, сформули-
рованные в конце каждой главы, позволяют 
обучающимся становиться участником поис-
ка истины и вырабатывать свой, лично зна-
чимый голос.

В целом, рецензируемый труд отличают 
высокий научный уровень, всесторонняя про-
работка ключевых моментов, характеризую-
щих сущность и назначение таможенной де-
ятельности, логическая последовательность 
и системность изложения материала, а так-
же обстоятельность аргументации авторской 
позиции. Учебный курс, подготовленный В. 
Н. Галузо, обладает особой теоретической и 
практической значимостью и способен вне-
сти существенный вклад в науку таможенно-
го права. Многогранность, разносторонность 
и углубленность материала учебника, пред-
ставляющего по своей внутренней сути по-
лимерную картину современного состояния 
и развития таможенного права, с присущим 
ему компетентностным подходом, оказывает 
существенное влияние на стимулирование и 
развитие у будущих специалистов таких черт, 
как: направленность на самореализацию, 
удовлетворение потребности в самоутверж-
дении, рефлексию и выработку собственной, 
индивидуальной точки зрения, осуществле-
ние профессиональных амбиций.
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В настоящее время не вызывает сомне-
ний, что нелегальная миграция существен-
но влияет на криминогенный фон в России и 
сама представляет одну из основных крими-
нальных угроз интересам миграционной без-
опасности нашей страны [1, с. 19]. Согласно 
статистическим данным ГИАЦ МВД России, 
национальный состав преступников-мигран-
тов в РФ неоднороден, имеет существенные 
региональные особенности и в целом зависит 
от национальной структуры миграционных 
потоков в том или ином регионе страны. Так, 
если в центральных регионах России в струк-

туре преступности мигрантов большая часть 
приходится на выходцев из стран СНГ, то в 
ряде регионов азиатской части России зна-
чительная часть преступлений приходится на 
представителей государств Юго-Восточной 
Азии, что свидетельствует о наличии регио-
нальных особенностей в феномене преступ-
ности мигрантов, а, следовательно, и неко-
торых криминологических характеристиках 
преступников-мигрантов, совершающих пре-
ступления в различных регионах нашей стра-
ны [3].

Основной целью настоящего исследования
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является рассмотрение социально-демогра-
фических черт преступника-мигранта.

Проанализировав материалы более 100 
уголовных дел, возбужденных на территории 
Нижегородской области нами установлено, 
что преступления в сфере незаконной мигра-
ции значительно чаще совершались мигран-
тами-мужчинами, не имеющими постоянного 
заработка, места проживания и регистрации, 
а также находящимися на территории Рос-
сийской Федерации незаконно либо с раз-
личными нарушениями миграционного зако-
нодательства России. Кроме этого, следует 
отметить, что большинство из фигурантов, 
исследованных уголовных дел планировали 

после совершения преступлений покинуть 
пределы Российской Федерации. Преобла-
дающие мотивы имели корыстные оттенки в 
большинстве проанализированных случаев.

Анализируя данные о возрасте преступ-
ников-мигрантов, нами установлено, что 
наиболее криминально активными являются 
возрастные группы 31–35 лет и 36–40, на их 
долю приходится 52 % от всех преступлений, 
совершенных иностранными мигрантами. Не-
сколько отличается возрастная группа 41–50 
лет, на долю которой в структуре миграци-
онной преступности приходится 22 %. Пока-
зательно, что возрастной порог наивысшей 
криминальной активности преступников-ми-
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грантов отмечен возрастными границами 18–
25 лет (11 %) и соответственно угасания та-
кой активности — 55–65 лет (10 %).

Факт того, что среди преступников-ми-
грантов преобладают лица среднего и зре-
лого возраста, объясняется активностью дан-
ных групп в социальном плане. Очевидно, что 
лица именно этих возрастных групп находят-
ся в активном поиске материальных средств, 
а также в наибольшей степени подвержены 
влиянию криминогенных факторов в непри-
вычной социальной среде. Наименьшую кри-
минальную активность демонстрируют лица в 
возрасте от 14 до 17 лет (5 %).

Образовательный уровень личности пре-
ступника вообще и преступника-мигранта 
в частности, так же как и возраст, является 
важным показателем, учитываемым при орга-
низации индивидуальной профилактической 
работы.

Данные проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что иностранные мигран-
ты, совершающие преступления в основной 
своей массе имеют неполное среднее (47 %), 
среднее общее (31 %) и средне специальное 
(13 %) образование. Мигрантами, имеющими 
высшее образование, также довольно часто 
совершаются преступления, вероятно в свя-
зи с общим увеличением числа лиц, имеющих 
такой уровень образования (9 %). Из этого 
следует, что не во всех случаях образова-
тельный уровень является индикатором кри-
минальной активности мигрантов.

Также нами анализировался вопрос о 
взаимосвязи семейного положения преступ-
ников мигрантов и их криминальной актив-

ности. Особенностью исследуемой категории 
преступников является то, что 54 % из них на 
момент совершения преступления были холо-
сты. У более половины лиц рассматриваемой 
категории (59 %) имеются дети. 

Важным аспектом в криминологической 
характеристики личности преступника-ми-
гранта является установление рода занятий 
на момент совершения преступления.

Преступники-мигранты на момент совер-
шения преступлений в основном не имели по-
стоянного источника доходов. Изучение рода 
занятий лиц, совершивших преступления, 
свидетельствует о том, что они в абсолютном 
большинстве не имели общественно полез-
ного занятия. Однако работающие мигранты 
в основном заняты в сфере торговли, строи-
тельстве, сельском хозяйстве и лесопромыш-
ленном комплексе.

Раскрывая криминологическую характе-
ристику личности преступника-мигранта не-
обходимо рассмотреть степень общественной 
опасности деяний, совершаемых указанной 
категорией лиц.

Проведенное исследование свидетель-
ствует о том, что иностранные мигранты чаще 
всего совершают тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, их доля примерно 38 % от обще-
го количества регистрируемых деяний. На 
втором месте преступления экономической 
направленности, которые составляют 25 %, 
далее располагаются преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков или их ана-
логов и прекурсоров, на их долю приходится 
20 %, преступления связанные с незаконным 
оборотом оружия — 10 %, иные преступле-



14

Научно-практический
журнал

ния — 7 %. 
Проведенное исследование позволило вы-

явить взаимосвязь между заявленными ино-
странцами целями прибытия в Российскую 
Федерацию и их криминальной активностью. 
Наибольшую криминальную активность про-
являют иностранные мигранты, заявившие в 
качестве целей своего прибытия в Российскую 
Федерацию: работу по найму, коммерцию, 
приглашения частных лиц, учеба и туризм.

Таким образом, при разработке организа-
ционных, правовых и криминологических мер 
противодействия преступности иностранцев 
необходимо обращать внимание на заявлен-
ные цели их прибытия в Россию, которые, с 
одной стороны, могут являться неким при-
крытием реальных преступных намерений, а 
с другой — позволяют сделать соответству-
ющие выводы относительно криминологиче-
ских характеристик иностранных мигрантов, 
проявляющих наивысшую криминальную ак-
тивность.

На основании изучения уголовных дел о 
преступлениях, совершаемых иностранны-
ми мигрантами, значительное количество 
преступлений совершается лицами, нахо-
дящимися в России нелегально, на их долю 
приходится до 49 % от всех преступлений, 
совершенных иностранцами.

Одним из важных, аспектов в кримино-
логической характеристике преступника-
мигранта является выяснение соотношений 
групповых и индивидуальных преступлений 
совершаемых исследуемой категорией лиц. 
Это, может свидетельствовать о криминоло-
гически значимых чертах личности преступ-

ника вообще и преступника-мигранта в част-
ности, а именно криминальной решимости 
действовать в одиночку или группе, стремле-
нии к криминальной корпоративности таких 
лиц и даже мотивации преступного поведе-
ния [2, с. 87]. Так, исследование показало, 
что ранее совершали преступления — 28 %, 
ранее не совершали преступления — 72 %, 
совершали преступление в одиночку — 20 %, 
в группе — 80 %. 

В целях обеспечения более полного и 
всестороннего исследования личности пре-
ступника-мигранта представляется целесо-
образным определить соотношение между 
преступлениями совершенными данной ка-
тегорией лиц при смягчающих и отягчающих 
обстоятельствах, что в свою очередь позво-
лит прийти к выводам о мотивах совершения 
преступлений.

При изучении уголовных дел выяснилось, 
что наличие отягчающих обстоятельств за-
фиксировано у 32 % осужденных иностран-
цев. Среди таких обстоятельств: наступление 
тяжких последствий, рецидив преступления, 
совершение преступления в составе группы 
лиц по предварительному сговору, организо-
ванной группой или преступного сообщества. 
Наиболее часто встречающимся смягчаю-
щим обстоятельством являются: совершение 
впервые преступлений небольшой или сред-
ней тяжести, беременность или наличие у ви-
новных малолетних детей, стечение тяжелых 
жизненных обстоятельств, противоправность 
или аморальность поведения потерпевшего.

Таким образом, криминологический пор-
трет личности преступника-мигранта, харак-
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теризуется следующими признаками: муж-
чина, возраст — 35–50 лет, имеет неполное 
среднее образование, не имеет постоянного 
источника дохода, холост, имеет на иждиве-
нии детей. Отличительными признаками лич-
ности преступника-мигранта, совершающего 
преступления является то, что это в основном 
представители миграции из среднеазиатских 
государств или Китая, а также из стран За-
кавказья и других государств, ранее входив-
ших в состав СССР на правах союзных респу-
блик, часто совершающие преступления в 
группе. Мотивы таких преступлений различ-
ны, однако среди них преобладают корысть, 
реже месть или стремление удовлетворить 
сексуальные потребности. Следует отметить, 
что значительная часть преступлений совер-
шается мигрантами-нелегалами.

Разрабатывая меры по противодействию 
преступности иностранных мигрантов, сле-
дует отметить, что подобная деятельность 
будет более продуктивной, если органы, осу-
ществляющие статистический учет, станут 
выделять среди иных иностранцев, совер-
шивших преступления в Российской Федера-
ции, тех, кто прибывает на ее территорию с 
нарушением миграционного законодатель-
ства. Подобная практика, по мнению автора, 
целесообразна в связи с тем, что незаконная 
миграция часто является фоном для иных 
правонарушений, а нелегальные мигранты 
представляют повышенную криминальную 
опасность.
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Трудно переоценить роль таможенного 
дела в Российской Федерации [1].

Таможенное дело и определяется, и ха-
рактеризуется по-разному.

Так, авторы-единомышленники (Е. Н. Пе-
трушко, А. А. Плахотин и А. А. Турьянский) ха-
рактеризуют таможенное дело как «элемен-
том системы государственного управления 
внешнеэкономическими связями» [2, с. 4].

А. А. Демичев и А. С. Логинова под та-
моженным делом понимают «совокупность 
средств и методов обеспечения соблюдения 
мер таможенно-тарифного регулирования, а 
также запретов при ввозе товаров в Россий-
скую Федерацию и вывозе товаров из Россий-

ской Федерации» [3, с. 7].
Аналогичное определение приведено Н. 

В. Коник и Е. В. Невешкиной [4, с. 13].
По мнению Л. А. Карабан, таможенное 

дело — это «составная часть внешнеэкономи-
ческой деятельности, которая помимо учета 
товаров, перемещаемых через границу стра-
ны, контролирует другие операции, в частно-
сти, выполнение работ и оказание услуг» [5].

О. В. Гречкина и С. А. Ческидова, обра-
тив внимание на соотношение терминов «та-
моженное регулирование» и «таможенное 
дело», смогли «сделать вывод о том, что в 
правовом смысле таможенное регулирова-
ние является понятием более широким, чем
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таможенное дело; оно аккумулирует в себе 
обусловленность применения совокупности 
средств и методов, то есть собственно тамо-
женное дело, обеспечивая соблюдение мер 
таможенно-тарифного регулирования, а так-
же запретов и ограничений при перемещении 
товаров через таможенную границу. Соот-
ветственно <...> правильным и объяснимым 
преимущественное применение категории 
«таможенное регулирование» к различным 
таможенным отношениям, названиям право-
вых актов в таможенной сфере, в том числе к 
названию главы 16 КоАП РФ и перечню видов 
таможенных правонарушений. При этом счи-
таем обоснованным и закономерным подход 
законодателя к сохранению в таможенном за-

конодательстве термина «таможенное дело» 
применительно к «деятельности в сфере та-
моженного дела» [6].

Ю. М. Литвинова, исследовав «соотноше-
ние частных и публичных интересов при осу-
ществлении валютного контроля в области 
таможенного дела», сформулировала вывод 
о том, что при осуществлении валютного кон-
троля в области таможенного дела «соблюде-
ние баланса частных и публичных интересов 
служит важной гарантией защиты прав участ-
ников внешнеэкономической деятельности. 
Защита валютных интересов государства не 
должна препятствовать нормальной предпри-
нимательской деятельности участников ВЭД. 
В этой связи принятие Постановления Плену-
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ма ВАС РФ по примеру Постановления Плену-
ма ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплатель-
щиком налоговой выгоды» с разъяснениями 
судам в целях обеспечения единообразия су-
дебной практики при оценке арбитражными 
судами доказательств, свидетельствующих о 
составе административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ, 
могло бы способствовать поиску оптимально-
го баланса частных и публичных интересов в 
данной сфере» [7]. А следовала бы утверж-
дать о балансе интересов личности, общества 
и государства [8].

М. Н. Кобзарь-Фролова и В. А. Фролов, 
сфокусировав внимание на «обеспечении 
безопасности в сфере таможенного дела» 
сформулировали следующий вывод: «...под 
обеспечением безопасности в сфере тамо-
женного дела следует понимать правовой ре-
жим, который включает совокупность право-
вых норм и организационных мероприятий, 
устанавливающих и обеспечивающих поря-
док перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу» [9].

Термин «таможенное дело» используется 
и в законодательстве Российской Федерации. 

В первую очередь обращаем внимание на 
так называемое таможенное законодатель-
ство [10].

Так, в Федеральном законе РФ «О тамо-
женном регулировании в Российской Фе-
дерации» от 19 ноября 2010 г. [11] термин 
«таможенное дело» использован в статьях 1, 
2, 3, 4 и др. Но в ст. 5 «Основные термины, 
используемые в настоящем Федеральном за-

коне» Федерального закона РФ от 19 ноября 
2010 г. разъяснение термина «таможенное 
дело» не дано.

Термин «таможенное дело» использован и 
в иных нормативных правовых актах, по юри-
дической силе приравниваемых к федераль-
ному закону РФ [12]: Федеральный закон РФ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственно-
го управления в области таможенного дела» 
от 11 июня 2008 г. [13]; Федеральный закон 
РФ «О ратификации Соглашения между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Южная 
Осетия о сотрудничестве и взаимопомощи в 
таможенных делах» от 2 ноября 2011 г. [14]; 
Федеральный закон РФ «О ратификации Со-
глашения о сотрудничестве и взаимопомощи 
в таможенных делах по вопросам деятель-
ности представительств таможенных служб 
государств — членов Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического сооб-
щества» от 23 ноября 2012 г. [15].

Термин «таможенное дело» использован 
и в подзаконных нормативных правовых ак-
тах: постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правитель-
ством Латвийской Республики о сотрудни-
честве и взаимной помощи в таможенных 
делах» N 536 от 27 августа 2003 г. [16]; по-
становление Правительства РФ «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам таможен-
ного дела» N 75 от 20 февраля 2010 г. [17].

В Таможенном кодексе Таможенного Сою-
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за (ТК ТС) от 27 ноября 2009 г. [18], опреде-
ляемом в качестве международного договора 
[19], также использован термин «таможенное 
дело»: в наименовании главы 3 «Взаимоот-
ношения таможенных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности и лица-
ми, осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела», в статьях 51, 94, 95 и др.

Таможенное дело взаимосвязано с эконо-
микой, причем посредством права, как само-
стоятельного регулятора общественных отно-
шений [20].

Противоречивы и определение понятия 
«экономика», и ее содержание.

Так, группа авторов-единомышленников 
экономику Российской Федерации охаракте-
ризовали посредством нескольких категорий: 
«рыночная конъюнктура», «индивидуальное 
территориальное планирование», «экономи-
ка отраслей и регионов», «логистика», «на-
логи и налогообложение», «инновационное 
развитие», «рынок труда» [21].

Еще одна группа авторов-единомышлен-
ников сфокусировала внимание на «экономи-
ке знаний» [22, с. 247–249].

Бедность и неравенство в будущем будут 
существенно предопределять уровень разви-
тия экономики Российской Федерации [23, с. 
1338–1339].

О. В. Саранджева сфокусировала внима-
ние «на промышленном секторе экономики 
России» и «вопросах экономической безопас-
ности» [24, с. 3].

Авторский коллектив (рук. — Н. А. Анто-
нова, Л. А. Карасева, А. Н. Сухарев) посвятил 
свою публикацию «раскрытию социально-

экономических и правовых аспектов институ-
циональных проблем, стоящих перед совре-
менной Россией» [25, с. 2].

П. А. Хриенко фактически гипертрофиро-
вал роль политики при модернизации Россий-
ской Федерации («Таким образом, не либера-
лизм выведет Россию из кризиса, а сильная и 
научно обоснованная политика государства, 
роль и значение которого в настоящее время, 
как никогда, возрастает. Современные ре-
формы в России должны строиться на прин-
ципах, соединяющих лучшие достижения 
отечественного и мирового общественного 
развития») [26, с. 29]. 

Взаимосвязанность таможенного дела и 
экономики также подтверждается и долей та-
моженных платежей в федеральном бюджете 
Российской Федерации.

Так, например, в федеральном бюджете 
за 2007 г. [27] доходы бюджета составили 
7781119783,7 тысяч рублей Доходы от внеш-
неэкономической деятельности (таможенные 
пошлины) составили 2322904153,9 тысяч ру-
блей, в том числе доходы от внешнеэкономи-
ческой деятельности (ввозные таможенные по-
шлины — 488046114,2 тысяч рублей и доходы 
от внешнеэкономической деятельности (вы-
возные таможенные пошлины) 1834858039,7 
тысяч рублей. Иначе говоря, доля доходов от 
внешнеэкономической деятельности (тамо-
женные пошлины) составляет 29,85 % от до-
ходов федерального бюджета за 2007 г. [28].

Доходы федерального бюджета за 2012 
г. [29] составили 12855540621,1 тысяч ру-
блей. Доходы от внешнеэкономической де-
ятельности составили 4962735737,3 тыс.
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руб., в том числе, таможенные пошлины — 
4099784419, 5 тысяч рублей. Иначе говоря, 
доля доходов от внешнеэкономической дея-
тельности (таможенные пошлины) составляет 
31,88 % от доходов федерального бюджета 
за 2007 г.

Таким образом, таможенное дело суще-
ственно влияет на экономику Российской Фе-
дерации. И в первую очередь, это сопряжено 
со значительной долей таможенных платежей 
в федеральном бюджете Российской Федера-
ции (более 30 %).

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений.

Во-первых, всякой экономике соответ-
ствует уровень развития таможенного дела.

Во-вторых, экономика взаимосвязана с та-
моженным делом посредством права, как ре-
гулятора общественных отношений.

В-третьих, в Российской Федерации гипер-
трофировано влияние таможенного дела на 
экономику.

В-четвертых, гипертрофированное влия-
ние таможенного дела на экономику является 
следствием утраты правом роли эффектив-
ного регулятора общественных отношений в 
Российской Федерации.
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правотворческому сепаратизму 
как направление гармонизации 
российского законодательства 
(политико-правовые воззрения 
и практическое воплощение)

Сосенков Федор Сергеевич, преподаватель кафедры 
конституционного и международного права Нижегородской 
академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

fss2005@rambler.ru

Проблема единого правового простран-
ства практически всегда была актуальна для 
России в силу ее сложного административ-
ного деления, обширной территории, много-
национального и мультикультурного состава 
на самых разных этапах исторического раз-
вития. Решение данной проблемы, к приме-
ру, волновало Екатерину II (1729–1796), для 

которой государственно-правовое развитие 
империи всегда было приоритетной задачей 
[1, с. 64–67; 2, с. 158–159; 3, с. 13]. В ка-
честве меры к охранению единого правово-
го пространства императрица устанавливала 
уголовное преследование за его нарушение: 
«Запрещается Губернскому правлению при-
нимать, обнародовать и объявлять повсюду
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ческому сепаратизму как направление гармонизации российского 
законодательства. Анализируются политико-правовые воззрения 
на указанную проблему и их воплощение в государственно-право-
вую практику. Ключевые слова: гармонизация законодательства, 
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в подчиненных оному областях законы, уч-
реждения, указы, повеления и приказания 
ИНЫЕ (выделено у Екатерины II — прим Ф. 
С.), кроме Императорского Величества и вы-
ходящие из Сената и из прочих государствен-
ных мест, на то власть имеющих» [4, с. 702]. 
В XIX веке подобная проблема вызывала обе-
спокоенность многих ученых и обществен-
ных деятелей консервативного направления. 
Различные нормативные правовые акты, 
действовавшие в основном в пределах на-

циональных окраин, принятых до присоеди-
нения региона к империи, предусматривали 
иное, по сравнению с общегосударственным, 
правовое регулирование общественных отно-
шений [5, с. 201–202]. В этой связи большин-
ство консерваторов выступало за унифика-
цию законодательства в пределах страны, что 
должно было укрепить единство государства 
и нейтрализовать нарастание центробеж-
ных тенденций. Наиболее показательно, на 
наш взгляд, обоснование профессора Ново-

Annotation: The article discusses the legislative opposition to separa-
tism as the direction of harmonization of Russian legislation. Analyzed 
political and legal views on the problem and their implementation in 
state-legal practice. Keywords: harmonization of legislation, law-mak-
ing separatism, territorial integrity, state unity, federalism
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российского университета А. И. Загоровско-
го (1850–1910): «Русское государство более 
всего разъединено в области гражданского 
законодательства. Оно вмещает в себя чуть 
ли не все право Европы. В бывшей Польше 
действует французский кодекс, в Остзейском 
крае — смесь польского с немецким, в Бес-
сарабии — византийское право, в Финлян-
дии — шведское уложение, в Малороссии 
сохранились в силе некоторые постановле-
ния Литовского статута. <...> Особое зако-
нодательство для той или иной части госу-
дарства обособляет эти части политически. 
И наоборот, общие законы служат хорошим 
средством сплочения государственного со-
юза» [5, с. 201]. Вместе с тем рассмотренное 
нарушение единого правового пространства 
представляет собой не столько целенаправ-
ленную деятельность региональных органов 
власти по принятию нормативных правовых 
актов, противоречащих общегосударственно-
му законодательству, сколько предоставле-
ние национальным окраинам от лица импе-
рии льгот при вхождении в ее состав.

Предметом же рассмотрения настоящей 
статьи будет выступать гармонизация зако-
нодательства как направление противодей-
ствия правотворческому сепаратизму. Под 
последним мы понимаем целенаправленную 
в целях политического и экономического обо-
собления, деятельность региональных орга-
нов государственной власти по изданию нор-
мативных правовых актов, противоречащих 
общенациональному законодательству. Отме-
тим, что рассматриваемое явление не совпа-
дает с сепаратизмом как таковым, который 

в справочной литературе определяется как 
движение за отделение части государства и 
создание нового государственного образо-
вания или за предоставление части страны 
автономии [6, с. 554]. Вместе с тем зако-
нотворческий сепаратизм может выступать 
в качестве формы проявления сепаратизма 
вообще — непосредственной угрозы нацио-
нальной безопасности [7, с. 139, 299; 8, с. 
22; 9, с. 175; 10, с. 182].

В новейшей отечественной истории пра-
ва первым и наиболее ярким, на наш взгляд, 
проявлением правотворческого сепаратизма 
стало принятие 16 ноября 1988 года Вер-
ховным Советом Эстонской ССР Декларации 
о государственном суверенитете и Закона о 
внесении изменений в Конституцию Эстон-
ской ССР. В противоречие со статьей 11 Кон-
ституции СССР указанный закон объявлял 
исключительной собственностью Эстонской 
ССР объекты, являющиеся достоянием всего 
советского народа [11, с. 20] (то есть, по ана-
логии с нынешним законодательством, нахо-
дящихся в федеральной собственности). Ана-
логичные шаги предприняли другие советские 
республики. Так, 12 июня 1990 года Съезд на-
родных депутатов РСФСР принял Декларацию 
о государственном суверенитете Российской 
Советской Федеративной Социалистической 
Республики [12]. Принятие данного докумен-
та усилило центробежные тенденции в самой 
РСФСР: специалистами отмечено, что в раз-
личных российских регионах отмечено 58 за-
явок на выделение новых административно-
территориальных единиц с разной степенью 
самостоятельности от федерального центра
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(20-ти национальных республик, 3-х двуна-
циональных республик, 16-ти региональных 
территориальных республик, 2-х конфедера-
ций, 7-ми казачьих республик, округов во-
йсковых земель, 2-х автономных округов, 4-х 
национальных районов, одного международ-
ного парка) [13, с. 62]. 

Региональное законотворчество в России 
1990-х годов неминуемо отражало существу-
ющие центробежные тенденции, выраже-
нием чего был правотворческий сепаратизм 
[14, с. 733–735]. Наиболее яркими приме-
рами являлись конституции республик в со-
ставе Российской Федерации. Так, статья 61 
Конституции Татарстана определяла этот ре-
гион как «суверенное государство», которое 
«устанавливает ассоциированные отношения 
с Российской Федерацией», позиционирова-
ла его как «субъект международного права». 
Статья 1 Конституции Республики Тыва, за-
крепляя за субъектом РФ статус суверенного 
государства, признавала за ним «право на 
самоопределение и выход из состава Россий-
ской Федерации». Тенденцией были также 
нарушения в плане разграничения государ-
ственной собственности на федеральную и 
субъектов Российской Федерации. К примеру, 
статьей 5 Конституции Якутии закреплялась 
норма, согласно которой континентальный 
шельф и воздушное пространство на терри-
тории данного субъекта являются неотъем-
лемым достоянием и собственностью народа 
Республики Саха (Якутия). Нормой стало так-
же присвоение субъектами Федерации полно-
мочий федеральной власти. Так, большинство 
конституций и ряд уставов субъектов Россий-

ской Федерации (Башкортостан, Бурятия, Ин-
гушетия, Калмыкия, Карелия, Коми, Северная 
Осетия и др.) главы субъектов наделялись 
полномочиями вводить на своей территории 
чрезвычайное положение [15, с. 14–25]. По 
данным Министерства юстиции Российской 
Федерации, в 1999 году отношение несоот-
ветствующих федеральному законодатель-
ству нормативных правовых актов субъектов 
Федерации к действующим нормативным пра-
вовым актам регионов составляло один к трем 
[16, с. 8]. Невозможность обеспечения едино-
го правового пространства создавала реаль-
ную угрозу конфедерализации государства и 
отделения от него некоторых регионов. 

Подобное ненормальное положение на-
шло отражение и практически единодушную 
оценку ведущих отечественных политических 
сил. Партия «Яблоко» еще в 1995 предложи-
ло меры, которые в дальнейшем нашли выра-
жение в федеральном законодательстве [17, 
с. 289–300]. В частности, предлагалось «раз-
работать механизм прямого воздействия фе-
деральных органов на те субъекты Федера-
ции, где нарушаются федеральные законы» 
[18, с. 51]. Также обращалось внимание на 
необходимость «законодательного закрепле-
ния процедуры экспертизы законодательных 
актов субъектов Федерации (в рамках консти-
туционной сферы совместной компетенции) в 
Федеральном Собрании» [19, с. 51]. 

В 1998 году лидер КПРФ Г. А. Зюганов (р. 
1944) утверждал: «Судьба федерации в Рос-
сии вовсе не предопределена, федеративное 
устройство еще не прошло проверку време-
нем. События, происшедшие после 1991 г.,
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говорят скорее против, чем за федерацию. И 
если они будут развиваться так, как развива-
лись до сих пор, неизбежен распад государ-
ства» [20, с. 327]. 

В Послании Президента РФ «Россия на 
рубеже эпох», вероятно, в том числе из со-
ображений сохранения единства государства 
признано необходимым обсуждение проблем 
государственно-правовой ответственности 
в случае грубого нарушения Конституции и 
федерального законодательства, предлага-
ется разработать конституционные гаран-
тии ответственности. Обосновывалась также 
необходимость не только тактических мер 
противодействия сепаратизму, но и соответ-
ствующих превентивных мероприятий: «Без-
условно, федеральные органы власти долж-
ны использовать весь арсенал имеющихся в 
их распоряжении средств для борьбы с эко-
номическим и правовым сепаратизмом реги-
онов, с их недальновидными шагами. Однако 
гораздо более важной и сложной является 
задача предупреждения и профилактики воз-
никновения подобных ситуаций» [21]. 

В первое десятилетие двадцать первого 
века федеральными и региональными вла-
стями проделана огромная работа по гар-
монизации правового пространства России, 
обеспечения его единства. В данной связи 
отмечено, что «приоритетным направлением 
правовой политики с начала постсоветской 
эпохи стало приведение всего законодатель-
ного массива во внутренне согласованную 
систему» [22, с. 71]. Робота по гармонизации 
российского законодательства продолжается 
в настоящее время с использованием самых 

различных механизмов [23, с. 329–337].
Государство поставило себе целью проти-

водействие правотворческому сепаратизму, 
которое, на наш взгляд, представляет со-
бой комплекс мероприятий, включающий в 
себя изменение и отмену уже действующих 
региональных законов, направленных к эко-
номическому и политическому обособлению 
регионов в противоречие федеральному зако-
нодательству, а также профилактику подоб-
ных нарушений в будущем. Противодействие 
правотворческому сепаратизму представляет 
собой одно из направлений гармонизации 
российского законодательства. Последнее 
определяется как «конструкционная сово-
купность мер организационно-правового и 
политического характера, осуществляемых 
государством в правотворческих и правопри-
менительных формах, в целях приведения 
российского законодательства в органично 
слаженное, пропорциональное состояние, 
позволяющее его рассматривать как цельное, 
стройное, функционально ценностное право-
вое образование» [22, с. 75]. 

Работа по противодействию правотвор-
ческому сепаратизму шла параллельно с 
деятельностью по выстраиванию вертикали 
власти и в нее были включены самые разные 
органы государственной власти: Полномоч-
ные представители Президента России, Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации, 
органы прокуратуры и суды. Полученные 
результаты отражают затраченные усилия. К 
примеру, по данным Министерства юстиции 
Российской Федерации на период за январь–
сентябрь 2016 года из 99353 нормативных
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правовых актов, поступивших на экспертизу, 
признаны несоответствующими федерально-
му законодательству 3647 (3,67 %) [24]. 

Характерно то, что несоответствия выяв-
ляются в большинстве случаев не в законах 
субъектов Российской Федерации, а в норма-
тивных правовых актах региональных орга-
нов исполнительной власти. Зачастую про-
тиворечия между нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и 
федеральным законодательством можно объ-
яснить ошибками правотворческих органов. 
Они не имеют политического подтекста и воз-
никают без соответствующего умысла. Таким 
образом, подобные коллизии в настоящее не 
являются результатом правотворческого се-
паратизма и не составляют угрозы террито-
риальной целостности России. Вместе с тем, 
на наш взгляд, анализ опыта противодей-
ствия правотворческому сепаратизму, и пре-
жде всего отечественного, представляется 
полезным для профилактики центробежных 
тенденций, предотвращения их в будущем.
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Современные информационные и теле-
коммуникационные технологии предостав-
ляют органам власти новые, более удобные 
и оперативные формы взаимодействия с на-
селением, новые способы привлечения граж-
дан к политическому участию. В зарубежной 
литературе справедливо утверждается, что 
«Тенденции развития электронных форм пря-
мого участия в общественной жизни, безус-
ловно, сделают их основным вектором граж-
данской активности в первые десятилетия 
21-го века» [1].

Можно выделить следующие основные 
формы взаимодействия власти с населением 
с использованием информационных техноло-
гий: электронное голосование и референдум 
(голосование по мобильному телефону, ин-
тернет-выборы и т. д.); механизмы сетевой 
коммуникации граждан и коллективного об-
суждения социально значимых проблем и во-
просов общественно-политической тематики 
в режиме on-line; механизмы формирования 
онлайн-сообществ, включая механизмы пла-
нирования и реализации гражданских иници-
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атив и проектов коллективных действий; ме-
ханизмы сетевой коммуникации граждан с ор-
ганами власти, включая инструменты воздей-
ствия на принятие решений и гражданский 
контроль за деятельностью органов власти; 
механизмы общественного онлайн-управле-
ния на муниципальном уровне и др. [2]. 

При использовании указанных форм про-
исходит замена централизованных властных 
иерархических структур гибкими сетевыми 
типами организации, повышается роль само-
организации граждан для решения конкрет-
ной проблемы. Также происходит диверси-

фикация каналов связи населения и органов 
власти — от личного визита и телефонного 
звонка к электронному обращению и ви-
део-конференцсвязи. При этом современная 
форма демократии расширяет традиционные 
формы народовластии как посредством мо-
дернизации существующих демократических 
процедур (например, электронное голосова-
ние, электронный референдум), так и путем 
внедрения принципиально новых демократи-
ческих механизмов и процедур (электронный 
парламент, электронная гражданская иници-
атива, электронное правительство и пр.).
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Вместе с тем, проведенный анализ взаи-
модействия населения и органов местного 
самоуправления показал, что широкие воз-
можности информационных технологий не-
эффективно используются в процессе участия 
населения в государственном управлении. В 
частности, это касается проведения референ-
думов и опросов в электронном виде для ре-
шения вопросов местного значения. 

В отличие от России в зарубежных стра-
нах проведение электронных местных рефе-
рендумов очень распространено. А. И. Чер-
касов, анализируя опыт непосредственной 
демократии на местном уровне в зарубежных 
странах, отмечает, что «Проводятся местные 
референдумы, которые могут носить как кон-
сультативный (Нидерланды, Скандинавские 
страны), так и императивный (земли ФРГ) ха-
рактер» [3].

Х. А. Бюлер приводит интересные при-
меры взаимодействия населения и органов 
местного самоуправления: «...в Германии 
существует устойчивая тенденция, того что, 
граждане более готовы бороться против не-
справедливостей и ошибочных решений пра-
вительства и администрации посредством со-
вместных акций, чем это было раньше. Это 
проявляется при принятии мелких админи-
стративных решений, когда, например, речь 
идет о вопросах строительства на территории 
какого-либо жилого района или о преобразо-
вании площадей зеленых насаждений/пар-
ков в коммерчески используемую территорию 
(как это было недавно при демонстрациях в 
Истанбуле). Однако, эта тенденция проявля-
ет себя и когда речь идет о решении больших 

и важных вопросов, как строительство новой 
взлетно-посадочной полосы в аэропорту (как 
во Франкфурте) или жалоба на разрешение 
ночных полетов со значительным шумовым 
воздействием, или строительством вокзалов 
(как это было в Штутгарте), концертных за-
лов, конгресс-центров или других проектов 
крупного строительства, которые связаны с 
большими затратами или существенно затра-
гивают сложившиеся общественные структу-
ры. Правительства и администрации отреа-
гировали на эту реакцию населения и стали 
ближе к гражданам: частично были введены 
новые процедуры согласования и участия 
граждан, согласно которым граждане в сред-
несрочной и долгосрочной перспективах уча-
ствуют в решении вопросов строительства» 
[4, с. 121]. 

Особенно интересны в этой связи прохо-
дящие в последнее время дискуссии и про-
цедуры по референдумам. Референдумы в 
Германии в настоящее время предусмотрены 
конституциями земель лишь в небольшом 
количестве случаев. На федеральном уров-
не проведение референдума предусмотрено 
Конституцией только в одном случае: при 
принятии решения об объединении земель.

Чаще имеют место процедуры плебис-
цитов, которые могут быть предусмотрены 
уставами муниципальных образований, хотя, 
возможно, и при отличающихся условиях и 
предпосылках. Сенсационным для Германии 
был плебисцит в Штутгарте по вопросу сноса 
старого железнодорожного вокзала и строи-
тельства нового существенно более дорогого 
вокзала. Многонедельные протесты и демон-
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страции тысяч горожан и единичные случаи 
насильственных столкновений между горо-
жанами и полицией привели в конечном ито-
ге к смене правительства и проведению пле-
бисцита. Все же плебисцит не принес успех 
протестовавшим горожанам, поскольку при 
голосовании они не набрали большинства 
и, будучи настоящими демократами, они вы-
нуждены были подчиниться результату голо-
сования и согласиться с возведением вокзала 
[4, с. 122]. 

Сенсационным был также проведенный 
в 2013 г. референдум в Баварии по вопро-
су «Заявка на организацию олимпийских 
зимних игр 2022». После имевших место се-
рьезных протестов многих граждан против 
связанных с организацией олимпийских игр 
строительных мероприятий и экологических 
последствий проведенный референдум вы-
явил явное большинство противников подачи 
заявки; в связи с этим заявка на зимние игры 
со стороны Баварии подана не будет. 

Х. А. Бюлер делает вывод, что «В обоих 
вышеупомянутых референдумах является 
интересным то, что тем самым на политиче-
скую повестку дня была вынесена дискуссия 
о расширении возможностей плебисцитов и 
референдумов — т. е. одной из форм прямой 
демократии по всей Федеральной Республике 
Германии; она также должна быть затрону-
та на проходящих в настоящее время пере-
говорах о создании большой коалиции. Из 
всего этого можно в первую очередь твердо 
сказать, что политика, кажется, готова учесть 
пожелание населения о более тесном участии 
в принятии политических решений также и в 

течение срока действия полномочий, а кроме 
того, задуматься над тем, как эти пожелания 
могли бы быть приведены в созвучие с необ-
ходимостью принятия политических решений 
правительством и органами управления» [4, 
с. 123].

Вместе с тем, можно отметить, что в по-
следние годы в России получает большее 
распространение проведение электронных 
опросов для решения вопросов местного зна-
чения. Так, в июне 2014 года в Москве за-
пущено мобильное приложение «Активный 
гражданин», которое позволит жителям при 
помощи мобильного телефона или смартфона 
проголосовать за тот или иной вариант раз-
вития столицы или выбрать путь решения 
какой-то городской проблемы. Проект пред-
ставляет собой систему электронных опросов 
о ключевых городских темах: об обществен-
ном транспорте, о нестационарных торговых 
объектах, рекламных и информационных 
конструкциях, учреждениях здравоохране-
ния, объектах хозяйственной деятельности, 
учреждениях социальной защиты и др. 

Пользователи при регистрации указывают 
свой адрес и участвуют в опросах окружно-
го и районного значения. Принять участие в 
опросах в рамках проекта «Активный граж-
данин» можно на сайте проекта или с помо-
щью мобильного приложения посредством 
установки программы на смартфон на базе 
iOS или Android, идентификации по номеру 
мобильного телефона и заполнения профиля 
участника. Данная информация способствует 
сетевому продвижению проекта [5]. 

Подобных проектов не было ни в одном
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мегаполисе мира. В первых опросах в фор-
мате мобильного приложения «Активный 
гражданин» приняли участие более 80 тыс. 
жителей Москвы. Кроме этого в 2011 году 
в Москве стартовали портал «Наш город» и 
приложение «Мобильная приемная». Они по-
зволяют отправлять жалобы чиновникам и 
контролировать качество выполняемых го-
родскими службами работ.

За 3 месяца существования в проекте 
участвовали 260 тыс. пользователей. Ежене-
дельно поступает около 11 тыс. сообщений, 
что в 2,5 раза больше, чем жалоб, которые 
приходят в мэрию Москвы на бумаге. В про-
екте принимают участие профильные депар-
таменты города Москвы в целях изучения 
мнения москвичей. К примеру, Департамент 
торговли и услуг провел опрос «Торговые 
объекты на улицах Москвы». 

Из числа наиболее известных опросов, 
проведенных в системе «Активный гражда-
нин», можно назвать опрос о переименова-
нии станции метро «Войковская», а также 
одноименной железнодорожной станции и 
всего транспортно-пересадочного узла, запу-
щенный 2 ноября 2015 года и завершивший-
ся 23 ноября 2015 года в 00:00. Против пере-
именования высказалось 53 % участников.

В современной зарубежной литературе 
также рассматривается подобный опыт. Так, 
например, в Латвии и Литве кроме механиз-
мов электронного правительства, предостав-
ляющего доступ к публичным услугам, в том 
числе на местном уровне, существует специ-
альный сайт TOM (Today I decide — Сегодня 
я решаю), предназначенный для проведения 

местных электронных плебисцитов (референ-
думов) и направления писем и мнений в мест-
ные муниципалитеты [6]. Зарубежные авторы 
рассматривают данные сайты как основной 
инструмент участия населения в управле-
нии делами муниципалитета на сегодняшний 
день. 

Что касается Владимирской области, то 
проведение всевозможных опросов в элек-
тронном виде для решения вопросов местного 
значения также имеет место быть (например, 
на личных сайтах и в блогах региональных и 
местных руководителей), однако такие опро-
сы не носят всеобщего характера, а решение, 
принятое по его результатам, не имеет обще-
обязательной силы. Также чиновники не от-
читываются перед гражданами, учитывалось 
ли при принятии решения их мнение, выра-
женное в ходе опроса, или нет. 

Анализ зарубежного опыта также пока-
зал, что возможности Интернет-технологий 
широко используются властью для формиро-
вания у молодежи «культуры участия» [7]. 
Так, в литературе утверждается, что «Пожа-
луй, самая важная возможность, предостав-
ляемая Интернетом, является возможность 
практиковать демократию, и это является 
ключевым фактором в привлечении молодых 
людей. Так, в Интернете молодые люди мо-
гут получить информацию, обсудить вопросы 
государственной политики друг с другом и с 
лицами, принимающими решения, чтобы убе-
диться, что с их взглядами считаются; при-
нять участие в голосовании или опросе. 

Другими словами, люди и ситуации, к ко-
торым в обычной ситуации у молодежи нет
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доступа, оказываются в пределах легкой до-
сягаемости и есть возможность влиять на 
них» [7]. Можно согласиться с цитируемыми 
авторами в том, что создание интернет-про-
странств, таких как дискуссионные форумы и 
клубы, в которых молодежь и зрелое поколе-
ние могут практиковать различные демокра-
тические процедуры, скорее всего, принесет 
больше пользы, чем многочасовое препода-
вание теории гражданской активности в шко-
ле. Молодые люди должны иметь возмож-
ность практиковать демократию, а не просто 
смотреть или читать о ней, как посторонний 
наблюдатель.

Статистические данные участников рас-
смотренного выше проекта «Активный граж-
данин» демонстрируют, что основными участ-
никами электронных референдумов являются 
молодые люди в возрасте до 30 лет.

Таким образом, можно сделать следующие 
основные выводы. 

1. Потенциал электронных механизмов ре-
ализации форм прямой демократии, в част-
ности электронные референдумы, опросы и 
голосования, используется в России пока не-
достаточно.

2. Необходимо создавать открытые пло-
щадки публичного диалога населения и вла-
сти.

3. Необходимо проводить образователь-
ные мероприятия по разъяснению форм и 
способов участия населения в обсуждении 
и решении вопросов местного значения. Не-
обходимость таких мероприятий доказал 
проведенный в рамках реализации проекта 
Российского гуманитарного фонда социо-

логический опрос населения Владимирской 
области, в ходе которого были получены ре-
зультаты, показывающие, что больше поло-
вины опрошенных не знают отличий местно-
го референдума от голосования: опрошенные 
указывали, что они участвовали в местных 
референдумах, тогда как на территории Вла-
димирской области, согласно официальным 
данным Избирательной комиссии Владимир-
ской области, местные референдумы ни разу 
не проводились. 

4. В отличие от позитивного опыта мно-
гих зарубежных стран власть в России не ис-
пользует огромные резервы информацион-
ных технологий для привлечения молодежи 
к обсуждению и решению вопросов местного 
значения. 

6. В условиях экономического кризиса ис-
пользование таких форм непосредственной 
демократии как опросы и референдумы в 
электронном виде, было бы весьма эффек-
тивным со всех точек зрения. 
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Рассмотрение любого вопроса, в том числе 
и научного, начинается с раскрытия опреде-
ления. Президент РФ в Бюджетном послании 
от 28 июня 2012 года обозначил переход к 
«эффективному контракту», который должен 
четко определить условия оплаты труда и 
«социальный пакет» работника в зависимо-
сти от качества и количества выполняемой 
им работы. Это нововведение призвано по-
высить конкурентоспособность государства 
как работодателя на региональных рынках 
труда и обеспечить сопоставимость стоимо-
сти труда в государственном, муниципальном 
и частном секторах экономики [1].

Еремина С. Н. под эффективным контрак-
том понимает трудовой договор с работни-
ком, в котором конкретизированы его долж-
ностные обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективно-
сти деятельности для назначения стимулиру-
ющих выплат в зависимости от результатов 
труда и качества оказываемых государствен-
ных (муниципальных) услуг, а также меры со-
циальной поддержки [2].

В соответствии с Рекомендациями по оформ-
лению трудовых отношений с работником госу-
дарственного (муниципального) учреждения 
при введении эффективного контракта (утв.

Аннотация: В статье анализируется практика применения норм 
российского права в сфере регулирования эффективного контракта 
как трудового договора с определенными требованиями к содержа-
нию. Ключевые слова: трудовой договор, эффективный контракт, 
профессиональный стандарт, система оплаты труда.
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Приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 
года N 167н в ред. от 20 февраля 2014 года), 
во первых, в отношении каждого работника 
должны быть уточнены и конкретизированы 
его трудовая функция, показатели и крите-
рии оценки эффективности деятельности, 
установлен размер вознаграждения, а также 
размер поощрения за достижение коллектив-
ных результатов труда; во вторых, внедре-
ние эффективного контракта в учреждениях 
рекомендуется оформлять в виде дополни-
тельного соглашения к трудовому договору, 
которое, в свою очередь, рекомендуется за-
ключать по мере разработки показателей и 
критериев оценки эффективности труда ра-

ботников учреждения для определения раз-
меров и условий осуществления стимулиру-
ющих выплат: компенсационного характера; 
стимулирующего характера [3]. 

Эффективный контракт устанавливает бо-
лее тесную зависимость оплаты труда от его 
результатов. Он предполагает, как отмечает 
Кадыров Ф. Н., как повышение заработной 
платы при увеличении показателей, так и ее 
уменьшение при снижении показателей ра-
боты [4].

Следовательно, нужно понимать, что эф-
фективный контракт — это не какой-то но-
вый вид трудового договора, а тот же самый 
трудовой договор, который уже был заклю-

Annotation: The article analyzes the practice of applying the norms 
of Russian law in the sphere of regulation of an effective contract as 
an employment contract with certain requirements for content. Key-
words: labor contract, effective contract, professional standard, wage 
system.
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чен с работником и продолжает действовать 
или новый трудовой договор, заключаемый с 
новым работником, но содержание (конкрет-
ные условия) которого конкретизировано в 
соответствии с указаниями Президента РФ и 
Рекомендациями по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта.

Из определения эффективного контракта 
можно вывести его признаки, акцентирую-
щие внимание на конкретизации (детализа-
ции):

— должностных обязанностей работника;
— условий его оплаты труда;
— показатели и критерии оценки эффек-

тивности деятельности работника;
— меры его социальной поддержки.
Итак, выделяются 4 признака эффектив-

ного контракта. 
Должностные обязанности работника уста-

навливаются на основании статьи 57 ТК РФ 
через указание трудовых функций, которые 
в настоящее время определяются профес-
сиональными стандартами, утверждаемыми 
Министерством труда и социальной защиты 
РФ [5]. Например: Профессиональный стан-
дарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
утвержденный Приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 
года N 608н [6] предусматривает следующие 
трудовые функции для указанной профессии:

— преподавание по программам профес-
сионального обучения, среднего професси-

онального образования и дополнительной 
профессиональной программе, ориентиро-
ванным на соответствующий уровень квали-
фикации;

— организация и проведение учебно-про-
изводственного процесса при реализации об-
разовательных программ различного уровня 
и направленности; 

— организационно-педагогическое сопро-
вождение группы (курса) обучающихся по 
программам среднего профессионального об-
разования;

— организационно-педагогическое сопро-
вождение группы (курса) обучающихся по 
программам высшего образования;

 — проведение профориентационных ме-
роприятий со школьниками и их родителями 
(законными представителями); 

— организационно-методическое реализа-
ции программ профессионального обучения, 
среднего профессионального и дополнитель-
ной профессиональной программе, ориенти-
рованных на соответствующий уровень ква-
лификации;

— научно-методические и учебно-мето-
дические обеспечение реализации программ 
профессионального обучения, среднего про-
фессионального образования и дополнитель-
ной профессиональной программе;

— преподавание по программам бакалав-
риата и дополнительной профессиональной 
программе, ориентированным на соответству-
ющий уровень квалификации;

— преподавание по программам аспиран-
туры (адъюнктура), ординатуры, ассистенту-
ры-стажировки и дополнительной професси-

State and Law: theory and practice



40

Nauchno-prakticheskiy 
zhurnal 

ональной программе, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации.

Также трудовые функции определяются 
через конкретные трудовые действия, кото-
рые описываются в локальных нормативных 
актах работодателя и должностных инструк-
циях работников.

Если вернуться к нашему примеру с проф-
стандартом «Педагог профессионального об-
учения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального обра-
зования», то в частности, для профессорско-
преподавательского состава высшие учебные 
заведения определяют конкретные трудовые 
действия в коллективном договоре и долж-
ностных инструкциях профессорско-препо-
давательского состава.

Судебная практика подтверждает, что, 
чтобы трудовой договор отвечал принципам 
эффективного контракта, необходимо кон-
кретизировать должностные обязанности 
применительно к специфике работы в орга-
низации, структурном подразделении, к кон-
кретному рабочему месту с указанием содер-
жания и объема должностных обязанностей. 
В целях учета отраслевой специфики учреж-
дений, урегулированной законодательством 
Российской Федерации, отдельные условия, 
указанные в типовой форме, могут изменять-
ся (дополняться). При этом такие изменения 
(дополнения) осуществляются при наличии 
оснований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации [7]. 

Вторым признаком, дополняющим обыч-
ный трудовой договор до эффективного кон-
тракта, являются конкретизированные усло-

вия оплаты труда. На основании статьи 129 
ТК РФ заработная плата работников органи-
заний и учредений состоит из двух частей: 
непосредственно вознаграждения за труд и 
выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. Последние зависят от сложности 
выполняемых трудовых функций, количе-
ства, качества и условий выполняемой рабо-
ты.

Работодатель определяет условия оплаты 
труда обычно, принимая такой документ как 
Положение об оплате труда, в котором уста-
навливает условия оплаты труда (в том числе 
в виде размера тарифной ставки или оклада, 
доплат, надбавок и поощрительных выплат) 
в зависимости от качества оказанных услуг, 
а также меры социальной поддержки работ-
ника.

В соответствии с Рекомендациями по 
оформлению трудовых отношений с работ-
ником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного 
контракта предлагается конкретизировать 
условия осуществления выплат: компенса-
ционного характера (наименование выплаты, 
размер выплаты, а также факторы, обуслов-
ливающие получение выплаты); стимулиру-
ющего характера (наименование выплаты, 
условия получения выплаты, показатели и 
критерии оценки эффективности деятельно-
сти, периодичность, размер выплаты). Усло-
вия осуществления выплат стимулирующе-
го и компенсационного характера, а также 
предоставления мер социальной поддержки 
рекомендуется излагать в трудовом договоре 
или дополнительном соглашении к трудово-
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му договору в форме, понятной работнику 
учреждения и работодателю и исключающей 
неоднозначное толкование этих условий.

Судебная практика дает следующее тол-
кование: задачей «эффективного контрак-
та» является детализация условий анализа 
деятельности работника, выявление факто-
ров, позволяющих предоставлять работнику 
различные компенсационные выплаты, что в 
конечном итоге должно привести к увеличе-
нию размера оплаты труда работника, а так-
же к повышению эффективности деятельно-
сти самой организации. Суть стимулирующей 
выплаты состоит в том, что работник в ре-
зультате выполнения требований, предъявля-
емым к нему, получает определенную выгоду, 
повышающую его благосостояние. По своей 
правовой природе стимулирующая выплата 
является дополнительным условием оплаты 
труда, в силу того, что данная выплата уста-
навливается на усмотрение работодателя. Со-
ответственно, в случае недостижения опреде-
ленных результатов, за выполнение которых 
предусмотрена стимулирующая выплата, она 
работодателем не выплачивается [8]. 

Третьим признаком эффективного кон-
тракта выступают показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности. Рас-
смотрим как это происходит на примере 
Апелляционного определения СК по граж-
данским делам Томского областного суда от 
31 мая 2016 года по делу N 33-2158/2016, 
по иску доцента кафедры высшей математики 
Янущик О. В. к Федеральному государствен-
ному автономному образовательному учреж-
дению высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический 
университет» (далее — ТПУ) о признании не-
законным приказа о привлечении к дисци-
плинарной ответственности, отмене дисци-
плинарного взыскания, взыскании денежной 
компенсации морального вреда. 

По материалам дела между Янущик О. В. 
и ТПУ трудовые отношения регулировались 
на основе трудового договора от 01 сентября 
2003 года, который через заключение допол-
нительного соглашения от 01 июля 2014 года 
был преобразован фактически и юридически 
в эффективный контракт.

ТПУ на заседании Ученого совета был 
принят Регламент, утверждающий конкрет-
ный набор показателей (критериев) резуль-
тативности академической деятельности и 
качества научной активности профессорско-
преподавательского состава данного универ-
ситета, в целях реализации Программы по-
этапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012–2018 годы, Программы 
повышения конкурентноспособности Наци-
онального исследовательского Томского по-
литехнического университета среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров 
на 2013–2020 годы. Можно сказать, что этим 
Регламентом, который являлся приложением 
к коллективному договору ТПУ, были конкре-
тизированы должностные обязанности для 
профессорско-преподавательского состава. 
Составляя индивидуальные планы на очеред-
ной учебный год, преподаватели университе-
та определяли для себя конкретный перечень 
показателей (критериев) результативности
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академической деятельности и качества на-
учной активности из 20 утвержденных в ТПУ. 

В рассматриваемом нами деле доцентом 
кафедры Янущик О. В. был составлен Инди-
видуальный план, в котором она, определила 
10 показателей (критериев) результативно-
сти академической деятельности и качества 
научной активности из 20 утвержденных в 
ТПУ:

1) количество дисциплин (модулей), пре-
подаваемых с использованием электронных 
курсов в LMS Moodle, ед.; 

2) количество преподаваемых дисциплин 
(модулей) для группы иностранных студен-
тов (без учета граждан СНГ) в рамках про-
граммы (дисциплины), реализуемой на рус-
ском языке, ед.; 

3) количество публикаций в материалах 
международных и всероссийских конферен-
ций, индексируемых в реферативных базах 
данных SCOPUS или Web of Science, ед.; 

4) количество публикаций выполненных в 
соавторстве со студентами и/или аспиранта-
ми ТПУ, индексируемых в реферативных ба-
зах данных SCOPUS или Web of Science, ед.; 

5) количество публикаций, индексируе-
мых в реферативных базах данных SCOPUS 
или Web of Science, в соавторстве с учеными 
из ведущих научно-образовательных цен-
тров, ед.; 

6) количество статей в отечественных 
журналах, имеющих импакт-фактор РИНЦ бо-
лее 0,1, ед.; 

7) количество статей, индексируемых в 
реферативных базах данных SCOPUS или 
Web of Science, ед.; 

8) поддержание в актуальном состоянии 
персональной страницы на русском и англий-
ском языках на сайте вуза, количество разме-
щенных научных статей сотрудника, ед.; 

9) руководство научно-исследователь-
ской работой студентов, ставшими призерами 
(1–3 места) олимпиад, научных конкурсов, 
стипендий и грантов, выставок, конференций 
российского и международного уровня, чел.; 

10) количество подтверждающих докумен-
тов о получении дополнительного професси-
онального образования, ед. За выполнение 
критериев эффективности академической 
деятельности (научной активности), уста-
новленных индивидуальным планом работы, 
подлежат выплате установленные в учрежде-
нии (организации) выплаты стимулирующего 
характера.

Следовательно, такой признак эффек-
тивного контракта, как конкретизированные 
должностные обязанности для конкретного 
преподавателя университета находит выра-
жение не только в трудовом договоре, кол-
лективном трудовом договоре, но и прежде 
всего в отношении конкретного учебного года 
в индивидуальном плане преподавателя.

Однако, здесь необходимо сделать важную 
оговорку: определение показателей и крите-
риев оценки эффективности деятельности не 
является дискриминацией по признаку уста-
новления различий, исключений, предпочте-
ний, а также ограничением прав работника, 
которые зависят от вида труда и требований, 
установленных федеральным законом [9].

Согласно Программы поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в госу-
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дарственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012–2018 годы, утвержденной Распо-
ряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 
2190-р., совершенствование системы стиму-
лирующих выплат осуществляется на основе 
необходимости обеспечить связь повышения 
оплаты труда с достижением конкретных по-
казателей качества и количества оказывае-
мых государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ), а именно: 

— введения взаимоувязанной системы от-
раслевых показателей эффективности от фе-
дерального уровня до конкретных учрежде-
ния и работника;

— установления соответствующих таким 
показателям стимулирующих выплат, крите-
риев и условий их назначения с отражением 
в примерных положениях об оплате труда ра-
ботников учреждений, локальных норматив-
ных актах и трудовых договорах (контрактах) 
с руководителями и работниками учрежде-
ний;

— отмены неэффективных стимулирую-
щих выплат;

— использования при оценке достижения 
конкретных показателей качества и количе-
ства оказываемых государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнения работ) не-
зависимой системы оценки качества работы 
учреждений, включающей определение кри-
териев эффективности их работы, и введения 
публичных рейтингов их деятельности (раз-
дел IV программы) [10]

Четвертым признаком эффективного кон-
тракта являются меры социальной поддерж-
ки, которые также должны быть отражены в 

условиях коллективного договора.
В рассматриваемом нами томском деле 

преподаватель выбрала 10 критериев, по-
нимала невозможность исполнения их всех 
в силу объективных причин. Однако ей было 
зачтено только 2 показателя из 10 установ-
ленных. Суд подтвердил в своем решении, 
что работодатель был вправе не выплачивать 
ей стимулирующую выплату [8].

Кроме того, важно помнить и о соблюде-
нии порядка перехода на работу по эффек-
тивному контракту. Работодателем должно 
быть обязательно направлено уведомление 
о введении новой системы оплаты труда ра-
ботнику, а также получен ответа от него — в 
форме согласия, в том числе и молчаливого, 
или несогласия, прямо выраженного в пись-
менной форме со стороны работника. Судеб-
ная практика подтверждает данное требова-
ние: в одном судебном деле между больницей 
и слесарем работодатель был обязан судом 
к заключению с работником эффективного 
контракта именно в силу отсутствия со сто-
роны работника несогласия (молчаливого со-
гласия), а именно — больница должна была 
распространить на работника действие новой 
системы оплаты труда на условиях «Эффек-
тивного контракта» с определенной даты и 
заключить с ним дополнительное соглашение 
к трудовому договору от на условиях эффек-
тивного контракта [9].

Таким образом, эффективный контракт — 
это мера и способ стимулирования работни-
ков к выполнению своих трудовых функций 
качественно и своевременно.
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Аннотация: В статье анализируется соотношение юридической тех-
ники и техники реализации юридической конвергенции, их катего-
риальные особенности и значение. Обосновывается тесная взаимос-
вязь данных понятий и приводится дефиниция техники реализации 
юридической конвергенции. Ключевые слова: техника, юридиче-
ская техника, конвергенция, юридическая конвергенция, техника 
реализации юридической конвергенции.

Гюльвердиев Раму Беюкханович, аспирант кафедры теории 
и истории государства и права Владимирского 
государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

gyulverdiev@npzhdialog.ru

Прежде чем исследовать вопрос техники 
реализации юридической конвергенции, об-
ратимся к анализу этимологии понятия «юри-
дическая техника». 

Слово «техника» обычно используется в 
отношении экономики, материального про-

изводства, также техника делопроизводства, 
техника организации деловой работы. Во 
всех этих случаях под техникой понимаются 
наиболее эффективные, отработанные сред-
ства, приемы, правила, позволяющие дости-
гать оптимального результата. В этом русле

* Данная работа выполнена с использованием справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
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С. С. Алексеев определяет категорию «юри-
дическая техника» (в строгом значении) как 
совокупность средств, приемов, правил раз-
работки, оформления, публикации и система-
тизации законов, иных правовых актов, обе-
спечивающая их совершенство, эффективное 
использование [2, с. 116]. 

В юриспруденции обозначен определен-
ный научный и практический интерес к юри-
дической технике [11, 14, 18, 26, 27, 12], 
который вызван рядом объективных и субъ-
ективных факторов [10]:

— во-первых, радикальным обновлением 

всей системы законодательства, необходимо-
стью повышения его эффективности, обеспе-
чения внутренней согласованности правовой 
системы в рамках федеративного государ-
ства, создания правового государства;

— во-вторых, расширением границ регу-
лирующего воздействия на общественные 
отношения с помощью закона как акта выс-
шей юридической силы, потребностью нового 
подхода к качеству «отделки» законодатель-
ного материала, его структурирования, выра-
ботки механизмов реального воздействия на 
общественные процессы;
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В данном случае, необходимо отметить 
следующее справедливое мнение С. С. Алек-
сеева. Уровень юридической техники — один 
из показателей уровня юридической куль-
туры в стране. Необходимость полного и 
всестороннего использования юридической 
техники, выражающей передовой опыт за-
конодательства и прогрессивные рекомен-
дации науки, является объективной зако-
номерностью, недоучет которой приводит к 
определенным отрицательным последствиям, 
издержкам, недостаткам в форме права. Вы-
сокий технический уровень законодательства 
и индивидуальных актов может быть достиг-
нут только на основе проверенных жизнью и 
теоретически отработанных научных реко-
мендаций. Таким образом, высокая юридиче-
ская техника является одним из тех юриди-
ческих инструментов, через которые данные 
науки превращаются в своеобразную, в пре-
делах правовой надстройки, производитель-
ную силу [1, с. 269–270].

— в-третьих, сближением правовых си-
стем в условиях интернационализации права, 
утверждением приоритета норм и принципов 
международного права перед национальным 
правом, вступлением нашей страны в Совет 
Европы, признанием обязательной юрисдик-
ции Европейского суда и необходимостью в 
связи с этим унификации многих отраслей и 
институтов права, правовой терминологии, 
использования законотворческих и право-
применительных процедур и режимов; 

Подчеркнем, что развитие права в русле 
коренных преобразований системы россий-
ского законодательства, усиливающихся про-

цессов глобализации и интеграции является 
импульсом к переосмыслению уже существу-
ющих юридических средств и поиска новых, 
отличающихся наибольшей эффективностью, 
правовых механизмов, отвечающих требова-
ниям современного общества и адаптируемых 
к нынешним реалиям российской правовой 
действительности. 

Солидаризируясь с мнением профессора 
В. М. Баранова, обозначим, что юридическая 
техника является той почвой, на которой мо-
гут вырасти необходимые преобразования, 
ведущие к оптимальной модернизации суще-
ствующих общественных отношений. Именно 
с помощью эффективных юридико-техниче-
ских средств можно обеспечить потребность 
страны в качественных нормативных право-
вых актах [3]. 

— в-четвертых, массовым распростране-
нием информационных правовых систем, что 
требует строгой классификации и унифика-
ции законодательства, более четкой его ру-
брикации. Решить все эти вопросы без юри-
дической техники практически невозможно;

— в-пятых, растущей ролью законодатель-
ства в защите прав и свобод человека и граж-
данина. Нынешние условия требуют высокой 
правовой грамотности и знания юридической 
техники не только от государственных слу-
жащих, но и рядовых граждан. Юридическая 
техника становится действенным инструмен-
том в реализации прав и законных интересов 
граждан. Важно ведь не только знать свои 
права, но и уметь их защищать, добиваться 
осуществления на практике.

Р. Иеринг, родоначальник юридической тех-
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ники, чьи разработки актуальны и на сегод-
няшний день, аргументирует положение о 
том, что техническое несовершенство есть 
несовершенство целого права. Автор употре-
бляет рассматриваемую категорию в двояком 
смысле: субъективном и объективном. В пер-
вом случае, это юридическое искусство, за-
дача которого состоит в формальной отделке 
данной материи права; а в последнем — осу-
ществление этой задачи в самом праве, т. е. 
сообразный с правилами искусства механизм 
права, устроенный так, чтоб он по возможно-
сти способствовал приложению права к делу 
и облегчал эту операцию [11].

В современных условиях есть все основа-
ния рассматривать широкое использование 
правил юридической техники, апробиро-
ванных мировым правотворческим опытом 
и обоснованных юридической наукой, как 
закономерность и требование, предъявляе-
мое к самой правотворческой деятельности. 
Более того, жизнь неоднократно показыва-
ла, что недоучет принципов и требований 
юридической техники в процессе законот-
ворчества приводит к снижению качества и 
эффективности не только самих законов, но 
и всей совокупности издаваемых на их базе 
подзаконных нормативных правовых актов, а 
в результате — к издержкам и ошибкам не 
только в ходе правотворческой, но и в про-
цессе осуществления иных форм юридиче-
ской деятельности [17].

В этом смысле, как верно подмечено В. М. 
Барановым, юридическая техника, правовые 
технологии — стержень, ядро формирования 
и развития правовой системы государства. 

Также, он указывает на тот факт, что неко-
торыми исследователями юридическая тех-
ника рассматривается в качестве «рабочего 
инструмента правотворчества» и представля-
ет собой выработанные на практике навыки 
и приемы создания правовых норм в форме 
принятия нормативных правовых актов. Од-
нако, без научного обоснования, научного 
вклада это невозможно [4].

Так, например, В. С. Нерсесянц под юри-
дической техникой понимает совокупность 
принципов, правил, средств, приемов и мето-
дов адекватного выражения определенного 
нормативно-правового содержания в форме 
текста правового акта [15, с. 426].

Автор очень интересно излагает основные 
требования юридической техники, принцип 
минимизации текста акта, пределы принципа 
максимализации нормативного содержания 
акта, принцип минимизации количества пра-
вовых актов, но не называет ни одного при-
ема техники правоустановления. Все же, об-
учающийся по этому учебнику не будет знать 
о существовании юридических конструкций, 
концепций законопроектов, презумпций, 
фикций, преюдиций, правовых символов, 
примечаний, приложений, оговорок и т. д. [4, 
с. 19; 16 с. 100–101]. Данное обстоятельство 
является свидетельством существующего ши-
рокого диапазона взглядов, выработанных 
в доктрине права, относительно дефини-
ции категории «юридическая техника» и ее 
структурных составляющих. Рассмотрим не-
которые из них. 

Е. Ф. Усманова и Г. В. Майорова указывают 
на то, что под юридической техникой следует

Государство и право: теория и практика



49

No. 1 (6) March 2017

понимать все множество средств и приемов, 
которые используются соответственно с су-
ществующими правилами, при разработке и 
систематизации актов (правовых и норматив-
ных), чтобы сделать их более совершенными, 
точными, работоспособными [24]. 

С. Н. Болдырев отмечает, что на различ-
ных этапах истории содержание юридической 
техники неодинаково, соотношение права и 
юридической техники подвижно. Представляя 
собой явление, как внешнее по отношению к 
праву, так и совпадающее с ним, юридиче-
ская техника также подвижно соотносится и 
с правопониманием. С одной стороны, юри-
дическая техника первична по отношению к 
правовой доктрине, так как исторически ей 
предшествует. С другой стороны, она являет-
ся вторичной, поскольку «вмонтирована» в 
правовую доктрину, обусловлена ее характе-
ром [5]. 

По мнению О. Г. Соловьева [21] юридиче-
ская техника представляет собой систему вы-
работанных теорией и практикой правотвор-
ческой и правоприменительной деятельности 
— правил, приемов (способов, методов) и 
средств, используемых в процессе реализа-
ции юридической воли (правотворческой, 
правоинтерпретационной, правопримени-
тельной) полномочных органов и лиц.

Юридическая техника, по мнению иссле-
дователя, встроена во все уровни и сферы 
функционирования права, во все формы реа-
лизации воли право-установителя: 

— в сфере правообразования она приме-
няется на уровнях — законотворческом, нор-
мотворческом, правотворческом; предметом 

ее воздействия выступают законы, норматив-
но-правовые акты, индивидуальные право-
вые акты; 

— в сфере правоприменения и интерпре-
тации (толкования) правовых актов она ис-
пользуется в случаях «приложения» закона и 
иных правовых актов к конкретным лицам и 
конкретным обстоятельствам.

По форме реализации юридической воли 
соответствующего субъекта юридическая 
техника делится на: правотворческую (за-
конодательную, нормотворческую, технику 
индивидуальных правовых актов); интерпре-
тационную; правоприменительную. 

На отдельных участках и уровнях различ-
ные сферы функционирования юридической 
техники могут «пересекаться» и «смешивать-
ся», например, в процессе применения и тол-
кования права.

Законодательная техника в свою очередь 
тоже может быть дифференцирована по раз-
личным основаниям: 

— по субъекту она может разделяться на 
технику: а) федерального законодателя, б) 
субъекта федерации; 

— по предмету регулирования на технику: 
а) уголовного законодательства, б) налогово-
го законодательства, в) административного 
законодательства и т. д. 

Правоинтерпретационная техника или 
техника толкования может быть разграниче-
на, к примеру: а) по субъекту и б) по способу 
интерпретационной деятельности и т. д.

С. С. Алексеев рассматривает юридиче-
скую технику как совокупность средств и 
приемов, используемых в соответствии с при-
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нятыми правилами при выработке и система-
тизации правовых (нормативных) актов для 
обеспечения их совершенства, и классифи-
цирует ее по двум основаниям [1, с. 267–73]: 

— по видам правовых актов, которые об-
служиваются данной совокупностью техниче-
ских приемов и средств: а) законодательная 
(правотворческая) и б) техника индивиду-
альных актов;

— по содержанию этих приемов и средств: 
а) средства и приемы юридического выраже-
ния воли законодателя (или воли субъекта 
индивидуального акта) и б) средства и при-
емы словесно-документального изложения 
содержания акта.

Профессор В. К. Бабаев интерпретирует 
юридическую технику как совокупность спец-
ифических средств, правил и приемов наибо-
лее оптимального правового регулирования 
общественных отношений и делит ее на за-
конодательную (нормотворческую) и технику 
правоприменения [16, с. 100–101].

Законодательная техника включает в себя 
разнообразные способы и приемы: а) постро-
ения нормативного акта, т. е. его структуру 
(преамбула, основная часть, заключительные 
положения), рубрикацию (части, разделы, 
параграфы, пункты), официальные атрибу-
ты (наименование акта и органа, его издав-
шего, подпись соответствующего лица); б) 
формулирования и изложения нормативного 
акта (язык, стиль, строгая терминология); в) 
опубликования нормативных актов (срок, по-
рядок и источник опубликования, техника и 
порядок перевода с одного языка на другой).

Правоприменительная техника не менее 

разнообразна и включает в себя способы и 
приемы толкования юридических норм, ква-
лификации деяния, построения правоприме-
нительного акта и др.

Говоря о многогранности и многоаспект-
ности юридической техники, С. С. Алексеев 
выделяет три основных ее проявления, три 
формы существования [1, с. 267–269]:

1. Юридическая техника выступает как со-
вокупность средств и приемов нематериаль-
ного, технического характера.

Средства и приемы здесь технические, 
потому что являются, так сказать, внешни-
ми инструментами и способами организации 
правового материала. Как и все техническое, 
они с одинаковым успехом используются при 
выработке, оформлении и систематизации 
многих и разных актов. Их значение по отно-
шению к содержанию права служебное.

В то же время эти средства и приемы име-
ют нематериальный характер. Они выражены 
в определенных идеологических явлениях и 
категориях (юридических конструкциях, при-
емах изложения норм и др.).

2. Юридическая техника выражается в 
правилах (нормах), в соответствии с которы-
ми она и используется. Ее средства и приемы 
действуют не сами по себе, не автоматически. 
Правильное и целесообразное использование 
технических средств и приемов закрепляется 
в правилах юридической техники, которые 
относятся к особой разновидности техниче-
ских норм, касающихся области правового 
регулирования. Они могут быть выражены в 
нормативных актах, в том числе особых ин-
струкциях по подготовке и оформлению зако-
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нопроектов. 
3. Юридическая техника внешне мате-

риализуется в уровне совершенства право-
вых (нормативных) актов в качестве формы 
права. Как только средства и приемы юри-
дической техники реально воплощаются в 
правовых актах, они становятся свойством 
данной системы законодательства. Уровень 
юридической техники в той или иной стране 
определяется, прежде всего, по реальному 
использованию технических средств и при-
емов в законодательстве, в правовых актах. 

Этимологически термин «конвергенция» 
происходит от латинского слова — converge 
— и означает сближение, схождение, и был 
заимствован из биологии, где он обозначает 
приобретение разными по происхождению 
организмами сходных анатомических и мор-
фологических форм в процессе эволюции 
благодаря обитанию в одинаковой среде [6]. 

На сегодняшний день термин «конверген-
ция» используется в категориальном аппа-
рате многих научных исследований в самых 
различных сферах. Ветвление в праве кон-
вергенция получила благодаря трудам таких 
ученых, как С. С. Алексеев, Н. М. Коршунов, 
О. Д. Третьякова, А. А. Рубанов, Л. Ю. Груд-
цына и др. Вопросам правовой конвергенции 
посвящен ряд компаративистских исследова-
ний [9, 19, 25]. 

В научной литературе можно встретить 
фрагментарные упоминания о процессах 
юридической конвергенции в отдельных от-
раслях права [7, 13, 20].

Существенный вклад привнесла О. Д. Тре-
тьякова, труды которой расширили круг зна-

ний в области «сближения» правовых систем 
и элементов системы права. Ею впервые на 
общетеоретическом уровне были исследова-
ны теоретические и прикладные проблемы 
юридической конвергенции.

Юридическая конвергенция представляет 
собой процесс, протекающий на протяжении 
относительно длительного исторического пе-
риода, и направленный на взаимодействие 
между элементами внутри системы права, 
между правом и иными регуляторами отно-
шений в обществе, а также между правовыми 
системами различных государств, характе-
ризующийся уровнем когерентности между 
сближающимися объектами.

Исходя из того, что юридическая конвер-
генция характеризуется как правовое явле-
ние [8], следовательно, все, что касается 
юридической техники присуще и юридиче-
ской конвергенции. С учетом приведенного 
выше анализа существующих позиций отно-
сительно юридической техники, выделим ос-
новные признаки техники реализации юри-
дической конвергенции. 

Во-первых, целью техники реализации 
юридической конвергенции является оптими-
зация процесса формирования когерентности 
правовых систем. 

Отметим, что правовая когерентность — 
это реальная связанность правовых систем, 
являющаяся результатом правовой конвер-
генции и базирующаяся на принципах ком-
плементарности, парадигмальности или гло-
бальности. Правовые системы когерентны, 
если разность результатов регулирования од-
нотипных отношений не существенна и право-
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вые последствия не противоречат общим и 
частным целям правового регулирования 
(на основании достигнутой общности и со-
гласованности между правовыми системами 
возможно общее установление, изменение и 
прекращение правоотношений) [22].

Во-вторых, техника юридической конвер-
генции оснащена собственным инструмента-
рием, посредством которого развитие право-
вых систем различных государств происходит 
в русле взаимного обогащения и интеграции, 
что ведет к образованию целостной юриди-
ческой конструкции, являющейся симбиозом 
преимуществ и достижений различных сфер 
права. 

В-третьих, обратим внимание на следую-
щее положение. При рассмотрении юридиче-
ской конвергенции чаще всего ведется речь о 
сближении правовых систем. Вместе с тем, не-
которая часть права выходит за рамки право-
вой системы общества. Следовательно, юри-
дическая конвергенция — это сближение не 
только системно-юридических элементов на-
ционального права, но и стихийно-правовых 
явлений в праве отдельных государств. Кроме 
того, анализ современного законодательства 
позволяет проявить и сближение права и за-
кона, права и иных социальных и несоциаль-
ных регуляторов [23, с. 780]. Арсенал средств 
техники реализации юридической конверген-
ции представляет собой выраженные внешне 
правовые и неправовые явления, с помощью 
которых реализуется процесс юридической 
конвергенции и обеспечивается достижение 
когерентности права.

Таким образом, техника реализации юри-

дической конвергенции представляет собой 
систему правил, приемов (способов и мето-
дов) и средств, служащих, в процессе сближе-
ния и взаимопроникновения правовых систем 
различных государств, интернационализации 
и модификации законодательства и достиже-
нию максимальной когерентности (связанно-
сти) конвергирующих правовых явлений.
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УДК 34 Добросовестность в налоговом 
праве

Буравлева Александра Викторовна, магистрант Балтийского 
федерального университета имени И. Канта

aleksandra-buravleva@yandex.ru

На данный момент существует проблема 
определения понятия добросовестности.

На основании пункта 7 статьи 3 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (далее 
— НК РФ), в котором закреплено, что все не-
устранимые сомнения, противоречия и не-
ясности актов законодательства о налогах и 
сборах толкуются в пользу налогоплательщи-
ка (плательщика сбора, плательщика страхо-
вых взносов, налогового агента).

Кроме того, согласно пункту 6 статьи 108 
НК РФ, в которой закреплены общие условия 
привлечения к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения, лицо счи-

тается невиновным в совершении налогового 
правонарушения, пока его виновность не бу-
дет доказана в предусмотренном федераль-
ным законом порядке. Лицо, привлекаемое к 
ответственности, не обязано доказывать свою 
невиновность в совершении налогового пра-
вонарушения. Обязанность по доказыванию 
обстоятельств, свидетельствующих о факте 
налогового правонарушения и виновности 
лица в его совершении, возлагается на нало-
говые органы. Неустранимые сомнения в ви-
новности лица, привлекаемого к ответствен-
ности, толкуются в пользу этого лица.

Однако категория невиновности налого-

Аннотация: В статье исследуется категория добросовестности, 
фактически применяемая в налоговых отношениях. Налоговые 
органы используют неравнозначные механизмы воздействия на 
налогоплательщиков. Легальное понятие добросовестности в на-
логовом праве отсутствует. Налогоплательщик имеет минимальные 
механизмы защиты своей правоты и деловой репутации. Ключевые 
слова: налоговый кодекс, добросовестность, презумпция невино-
вности, налоговая выгода.
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плательщика в судебной практике интерпре-
тируется как его добросовестность. Так, в 
пункте 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 
12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения налого-
плательщиком налоговой выгоды» утверж-
дается, что судебная практика разрешения 
налоговых споров исходит из презумпции 
добросовестности налогоплательщиков и 
иных участников правоотношений в сфере 
экономики. В связи с этим предполагается, 
что действия налогоплательщика, имеющие 
своим результатом получение налоговой вы-
годы, экономически оправданны, а сведения, 
содержащиеся в налоговой декларации и 
бухгалтерской отчетности, — достоверны.

При этом легальное понятие добросовест-
ности налогоплательщика в налоговом зако-

нодательстве отсутствует. 
Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (далее — ГК РФ) уже предусматривает 
легальное определение «добросовестности».

В пункте 5 статьи 10 ГК РФ презюмируется 
добросовестность участни-ков гражданских 
правоотношений и разумность их действий 
предполагают-ся. Категория добросовестно-
сти в гражданском праве используется не-
одно-кратно (п. 3 ст. 1; п. 2 ст. 6; п. 2 ст. 29; 
п. 3 ст. 36 ГК РФ и другие).

 Данное определение, используемое в ГК 
РФ, долго носило дискуссионный характер и 
нашло отражение в фундаментальных инсти-
тутах, как аналогия права, виндикация, при-
обретательная давность, недобросовестная 
конкуренция и др. [1].

Добросовестность проявляется в обязан-
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ности должника руководствоваться подраз-
умеваемыми условиями гражданского оборо-
та и соответствующими нравственными пред-
ставлениями. Предполагается, что стороны 
изначально связаны обязательствами, отно-
сительно которых они договорились и практи-
кой, которую они установили в своих взаимо-
отношениях [15].

НК РФ регулирует взаимодействие отноше-
ний налогоплательщиков (в больше своей ча-
сти предпринимателей) и налоговых органов, 
обеспечивая фискальную функцию налогов. 

Если рассмотреть взаимосвязь п. 3 и п. 
6 статьи 108 НК РФ, правонарушение — это 
факт, установленный налоговым органом, и 
налоговый орган обязуется его доказать. На-
логоплательщик обязан предоставить все до-
казательства п. 4 ст. 93 и несет ответствен-
ность за отказ предоставления сведений, 
согласно ст. 126 НК РФ [12, с. 110].

В. П. Тихомиров, упоминая пятую поправку 
Конституции США, говорит о запрете властей 
требовать от граждан показаний, либо предо-
ставления сведений, которые могут быть ис-
пользованы против них [14, с. 10]. В россий-
ской Конституции, также есть норма (статья 
51), что никто не обязан свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется 
федеральным законом. Но используя данную 
норму, мы столкнемся с тем, что добросовест-
ность налогоплательщика нельзя будет под-
твердить, так как причиной непредставления 
документов и иной информации налоговым 
органом является наличие незаконных дея-
ний налогоплательщика, о которых он знает, 

иначе какова же иная причина не предста-
вить доказательства, подтверждающие свою 
невиновность и добросовестность. При этом 
вина налогоплательщика, если все-таки она 
будет доказана, будет квалифицироваться 
как умышленная. 

Брызгалин А. В. отмечает тот факт, что НК 
РФ обязывает налогоплательщика предоста-
вить доказательства, которые могут свиде-
тельствовать в пользу его виновности [11, с. 
316].

 В. М. Савицкий высказывает мнение, что 
есть презумпция виновности и невиновности, 
и НК РФ не предусматривает другого варианта 
[13, с. 3].

В настоящее время контролирующие орга-
ны практически всегда выступают с инициати-
вой найти у налогоплательщика правонаруше-
ния, такова их цель, таковы устанавливаются 
для них маркеры эффективности их деятель-
ности.

Еще одна проблема, возникающая при 
определении добросовестности налогопла-
тельщика, ожидание от него, что он работа-
ет только с иными добросовестными налого-
плательщиками. Это осуществляется в целях 
борьбы с уходом от налогов, борьбы с фирма-
ми-однодневками.

Но в таком случае добросовестный нало-
гоплательщик несет ответственность за дру-
гое самостоятельное и независимое от него 
лицо, проконтролировать которое он не в 
состоянии. Например, нет вероятности, что 
контрагент предоставляет налогоплательщи-
ку правдивые документы. Это спорный во-
прос, но налоговые органы требуют действий
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от налогоплательщика, связанных с осмо-
трительностью при выборе контрагентов. 
Об этом свидетельствует Решение седьмого 
арбитражного апелляционного суда в По-
становлении от 25.07.2016 года по делу N 
А03-19351/2015, где заявителю отклонили 
доводы о его добросовестности, несмотря 
на отсутствие законодательно закрепленных 
норм, возлагающих на налогоплательщика, 
применяющего налоговые вычеты, обязан-
ность осуществлять контроль за поставщи-
ками. Суд отметил, что налогоплательщик не 
лишен права затребовать от контрагента по 
договору доказательства, подтверждающие 
достоверность сведений, изложенных в пред-
ставленных документах.

Налоговые инспекторы априори все обсто-
ятельства налоговой проверки в свою пользу, 
тем самым учитывая обстоятельства заключе-
ния сделки. Так как мнение налогового пред-
ставителя авторитарно, доказать иное полу-
чится только при обращении в суд. 

Есть судебная практика, поддерживаю-
щая права налогоплательщиков. Так, в По-
становлении от 18.11.2016 года по делу N 
А60-58346/2015 Арбитражный суд Ураль-
ского округа отмечает добросовестность 
налогоплательщика в силу презумпции не-
виновности. Суд исключил возможность пред-
положения, что вторая сторона сделки про-
ставляет подписи в деловой документации 
за плату и впоследствии будет отрицать как 
создание организации, так и проставление 
подписей, в случае, если налогоплательщик 
предоставил в налоговый орган все необхо-
димые, правильно оформленные документы с 

целью получения налоговой выгоды. В такой 
ситуации, по мнению суда, налоговый орган 
не вправе утверждать, что сведения, содер-
жащиеся в этих документах неполны, недо-
стоверны и (или) противоречивы, пока не до-
казано обратное [5].

В решении Арбитражного суда Киров-
ской области от 25.07.2016 по делу N А28-
2487/2016 говорится, что связь обосно-
ванности налоговой выгоды и фактически 
полученным положительным результатом не-
допустима, так как противоречит принципу 
свободы и презумпции добросовестности в 
экономической деятельности [10]; в решении 
Арбитражного суда Ростовской области от 
26.07.2016 по делу N А53-6840/2016 опре-
делено, что получение налоговой выгоды 
оправдано и сведения в налоговой деклара-
ции достоверны [7].

Однако в силу действующего законода-
тельства обязанность подтверждать право-
мерность налоговых вычетов первичной до-
кументацией лежит на налогоплательщике 
— покупателе товара, поскольку именно он 
выступает субъектом, применяющим при ис-
числении итоговой суммы налога, подлежа-
щей уплате в бюджет, вычет сумм налога, на-
численных поставщиком.

Поэтому презумпция невиновности не оз-
начает, что налогоплательщик полностью 
освобождается от доказывания своей право-
ты. Как только налоговый орган высказывает 
подкрепленные какими-либо фактами сомне-
ния в добросовестности налогоплательщика, 
на последнего возлагается бремя опроверже-
ния позиции инспекции.
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Так, например, в Решении Арбитражного 
суда Челябинской области от 26.07.2016 года 
по делу N А76-6295/2016 указано: «обязан-
ность доказывания обстоятельств, порожда-
ющих сомнения в добросовестности налого-
плательщика, лежит на налоговом органе, а 
налогоплательщик, в свою очередь, обязан 
доказать, что указанные обстоятельства эко-
номически оправданы, либо представить суду 
доказательства отсутствия данных обстоя-
тельств» [8]. Хотя есть и кардинально про-
тивоположные решения, например, решение 
Арбитражного суда Республики Татарстан от 
25.07.2016 года по делу N А65-9775/2015, в 
котором, указано: «доводы налогоплательщи-
ка о том, что он фактически руководствовался 
положениями статьи 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, не позволяющими ста-
вить под сомнение добросовестность участни-
ка гражданского оборота без достаточных на 
то оснований, направлении соответствующих 
заявлений в правоохранительные органы и 
добросовестности при осуществлении хозяй-
ственной деятельности, исполнение добросо-
вестно налоговых обязательств, что за про-
веряемый налоговым органом период — с 
01.01.2010 по 31.12.2012, у ООО «НОЕЛ» 
было 574 контрагента (поставщиков и суб-
подрядчиков) и за этот период уплачено на-
логов на общую сумму более 320000000 руб., 
визуальной схожести подписи руководителя 
субподрядчика на документах первичного 
бухгалтерского учета не могут судом быть по-
ложены в основу принятого судебного акта, 
как доказательства, свидетельствовавшие о 
добросовестности заявителя, поскольку дан-

ные обстоятельства не доказывают факта ре-
ального приобретения товаров, выполнения 
работ, отраженных в актах...» [9].

Таким образом, категории «налоговой 
добросовестности», «налоговой выгоды» и 
«презумпции невиновности в налоговом пра-
ве» тесно переплетаются, но используются 
налоговыми органами, судом и гражданами 
подчас по-разному, что создает определен-
ные сложности в применении Налогового ко-
декса Российской Федерации. 

На мой взгляд, необходимо определиться 
с этими понятиями, введя легальное опреде-
ление «налоговой выгоды» и «добросовест-
ности налогоплательщика» в Налоговый ко-
декс Российской Федерации.

В пункт 3 статьи 11 НК РФ «Институты, 
понятия и термины» ввести понятие добро-
совестного налогоплательщика следующего 
содержания: «Добросовестный налогопла-
тельщик — юридическое и физическое лицо, 
исполняющее обязанности по уплате налогов 
и сборов, в случае, если в течении трех лет 
подряд в его деятельности не выявлено на-
логовых нарушений по решению налогового 
органа. Добросовестным поведением налого-
плательщика признается надлежащее испол-
нение налогоплательщиком своих обязанно-
стей, предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах, если налоговым органом не 
установлен факт правонарушений законода-
тельства о налогах и сборах». 

Кроме того, по моему мнению, необходимо 
дополнить статью 21 НК РФ пятым пунктом 
следующего содержания: 

«Налогоплательщики имеют право призна-

State and Law: theory and practice



60

Nauchno-prakticheskiy 
zhurnal 

ваться добросовестными:
1) По результатам проводимых меропри-

ятий налогового контроля, вследствие кото-
рых не выявлено налоговых нарушений в те-
чении трех лет подряд.

2) На основании п. 1 ст. 21 налогоплатель-
щик признается добросовестным налоговым 
органом по месту регистрации юридического 
и физического лица».
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УДК 34 Участие общества 
в корпоративном договоре

Ключарева Елена Михайловна, магистр юриспрудении, 
аспирант Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ
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Корпоративный договор остается одной из 
самых обсуждаемых тем в российском корпо-
ративном праве, несмотря на существование 

этого института в российской правовой систе-
ме на протяжении почти десяти лет. Многие 
связанные с ним проблемы удалось снять в хо-

Аннотация: В статье анализируется действующее российское за-
конодательство по вопросу о возможности участия общества в 
корпоративном договоре, а также положения законопроектов, по-
священные данные проблеме. Автор приходит к выводу о том, что 
действующее законодательство не допускает включение общества 
в качестве стороны в корпоративный договор, хотя легализация 
данной конструкции позволила бы как участникам общества, так и 
ему самому извлечь дополнительные преимущества из заключения 
корпоративного договора. Для того, чтобы нивелировать проблемы, 
возникающие при вступлении общества в корпоративный договор — 
возникновение коллизий между уставом и корпоративным договором 
и возможное ущемление прав третьих лиц, не участвующих в данном 
соглашении — предлагается допустить такую возможность только в 
непубличных обществах при участии в корпоративном договоре всех 
участников и при определении перечня вопросов, подлежащих обя-
зательному включению в устав. Ключевые слова: корпоративный 
договор, соглашение акционеров, публичное общество, непубличное 
общество, устав.
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UDC 34 A company as a party 
to a shareholders agreement

Annotation: This article contains analysis of effective Russian legisla-
tion and legal initiatives in respect of participation of a company in a 
shareholders agreement. The author comes to a conclusion that current 
legislation does not provide for the opportunity that a company can 
be a party to a shareholders agreement, though as shareholders as 
company could gain additional benefits from this structure. In order to 
mitigate the problems connected with a company’s participation in a 
shareholders agreement, i. e., potential controversies between a share-
holders agreement and a company charter and potential infringement 
of rights of third parties not engaged in such arrangements, the au-
thor proposes to legalize the possibility to participate in a shareholders 
agreement only for private companies provided that all its shareholders 
participate in the agreement and there is a list of issues which can be 
regulated exclusively in the charter. Keywords: shareholders agree-
ment, public company, private company, charter.
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де реформы гражданского законодательства 
в 2014 году, однако возможные пути даль-
нейшего совершенствования его правово-
го регулирования по-прежнему продолжают 
обсуждаться. Один из вопросов, остающийся 
предметом дискуссии, — допустимость рас-

ширения круга участников корпоративного 
договора за счет включения в их число само-
го общества, в отношении акций (долей) ко-
торого он заключается. 

Действующее законодательство. На про-
тяжении всей истории существования инсти-
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тута корпоративного договора в российском 
законодательстве участие в нем в качестве 
стороны общества, в отношении акций / до-
лей которого заключался данный договор, не 
допускалось. 

Так, пункт 3 статьи 8 ФЗ от 08.02.1998 г. 
N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» (далее — «Закон об обще-
ствах с ограниченной ответственностью»), в 
котором в 2008 г. впервые появилось зако-
нодательное регулирование данного инсти-
тута, использует формулировку «Учредите-
ли (участники) общества вправе заключить 
договор об осуществлении прав участников 
общества, по которому они обязуются осу-
ществлять определенным образом свои пра-
ва и (или) воздерживаться (отказываться) от 
осуществления указанных прав <...> (про-
пущено мной — Е. К.), а также осуществлять 
согласованно иные действия, связанные с 
управлением обществом, с созданием, дея-
тельностью, реорганизацией и ликвидацией 
общества». Это законодательное положение 
недвусмысленно ограничивает круг возмож-
ных участников подобного договора только 
участниками или учредителями общества с 
ограниченной ответственностью. 

Появившаяся в следующем года статья 
32.1 ФЗ от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» (далее — «Закон об 
акционерных обществах»), которая ввела в 
акционерное законодательство акционер-
ное соглашение, не высказалась о составе 
их участников настолько же прямо. Одна-
ко из анализа положений данной статьи, по 
мнению автора, следует однозначный вывод, 

что его сторонами также могут быть только 
акционеры общества. Так, в соответствии 
с пунктом первым данной статьи акционер-
ным соглашением признается договор об осу-
ществлении прав, удостоверенных акциями 
и (или) об особенностях осуществления прав 
на акции. Очевидно, что данные права могут 
принадлежать только акционерам, но никак 
не обществу или третьим лицам. В первона-
чальной редакции статьи 32.1 предусматри-
валось, что акционерное соглашение могло 
заключаться только в отношении всех ак-
ций, принадлежащих стороне акционерного 
соглашения. Данное положение также явно 
ограничивало круг возможных участников 
акционерного соглашения. 

Принятая в результате реформы Граждан-
ского кодекса Российской Федерации статья 
67.2 ГК РФ, унифицировавшая договор об 
осуществлении прав участников общества и 
акционерное соглашение под общим назва-
нием «корпоративный договор», осталась 
верна подходу своих предшественников. Она 
предусматривает, что «участники хозяйствен-
ного общества или некоторые из них впра-
ве заключить между собой корпоративный 
договор об осуществлении своих прав». Но 
при этом статья 67.2 ГК РФ пошла несколь-
ко дальше, разрешив иным лицам также уча-
ствовать в подобном соглашении, но ограни-
чив в пункте девятом их круг кредиторами и 
иными третьими лицами, чьи охраняемые за-
коном интересы должны таким образом обе-
спечиваться, и не назвав такое соглашение 
корпоративным договором. Участие в корпо-
ративном договоре общества по-прежнему не
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предусмотрено. 
Проекты изменений законодательства. 

Возможность участия общества в корпора-
тивном договоре активно обсуждалось на 
стадии подготовки реформы Гражданского 
кодекса Российской Федерации. В двух про-
ектах — подготовленных рабочей группой по 
созданию Международного финансового цен-
тра и Государственно-правовым управлением 
Президента Российской Федерации с учетом 
предложений Министерства экономического 
развития Российской Федерации — предла-
галось отойти от изначально жесткой пози-
ции Концепции развития гражданского за-
конодательства о допустимости заключения 
корпоративных соглашений только между 
участниками общества. Оба проекта содер-
жали практически одинаковые предложения 
о включении в состав возможных сторон кор-
поративного договора как общества, так и 
третьих лиц. 

Но одновременно с этим проекты пред-
усматривали различное регулирование для 
публичных и непубличных обществ. В непу-
бличном обществе корпоративный договор с 
участием общества мог как наделять обще-
ство правами по отношению к участникам 
общества, так и возлагать на него опреде-
ленные обязанности. В публичном обществе 
общество могло приобрести по корпоратив-
ному договору только права, и такой дого-
вор не мог устанавливать ограничения прав 
участников, не являющихся его стороной 
(что, очевидно, допускалось для непублич-
ных обществ). Если в непубличном обще-
стве содержание корпоративного договора 

составляло коммерческую тайну, то инфор-
мация о корпоративном договоре с участием 
публичного общества должна была быть рас-
крыта в порядке, предусмотренном законода-
тельством о ценных бумагах. 

Однако при подготовке окончательного 
текста проекта изменений Гражданского ко-
декса оба проекта с данными предложения-
ми были отвергнуты [1], и в конечном итоге 
была принята компромиссная редакция ста-
тьи 67.2 ГК РФ. Возникает вопрос — имеет ли 
смысл сейчас вернуться к реформированию 
института корпоративного договора и все же 
допустить участие в нем самого общества? 

Преимущества участия общества в кор-
поративном договоре. Участие общества в 
корпоративном договоре может предоставить 
и обществу, и его участникам ряд преиму-
ществ. 

Во-первых, в силу пункта пятого статьи 
67.2 ГК РФ корпоративный договор создает 
обязанности только для лиц, участвующих в 
нем в качестве сторон. Соответственно, его 
положения станут обязательными для обще-
ства, если оно станет его стороной. Это, в 
том числе, означает, что их будут обязаны 
соблюдать и исполнять и органы управления 
общества — исполнительные органы и совет 
директоров. 

Во-вторых, в корпоративном договоре 
можно будет предусмотреть некоторые спец-
ифические обязательства общества по отно-
шению к его участникам, исполнение которых 
часто является одним из условий приобрете-
ния доли в обществе новым инвестором. На-
пример, к таким обязательствам можно отнес-
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ти обязательства с определенным сроком ис-
полнения — провести в определенный срок 
IPO, провести реструктуризацию бизнеса, 
осуществить строительство определенного 
объекта и т. д., обязательства привести суще-
ствующие внутренние документы или корпо-
ративные практики в соответствие с лучшими 
практиками в данной сфере и организовать 
в обществе комплаенс-системы, обязанность 
предоставлять участникам более широкий 
перечень информации, чем предусмотренный 
законом, и т. д. Часто участники общества 
и потенциальные инвесторы не хотят, что-
бы подобные договоренности стали публич-
но доступны в результате закрепления их в 
уставе общества. 

В-третьих, зеркальным образом, корпора-
тивный договор может предусматривать обя-
зательства участников по отношению к обще-
ству, чья конфиденциальность также должна 
быть сохранена. Например, это может быть 
обязательство участников не конкурировать 
с обществом (в той степени, в которой это до-
пускается антимонопольным законодатель-
ством) и обязательство в определенные сро-
ки внести вклад в имущество общества или 
предоставить обществу заем. 

В-четвертых, в корпоративном договоре 
можно предусмотреть дополнительные сред-
ства защиты прав и интересов его сторон, 
такие как, например, неустойку и возмеще-
ние потерь, возникших в случае наступления 
определенных в корпоративном договоре об-
стоятельств. Это может серьезно облегчить 
для общества возмещение убытков, возник-
ших в результате отдельных недобросовест-

ных действий участников по отношению к 
обществу, в том числе, в случае нарушения 
ими своих обязательств по корпоративному 
договору (например, если участники осу-
ществляют конкурирующую по отношению 
к обществу деятельность и «уводят» у него 
клиентов). 

В-пятых, в корпоративном договоре мож-
но предусмотреть передачу рассмотрения 
всех возникающих на его основании споров 
на рассмотрение третейского суда до возник-
новения самого спора. Действующая редак-
ция пункта 3 статьи 225.1 АПК РФ позволя-
ет передавать на рассмотрение третейского 
суда споры из корпоративного договора при 
наличии третейского соглашения между юри-
дическим лицом, всеми его участниками и 
иными лицами, выступающими истцами или 
ответчиками по данному делу. Без участия 
общества в корпоративном договоре эту воз-
можность можно реализовать только путем 
заключения третейских соглашений с обще-
ством, вероятнее всего, уже после возник-
новения спора из данного корпоративного 
договора, что в ряде случаев не отвечает ин-
тересам сторон, которые заранее хотят под-
чинить все потенциальные споры между ними 
юрисдикции определенного арбитража. 

Проблемы, связанные с участием об-
щества в корпоративном договоре. Одна-
ко, несмотря на все преимущества, участие 
общества в корпоративном договоре порож-
дает также и определенные проблемы. 

Во-первых, как было указано выше, в слу-
чае участия общества в корпоративном дого-
воре его положения становятся для общества
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обязательными. Но в обществе уже действу-
ет другой обязательный для него документ 
— устав. Между корпоративным договором 
и уставом могут возникать противоречия, и 
становится совершенно непонятно, какому 
из обязательных документов следовать. При 
этом в соответствии с нормой пункта седьмо-
го статьи 67.2 ГК РФ стороны корпоративного 
договора не вправе ссылаться на его недей-
ствительность в связи с его противоречием 
положениям устава. Таким образом, возни-
кает вопрос — какие правила должны пре-
валировать? Без его разрешения в обществе 
складывается совершенно патовая ситуация 
выбора между двумя системами обязатель-
ных требований при отсутствии каких-либо 
правил разрешения коллизий между ними. 

Во-вторых, участие общества в корпора-
тивном договоре создает серьезную почву 
для ущемления прав лиц, которые не явля-
ются сторонами корпоративного договора. В 
силу обязательности корпоративного догово-
ра для общества оно будет обязано руковод-
ствоваться его положениями и в отношении 
со всеми остальными лицами. Таким обра-
зом, на этих лиц, не знающих о содержании 
корпоративного договора, будут распростра-
няться ограничения, которым должно руко-
водствоваться общество, но при этом они не 
будут получать тех гарантий, которые предо-
ставлены сторонам корпоративного догово-
ра. Помимо этого, реально существующие в 
обществе отношения становятся непрозрач-
ными для потенциальных приобретателей 
акций (долей) в обществе — в силу конфи-
денциальности корпоративного договора, но 

при наличии информации о факте его заклю-
чения они не могут быть точно уверены, что 
устав отражает реальное положение вещей в 
обществе. Однако в случае квалифицирован-
ного потенциального приобретателя, прово-
дящего комплексную юридическую проверку 
перед заключением сделки, данный риск но-
сит скорее теоретический, чем практический 
характер. 

Возможный вариант решения. Представ-
ляется, что преимущества участия общества в 
корпоративном договоре все же преобладают 
над связанными с этим проблемами, поэтому 
такую конструкцию можно допустить в ходе 
дальнейшей реформы гражданского законода-
тельства. Однако для исключения описанных 
выше недостатков необходимо соблюдение 
определенных условий.

Во-первых, такая возможность должна су-
ществовать только в непубличных обществах. 
Обычно небольшой и закрытый состав участ-
ников, а также существующие ограничения 
на передачу долей (акций) третьим лицам 
предполагают, что и круг лиц, которым не-
обходимо знать содержание корпоративного 
договора, является достаточно узким, и воз-
можности для ущемления прав третьих лиц 
значительно меньше, чем в публичных обще-
ствах. Более того, уже сейчас действующее 
законодательство предполагает возможность 
параллельного регулирования внутренних 
отношений в непубличных обществах уста-
вом и корпоративным договором (см. п. 4 ст. 
66.3 ГК РФ), поэтому введение возможности 
участия в корпоративном договоре общества 
будет логичным продолжением этого реше-
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ния законодателя. 
Во-вторых, участие общества в корпо-

ративном договоре должно быть допустимо 
только при условии участия в нем всех участ-
ников общества. Это исключит ситуацию, 
когда положения корпоративного договора 
будут влиять на права лиц, не участвующих 
в нем. 

Наконец, в-третьих, должна быть четко 
разграничена сфера регулирования устава и 
корпоративного договора, чтобы между ними 
не существовало пересечений и конкуренции 
друг с другом. Эта позиция уже также про-
слеживается в регулировании корпоративно-
го управления в непубличных обществах (см. 
п. 4 ст. 66.3 ГК РФ). 

Таким образом, при соблюдении данных 
условий, конструкция корпоративного дого-
вора с участием общества как его стороны 
может стать эффективным инструментом, по-
зволяющим участникам общества и самому 
обществу в наибольшей степени защитить 
свои интересы и урегулировать взаимные 
права и обязанности по своему собственно-
му желанию без ущемления прав и интересов 
третьих лиц. 

 

Примечания
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ского права. 2013. N 1. С. 52–96.
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