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РОЛЬ МЕДИАЦИИ В РЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

THE ROLE OF MEDIATION IN THE RESOLUTION OF LEGAL CONFLICTS 

Аннотация. Рассмотрена роль медиации в 

системе гражданского и арбитражного 

права, в рамках действующего законодатель-

ства выявлены правовые основы для прове-

дения процедуры медиации и урегулирова-

ния правовых споров, проанализированы ос-

новные проблемы невостребованности на 

настоящий момент института медиации и по-

средничества в разрешении споров и кон-

фликтов, изучены социальные, правовые и 

философские стороны данной проблемы. 

Abstract. There was explored the role of media-

tion in the system of civil and arbitration law, 

under the current legislation there were identi-

fied the legal frameworks for conducting a pro-

cedure of mediation and settling down a legal 

disputes, it was analyzed the main problems of 

unclaimedness on current time of mediation in-

stitutes and mediation on resolution of disputes 

and conflicts, there were studied social, legal 

and philosophical sides of this problem. 

Ключевые слова: медиация, спор, конфликт, 

урегулирование, суд, проблема, российское 

общество. 

Ключевые слова:mediation, dispute, conflict, 
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Медиация является официально признанной государством процедурой до-

судебного урегулирования спора между сторонами. В нашей стране институт ме-

диации возник сравнительно недавно после введения в действие Федерального 

закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)». Данный закон применяется к сфере 

гражданского и арбитражного судопроизводства и направлен на снижение 

нагрузки на судебные органы, а также на урегулирование гражданских и арбит-

ражных споров без обращения в судебные органы. 
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Медиация как процедура имеет ряд положительных моментов – она осно-

вана на добровольности, равноправии сторон, конфиденциальности, сотрудни-

честве сторон спора, независимости и беспристрастности медиатора. Медиатор 

– посредник – выполняет в ходе процедуры медиации функции не только судьи, 

его деятельность по урегулированию конфликта носит также и определенные 

черты нотариальной деятельности, поскольку заключенное медиативное согла-

шение носит характер гражданско-правовой сделки, которую как бы удостове-

ряет своим участием медиатор.  

Многие исследователи отмечают, что существует множество недостатков про-

цедуры медиации, особенно в нашей стране. Главный недостаток – это отсутствие 

правовой грамотности и нежелание договариваться в мирном порядке. В настоящее 

время роль медиаторов выполняют судьи, и граждане привыкли, что урегулирова-

ние конфликта может происходить только в суде и только по инициативе судьи. 

Суд в настоящее время рассматривается и как надзирающий карательный орган, и 

как орган примирения. Правовая неграмотность населения настолько велика, что 

процедура обращения в обычные суды представляет для многих граждан серьез-

ную проблему, поскольку они в силу отсутствия необходимых правовых познаний 

не могут сами представлять свои интересы, а обращение к профессиональным юри-

стам или адвокатам является весьма дорогостоящей процедурой . Казалось бы, 

именно обращение к медиаторам может разрешить вопрос и урегулировать кон-

фликтную ситуацию, но не тут-то было. Конфликтующие граждане, стороны, фи-

зические и юридические лица просто не желают между собой договариваться, и это 

является не отдельными редкими случаями. Конфликтующие стороны рассматри-

вают возможность разрешения спора исключительно с силовой стороны, и любой 

самый незначительный спор перерастает в настоящий судебный конфликт или за-

тяжную тяжбу. Суды рассматриваются не как место примирения и нахождения об-

щих точек, а как способ наказания и принудительного воздействия на другую сто-

рону – именно поэтому медиаторы так непопулярны. Возникает вопрос – зачем они 

вообще тогда нужны, если никакого принудительного воздействия они оказать на 

другую сторону не могут, а заключить соглашение конфликтующие стороны могут 

и самостоятельно. Это действительно существенный вопрос, и он ставит под сомне-

ние весь институт медиации как таковой. Замысел законодателя был ясен: медиа-

торы действительно способны разгрузить суды от излишней работы, снизить 

нагрузку в виде балласта мелких и несерьезных дел, которые не требуют участия 

судебной машины государства . Замысел замечательный, но осуществление его 

столкнулось с глухим непониманием общества – прежде, чем вводить институт по-

средников-миротворцев необходимо научить собственных граждан искать точки 

примирения. Проблема является более глубокой и системной, чем она представля-

ется снаружи – она обнажает системные и глубокие болезни и пороки российского 

общества, когда в обществе нет никаких точек соприкосновения между конфлик-

тующими сторонами, и примирение фактически невозможно. Ни одна сторона в 
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таких условиях не пойдет ни на какие переговоры и не будет использовать медиа-

цию, поскольку это будет воспринято за слабость другой стороной, чем она не пре-

минет воспользоваться, начиная выторговывать в свою пользу все возможные 

уступки. Проблема заключается в том, что российское общество разучилось ми-

риться, и любой конфликт превращается буквально в затяжную войну. В данном 

случае нужна не процедура медиации, а глубокие изменения в самой структуре и 

социальной организации общества, нужна серьезная и системная работа со стороны 

государства, направленная на пропаганду правовой грамотности, на снижение 

уровня агрессии и злобы в обществе. 

Необходимо серьезное взаимодействие социологии, философии, культуры, ре-

лигии, науки и государства как объединителя всех данных сфер, поскольку медиа-

ция возможна только в социально здоровой системе, члены которой умеют и же-

лают договариваться друг с другом не только в мелочах, но и в крупных делах, где 

не преследуется цель любыми способами, что называется, «утопить оппонента в 

ложке воды» . Как только карательная составляющая исчезнет из правосудия и всей 

государственной системы исполнительной и судебной власти, и режим, царящий в 

судах и правоохранительной системе, смягчится – лишь тогда можно будет гово-

рить о какой-либо медиации. В условиях тотальных репрессий и засилья уголовных 

дел, усиления уголовной репрессии государства ни о каком смягчении, договорен-

ностях между спорящими сторонами, пусть и в рамках гражданского права, гово-

рить просто невозможно. Все такие разговоры будут являться ложью и непрости-

тельным благодушием – мечтанием, не имеющим ничего общего с реалиями жизни. 

Карательный характер правовой и судебной системы накладывает карательный и 

репрессивный характер на гражданское и арбитражное право, которое превраща-

ется не в орудие поиска компромисса, но в орудие возмездия, принуждения и как 

можно более строгого наказания. Медиаторам в таких условиях просто не остается 

места, и это системная проблема. 

Таким образом, медиация является действенным инструментом досудеб-

ного урегулирования конфликта, так как она основана на принципах доброволь-

ности и равноправия сторон, а также взаимовыгодного мирного разрешения 

спора. Однако такой правовой институт может существовать и приносить плоды 

лишь в обществах с развитой правовой культурой сознания. В современном рос-

сийском обществе медиация пока не применима в силу неразвитости обществен-

ного правового сознания, засилья репрессивных механизмов и карательного ха-

рактера не только правосудия, но и целей обращения граждан в суд даже на 

уровне гражданского права. 
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Институт альтернативного разрешения споров в Российской Федерации су-

ществует на протяжении достаточно длительного периода времени. Тем не ме-

нее, высокой популярности среди российских граждан, особенно жителей не-

больших населенных пунктов, данный институт не получил.  
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Стоит отметить, что в странах Европейского Союза медиация активно при-

меняется, и действительно стала достойной альтернативой судебным разбира-

тельствам. В связи с этим, считаем, что изучение практики применения вышена-

званного прогрессивного института внесудебного урегулирования споров будет 

полезным. Пользу отечественной правотворческой и правоприменительной 

практике может принести исследование заграничного опыта в первую очередь в 

тех сферах, в которых достаточно ярко выражен элемент «неправовой» регла-

ментации общественных отношений. 

Рассмотрим способ правового регулирования в сфере спорта, где одним из 

важнейших регуляторов является lex sportiva. Это совокупность материальных и 

процессуальных неправовых норм, содержащих в себе общие и специальные ча-

сти, которые состоят: 

– из системы актов «мягкого международного права» в области спорта;  

–документов международных неправительственных организаций в области 

спорта, их соглашений с межгосударственными организациями, государствами 

и между собой; 

– комплексов документов национальной неправовой спортивной регламен-

тации: корпоративных норм СРО и иных организаций в области спорта (регла-

ментов, кодексов, правил, уставов), а также обычаев;  

– норм нравственности (включая систему «Фэйр Плей»)1. 

Обратимся к опыту правового регулирования государства, в котором внесу-

дебное урегулирование споров посредством применения медиации в различных 

сферах жизнедеятельности, в том числе спортивной, получило большое распро-

странение.  

Относительно вопроса урегулирования споров в области спорта, считаем, что 

наиболее интересными для исследования являются нормы Спортивного кодекса 

Франции, регламентирующие выполнение посреднических функций Французским 

национальным олимпийским и спортивным комитетом2. 

Правовое регулирование посреднической деятельности Французского наци-

онального олимпийского и спортивного комитета регулируются разделом вто-

рым первой главы Спортивного Кодекса Франции. Так, указанным функциям по-

священо 20 статей – примерно столько же, сколько содержит российский Закон 

о медиации. 

Статья 141. 4 Законодательной части Спортивного кодекса указывает на то, 

что Французский национальный олимпийский и спортивный комитет является 

                                                 
1 Соловьев А. А. Российский и зарубежный опыт систематизации законодательства о спорте: 

монография / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. М., 2016. С. 99–100. 
2 Спортивный кодекс Франции. Регламентарная часть – Декреты. Книги I и II / пер. с фр. 

и вступ. ст. А. А. Соловьева; предисл. А. Т. Сихарулидзе; Комиссия по спортивному праву 

Ассоциации юристов России. М., 2010. 
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специализированным органом по урегулированию всех споров между спортсме-

нами, спортивными ассоциациями, обществами и признанными спортивными 

федерациями, за исключением конфликтов, связанных с допингом. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что во Франции Спор-

тивный Кодекс предоставляет больше вариантов разрешения конфликтов по-

средством применения процедур внесудебного урегулирования, чем в России. 

Законом о медиации предполагается возможным разрешение лишь споров, воз-

никающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществле-

нием предпринимательской и иной экономической деятельности, а также к спо-

рам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений1. 

Статья 141.5 Спортивного кодекса Франции устанавливает обязательный 

досудебный порядок урегулирования спора, осуществляемый посредством обра-

щения во Французский национальный олимпийский и спортивный комитет. В 

случае, если стороны не обратятся к посреднику, а сразу направят исковое заяв-

ление на рассмотрение в суд, их иск будет оставлен без рассмотрения. Здесь сле-

дует сказать, что в отличие от Спортивного кодекса Франции, российское зако-

нодательство о медиации не закрепляет в качестве обязательной процедуры об-

ращение к посреднику.  

Далее необходимо отметить, что некоторые статьи Спортивного кодекса по-

священы институту автоматического приостановления исполнения индивиду-

ального правового акта, в результате принятия которого возникает спор. При 

этом Президент коллегии посредников имеет право отменить это приостановле-

ние тогда, когда этот акт направлен на пресечение актов насилия. Данное явле-

ние относится именно к обязательной процедуре обращения к посреднику; од-

нако при применении процедуры факультативного урегулирования спора, при-

остановления действия оспариваемого акта не осуществляется.  

После получения заявления о рассмотрении спора президент коллегии 

назначает посредника, а также сообщает об этом сторонам. Затем в течение ме-

сяца после обращения, посредник, изучив представленные ему материалы и вы-

слушав стороны, предлагает определенные меры по разрешению конфликта. 

Если в течение месяца после внесения этих предложений не поступят несогласия 

как от сторон, атак и от посредника, меры будут считаться согласованными.  

В Спортивном кодексе Франции закреплены гарантии последующей защиты 

прав в суде тех лиц, которые обратились к посреднику. Также в нем отражается 

порядок формирования коллегии посредников, которая должна состоять не менее 

чем из 13, однако не более чем из 21 члена. В основном членами такой организации 

являются специалисты, как в области спорта, так и в области права. Назначаются 

данные лица во время проведения Олимпиады Правлением Французского нацио-

нального олимпийского спортивного комитета. Следует заметить, что посредник в 

                                                 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162. 
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данном случае выполняет свои функции на добровольных началах, однако они 

имеют право на возмещение расходов комитетом. Что касается президента данного 

комитета, то его назначение на должность осуществляется на собрании, которое со-

бирается по инициативе старшего по возрасту члена коллегии. Такие выборы про-

ходят тайно также во время проведения Олимпиады.  

В процессе проведения заседания решения принимаются только в том слу-

чае, если присутствует не менее половины членов коллегии. В случае, если число 

голосов равно, право решающего голоса отводится старшему по возрасту члену 

коллегии посредников. Особые полномочия в деятельности коллегии посредни-

ков принадлежит ее президенту. Помимо тех полномочий, которые определены 

Спортивным кодексом, он также следит за распределением дел, осуществляет 

составление годового отчета о деятельности коллегии, координирует полномо-

чия всех посредников. Сведения, изложенные в форме отчета, предоставляется 

для ознакомления посредникам, а затем направляется во Французский нацио-

нальный олимпийский и спортивный комитет. Бывает случается, что некоторые 

посредники нарушают обязательства по сохранению профессиональной либо 

иной тайны, что несовместимо с исполнением их функций. В этом случае Прав-

ление Французского национального олимпийского и спортивного комитета при-

нимают решение об официальной отставке данных лиц непосредственно после 

предоставления ему возможности дать свои пояснения относительно нарушения 

профессиональной этики.  

В соответствии с этим следует учесть, что в Законе о медиации не преду-

сматривается принудительное прекращение полномочий медиатора, даже если и 

были нарушены требования, указанные в законодательстве. Спортивный кодекс 

Франции закрепляет процессуальные нормы, регламентирующие действия по 

обращению к посреднику, слушание дела по решению спора, а также послед-

ствия применения процедуры урегулирования спора. Заявление о рассмотрении 

спора направляется президенту коллегии посредников заказным письмом и 

оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Спортивном кодексе 

Франции. Он осуществляет предварительное рассмотрение и, затем, выносит мо-

тивированное решение о принятии либо об отказе в принятии заявления к рас-

смотрению. В случае принятия, президент назначает посредников и вводит их в 

курс рассматриваемого спора.  

Если стороны подали заявление по истечении срока на обращение, президент 

коллегии вправе предложить стороне принять участие в процедуре факультатив-

ного урегулирования спора. При согласии, стороны должны известить президента 

в письменном виде о своем решении. Слушание дела производится в помещении 

Французского национального олимпийского и спортивного комитета. Руководят 

процессом посредники, которые могут приглашать представителей правовой 

службы данного комитета. В случае достижения соглашения, оно вносится в про-

токол заседания и подписывается. Если такового не происходит, посредники пред-
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лагают меры по урегулированию спора. Стороны в то же время могут, как согла-

сится с ними, так и отказаться от них. При этом необходимо в течение месяца напра-

вить возражения заказным письмом с уведомлением о вручении.  

Таким образом, данный способ урегулирования спортивных споров вызы-

вает интерес и может быть положен в основу разработки аналогичной процедуры 

в рамках российского законодательства о медиации. Например, А.В. Христюк 

считает, что развитие медиации в сфере спорта будет успешным, так как поспо-

собствует ускорению процесса разрешения споров в данной сфере и сохранению 

партнерских отношений сторон. 
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На сегодняшний день все больше правовых действия должны быть удосто-

верены нотариусом, для того, чтобы в спорной ситуации было легче доказать тот 

или иной факт. Вследствие чего практика ушла на несколько шагов вперед са-

мого законодательства, где прямо не предусмотрено должна ли определенная 

сделка удостоверяться подписью нотариуса. 

Особое внимание сегодня привлекает вопрос: нужно ли нотариально удо-

стоверенное согласие супруга на выход из ООО? Как мы знаем, сегодня россий-

ское законодательство идет по пути уравнивания прав обоих супругов в браке, 

на что указывают нормы СК РФ. Но статьи, которая бы прямо регулировала по-

ставленный вопрос нет. 

Логично было бы обратиться непосредственно к «Основам законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате» для решения данной проблемы. Статья 

53 приведённого ФЗ «Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке» гово-

рит: «Нотариус удостоверяет сделки, для которых законодательством Россий-

ской Федерации установлена обязательная нотариальная форма». Как мы видим 

четкого ответа здесь так же не содержится. 
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В практике ВАС РФ не раз проводился анализ подобной ситуации. В част-

ности, в постановлении от 21.01.2014 № 9913/13 Высший арбитражный суд при-

шел к мнению, что выход супруга из общества и происходящее в связи с этим 

перераспределение долей участников расценивается как распоряжение общим 

имуществом семейной четы. 

Но стоит обратить внимание на то, что выйти из ООО можно двумя спосо-

бами – отчуждение своей доли Обществу, либо продажей своей доли одному из 

участников, либо третьему лицу. Именно поэтому мы можем сказать, что выход 

участников из ООО делится на две составляющих – непосредственное распоря-

жение имуществом, т.е. материальная составляющая, и передача полномочий, 

прав и обязанностей, т.е. правовая составляющая. Таким образом, обращаем вни-

мание на то, что согласие супруги требуется только на материальную составля-

ющую, т.е. на распоряжение совместно нажитым имуществом. 

Разберем данную ситуацию, опираясь вначале на законодательство РФ. В 

соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» ст. 26 участник общества вправе выйти из об-

щества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его 

участников или общества, если это предусмотрено уставом общества. В соответ-

ствии с Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с 01.01.2016 заявление 

участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостове-

рено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удосто-

верения сделок. 

Таким образом, выход участника из общества приравнивается к сделке, 

направленной на прекращение прав участия в этом обществе, а заявление о вы-

ходе участника из общества требует нотариального удостоверения. 

В соответствии со ст. 53 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1, нотариус удостоверяет сделки, для 

которых законодательством Российской Федерации установлена обязательная 

нотариальная форма, то, о чем было сказано ранее. 

В соответствии с п. 10 Методических рекомендаций по совершению отдель-

ных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации, утв. 

приказом Минюста России от 15.03.2000 № 91 (далее − Методические рекомен-

дации), совершая в соответствии со ст. ст. 53−56 Основ законодательства РФ о 

нотариате удостоверение сделок с имуществом, нотариус проверяет: 

1) принадлежность этого имущества на праве собственности или ином вещ-

ном праве; 

2) наличие сособственников; 

3) наличие обременений, запрещения отчуждения или ареста данного иму-

щества. 
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В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса РФ общим имуществом супру-

гов являются приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и не-

движимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кре-

дитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое 

нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого 

из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены де-

нежные средства. 

Согласно ст. 35 СК РФ для совершения одним из супругов сделки, требую-

щей нотариального удостоверения, необходимо получить нотариально удосто-

веренное согласие другого супруга. 

Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной 

сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной 

в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать 

о совершении данной сделки. 

В соответствии с п. 17 Методических рекомендаций при удостоверении сде-

лок, указанных в ст. 35 СК РФ, нотариусом проверяется наличие нотариально удо-

стоверенного согласия другого супруга на совершение сделки. Если в нотариально 

удостоверенном согласии супруга указаны какие-либо условия сделки, нотариус 

при удостоверении сделки проверяет, соблюдены ли эти условия. 

Таким образом, с 01.01.2016 при нотариальном удостоверении заявления 

участника общества о его выходе из общества нотариусом проверяется наличие 

нотариально удостоверенного согласия другого супруга на совершение данной 

сделки. 

Однако есть одно «но». Мы сказали о том, что согласие супруга необходимо 

лишь в том случае, если данной имущество признано совместно нажитым. По-

этому не стоит забыть, что если данная доля общества была приобретена супру-

гом до брака, либо же на средства от продажи имущества, которое он также имел 

до брака либо получил в дар, либо за счет денежных средств, которые были вы-

плаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие 

увечья либо иного повреждения здоровья или же имелись еще до брака, то дан-

ное имущество, то есть доля, не будет считаться совместно нажитым. Соответ-

ственно, в данном случае согласие супруга на выход из общества не требуется. 

Также сегодня распространены брачные договоры, предусматривающие, что 

доля в ООО принадлежит лишь одному из супругов, вследствие чего не требу-

ется нотариальное удостоверение сделки. 

Посмотрим, как дела обстоят на практике. Я решила проанализировать 

сайты юристов и нотариусов из разных городов России, с целью понять, а предо-

ставляют ли они такую услугу. Юристы из абсолютно разных городов, таких как: 

Москва, Иваново, Ставрополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург, указывают на 

сайтах, что согласие супруга необходимо при выходе из ООО. 
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Позвонив в несколько нотариальных контор, я узнала, что согласие оформ-

ляется в двух видах в данном случае: согласие супруга на куплю-продажу иму-

щества (в том случае, если доля ООО продается) и согласие на совершение 

сделки по отчуждению доли в уставном капитале ООО. Пакет документов пред-

ставляет из себя: 

– если состоял в браке на момент приобретения доли: 

– свидетельство о регистрации брака; 

– нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на отчуждение 

доли либо брачный договор с положениями, подтверждающими, что супруг не 

имеет права собственности на отчуждаемую долю; 

– судебное решение о разделе имущества; (если есть) 

– если не состоял в браке на момент приобретения доли: 

– нотариально удостоверенное заявление от продавца о том, что на момент 

приобретения доли браке не состоял; 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что практика также идет по пути 

необходимости удостоверения нотариусами согласия супруга на выход второго 

супруга из ООО. 
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проблем в сфере охраны здоровья граждан 

РФ, рассматриваются юридические кон-

фликты медицинских организаций с пациен-
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спорных ситуаций в досудебном порядке, 

посредством медиации, как одной из техно-

логий альтернативного урегулирования кон-

фликта с участием медиатора. 
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sian Federation is carried out, the legal conflicts 

of the medical organizations to patients, and also 

justification of consideration of disputable situ-
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С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 

года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)»1. Через год, выступая с Посланием Фе-

деральному Собранию РФ в декабре 2011 г., Президент РФ Дмитрий Анатолье-

                                                 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162. 
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вич Медведев отметил, что «принятый закон о медиации почти не работает, слу-

чаи заключения соглашений единичны». За прошедшие 7 лет после принятия за-

кона процедура медиации набирает популярность в различных сферах деятель-

ности. Отрасль здравоохранения также не остается в стороне от медиации. 

Во вступивших в силу с 2011 г. Федеральных законах «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»1 и «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»2 определен правовой статус пациента, па-

циента застрахованного, пациента-потребителя, значительно расширены права 

пациентов и конкретизирована ответственность медицинских работников за не-

качественное оказание медицинской помощи (услуг).  

Правовые проблемы в повседневной клинической практике в большинстве 

случаев возникают при неудовлетворенности качеством оказанной медицинской 

услуги, недостаточности информированности пациента о его правах, плохом 

психологическом контакте между врачом и пациентом в сочетании с низкой пра-

вовой и этической культурой врача и чаще завершаются конфликтом, нередко с 

последующей юридической ответственностью3. 

Медиация создает условия для установления взаимопонимания между па-

циентом и медицинским учреждением при содействии нейтрального и независи-

мого лица – медиатора, способствующий повышению степени доверия пациента 

к системе здравоохранения в целом и улучшению имиджа и авторитета медицин-

ского учреждения – провайдера медицинских наук. 

В последние десятилетия, наряду с успешным применением процедуры ме-

диации при разрешении широкого спектра правовых споров, медиация находит 

все больше сторонников и в системе урегулирования споров, связанных с оказа-

нием медицинской помощи. В субъектах РФ создаются Медицинские Палаты (в 

нашей области есть Врачебная Палата), действуют Межрегиональные центры 

медиации, которые проводят значительную работу по урегулированию медицин-

ских споров.  

Национальная Медицинская Палата, которую возглавляет Леонид Рошаль, 

начала создание в России эффективной системы защиты медицинских работни-

ков методом досудебного урегулирования конфликтов между врачом и пациен-

том, направленного на оказание помощи сторонам в правовой оценке и разреше-

ния споров, обеспечение возможностями урегулирования споров мирным путем. 

Наибольшая практика решения спорных вопросов в досудебном порядке нарабо-

тана в Смоленской области. В частности, в Смоленской области за прошедшие 7 

                                                 
1 Об основах охраны здоровья граждан РФ : федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 48, ст. 6724. 
2 Об обязательном медицинском страховании в РФ : федер. закон от 29 нояб. 2010 г. 

№ 326-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федеарции. 2010. № 49, ст. 6422. 
3 Канунникова Л.В. Возможность внесудебного урегулирования споров между медицин-

скими организациями и пациентами посредством медиации // Медицинское право. 2013. 

№ 2 (48). С. 26–28. 
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лет рассмотрено 1700 споров, из которых лишь 10 были решены в судебном по-

рядке1. Согласно статистике Верховного суда РФ за 2015–2016 годы процедура 

медиации проведена в 27 регионах.  

Рассматривая спор, метод медиации позволяет анализировать и эмоциональ-

ный аспект конфликта, что создает условия для реального удовлетворения интере-

сов и потребностей пациентов. Ведь пациенты часто нуждаются именно в том, 

чтобы быть выслушанными и услышанными, в проявлении чуткости к их тревоге 

и недоверию в связи с имевшей место ошибкой, а иногда в элементарном сочув-

ствии или принесении извинений со стороны медицинских работников или служб, 

что позволяет им вновь обрести веру в возможность получения качественной меди-

цинской помощи. Возможность диалога и анализ жалоб пациентов является важ-

ным источником выявления недостатков в системе здравоохранения или оказания 

медицинских услуг. По статистике 40–60% жалоб пациентов могут быть полностью 

удовлетворены простым объяснением со стороны врачей2.  

При урегулировании медиатором конфликта «пациент и врач (или медицин-

ское учреждение)» стороны начинают слышать друг друга. В результате эффек-

тивных переговоров, с одной стороны, решаются проблемы пациента и удовле-

творяется его главный интерес – здоровье, с другой стороны, сохраняется доброе 

имя и деловая репутация врача или медицинской организации, если по разным 

причинам дело не приобрело огласку. Приведем пример: причиной конфликта 

между пациенткой и организацией здравоохранения стала некачественно оказан-

ная пластическим хирургом медицинская помощь, и последствия, как говорится, 

были «на лицо». Пациентка готовила документы для обращения в суд. В ходе 

организованных переговоров между клиникой и пациенткой была достигнута до-

говоренность о том, что пациентка отзывает свои требования по возмещению ма-

териального и морального вреда, а клиника за свой счет проводит все необходи-

мые мероприятия по исправлению недостатков операции. Очевидно, что в дан-

ном случае благодаря достигнутой в результате медиации договоренности инте-

ресы сторон были удовлетворены. 

Предпочтительность внесудебного разрешения спорных ситуаций в меди-

цине способствует быстрому достижению положительного результата в кон-

фликте и не требует особых финансовых затрат для медицинской организации.  

Рассмотрим, в чем состоит привлекательность медиации для пациента: 

• она дает возможность быть услышанным и получить разъяснения; 

• позволяет исчерпать конфликт на основе удовлетворения интересов и по-

требностей; 

• способствует снижению тревоги и недоверия к системе в целом;  

                                                 
1 Шамликашвили Ц. А. Досудебное урегулирование конфликтов // Ремедиум Приволжье. 

2016. № 2(142). С. 7. 
2 Шамликашвили Ц.А. Спор идет о жизни и здоровье // Ремедиум Приволжье. 2016. 

№ 2 (142). С. 4–5. 
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• дает осознание возможности влияния на совершенствование уровня оказа-

ния медицинской помощи;  

• дает возможность быстро и неформально разрешить спор. 

Юридические конфликты с пациентами в медицинской организации имеют 

высокую значимость, влияя как на репутацию, так и на экономическую деятель-

ность организации в целом. Метод медиации позволяет анализировать и эмоци-

ональный аспект конфликта, что создает условия для реального удовлетворения 

интересов и потребностей пациентов1. 

Медиация способствует сохранению имиджа и репутации медицинского учре-

ждения, повышению его конкурентоспособности на рынке медицинских услуг. Ду-

маем, что именно поэтому чаще на досудебное урегулирование споров идут част-

ные клиники, которым важно сохранить имидж и деловую репутацию. Приведем 

пример: Национальной Медицинской Палате удалось без суда урегулировать пре-

тензию к стоматологической клинике. Пациентка, сославшись на последствия не-

надлежащего оказания стоматологических услуг, требовала от клиники 118 000 

руб. Сторонам разъяснили, какие риски связаны с судебным процессом. Пациентке 

пояснили, что выиграть требуемую сумму в суде теоретически можно, но не исклю-

чено, что суд определит меньший размер ущерба, да еще ей придется оплатить рас-

ходы на судопроизводство. В результате стороны договорились, что в досудебном 

порядке клиника выплатит пациентке 90 000 руб. Причем сразу только 50%, а 

остальную сумму в течение четырех месяцев. В данном случае сотрудники Меди-

цинской Палаты выступили в роли медиаторов. 

Хотелось бы надеяться, что в нашем обществе зреют действительно значи-

мые перемены, которые помогут эффективно справиться с существующими про-

тиворечиями на всех уровнях; что применение в сфере здравоохранения медиа-

ции в конфликтах между медработниками и пациентами, станет альтернативным 

не только по форме, но и по сути мирным способом, основанным на сотрудниче-

стве и взаимной выгоде. 

Подводя итог, отметим, что медицинская деятельность сложна по струк-

туре, количеству субъектов, специфике отношений. Здесь объективно высок по-

тенциал конфликтности. И медиация способна в данном случае реально и эффек-

тивно помочь. Но не вместо других способов, а вместе с ними. Нужно помнить 

об основных принципах медиации: добровольности, доверии, сотрудничестве, 

конфиденциальности. С их помощью легче достигать более высоких результа-

тов. Ведь как сказал известный французский писатель Гюстав Флобер: «Спорить 

гораздо легче, чем понимать». 

 

                                                 
1 Саверский А. В. Защита прав пациентов: теория и практика. Н. Новгород: ООО «ДДД». 

2013. С. 113. 
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INTRODUCTION THE MEDIATIVNYKH OF TECHNOLOGIES IN LEGAL ACTIVITY: 
PROBLEMS AND WAYS OF PERMISSION 

Аннотация. В статье рассматриваются ос-

новные причины, препятствующие гармо-

ничному взаимодействию медиации и юрис-

пруденции в России.  

Abstract. In article the main reasons interfering 
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тивное разрешение споров. 
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В настоящее время российское правовое общество нацелено на поиск новых 

способов, которые бы имели влияние на процессы происходящие в обществе и 

поведение людей с целью снижения степени конфликтности. 

Сформированный уровень правовой культуры российских граждан демон-

стрирует их способность на разрешение споров в судебном порядке, исключая 

возможность использования альтернативных способов. 

Объем судебных дел, подлежащих обязательному исполнению в арбитражных 

и гражданских судах, возрастает с каждым годом. В связи с этим служебная 

нагрузка судей повышается и нерассмотренных дел становится все больше. 

Советник Президента РФ по правовым вопросам В.Ф. Яковлев, считает что 

«Российские суды ... рассматривают в год до 25 миллионов дел, при этом на них 

примерно 1 миллион уголовных, 14 миллионов гражданских и 10 миллионов ад-
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министративных дел». Тем самым, можно говорить о том, что внедрение проце-

дуры медиации поспособствует существенному снижению нагрузки на судеб-

ную систему. 

Согласно статистическим данным Верховного суда РФ на 2016 год, в 1147 

делах была использована процедура медиации, и в 948 делах на основе медиа-

тивного соглашения, было достигнуто мировое соглашение, т.е. положительного 

результата достигли 82% дел. 

Таким образом, из анализа приведенной статистики можно сделать вывод о 

том, что медиативное разрешение спора является наиболее эффективным.  

Одной из основополагающих целей при разработке Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации) 

было снижение уровня загруженности судов. При выборе сторонами такого спо-

соба урегулирования спора как медиация, позволило бы урегулировать и разре-

шить правовой спор намного быстрее. 

Необходимо отметить субъективные и объективные проблемы интеграции 

медиации в юридическую деятельность. 

Во-первых, на сегодняшний день медиация воспринимается как инородный 

и не понятный обществу механизм оказания юридической помощи. Нередко в 

правоприменительной практике медиация воспринимается как специфическое 

направление в психологии. Вследствие этого юристы отрицают медиацию как 

сферу профессиональной юридической деятельности. 

Во-вторых, скептицизм практикующих юристов к медиации как к альтерна-

тивному способу разрешения спора, так и к технике ее применения. В доктри-

нальной литературе и правоприменительной практике идет активное обсуждение 

вопроса о введении обязательной процедуры медиации применительно к отдель-

ным категориям споров (семейным, трудовым и т.д.). Данной точки зрения при-

держиваются такие ученые как Ц.А. Шамликашвили и Е.И. Носырева1. По мне-

нию С.И. Калашниковой обязательной нужно сделать не саму медиацию, а ин-

формационную встречу сторон с медиатором2. Опыт ряда зарубежных стран по-

казывает подход, при котором практикуется обязывание сторон спора принимать 

активное участие в процедуре медиации до того момента, как дело будет назна-

чено к слушанию (США, Франция и др.). 

Безусловно есть риск того, что ввиду специфических особенностей мента-

литета в нашей стране, введение обязательной процедуры медиации может вы-

звать лишь негативный эффект, так как любые новации воспринимаются населе-

нием с некой опаской и недоверием. 

                                                 
1 Шамликашвили Ц.А. Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров: 

что необходимо знать судье, чтобы компетентно предложить сторонам обращение к проце-

дуре медиации : учеб. пособие. М., 2013. 
2 Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М., 2015. 
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В-третьих, правила о применении медиации не достаточно подробно регла-

ментированы в нормах законодательства, а также существуют некие противоре-

чия между нормативно-правовыми актами в части применения медиации, а сам 

Закон о медиации содержит ряд противоречий. Так, существует противоречие с 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации в части сроков 

рассмотрения дел; с Налоговым кодексом Российской Федерации в части статуса 

медиатора как налогоплательщика и др.  

Таким образом, законодателю необходимо привести в соответствие и гар-

монизировать Закон о медиации с иными нормативно-правовыми актами, а пра-

воприменителю – убрать чрезмерную критичность как проявление некой про-

фессиональной деформации. 

В-четвертых, проблема интеграции медиации в юридическую деятельность 

заключается в парадоксальности юридического образования в нашей стране. Де-

ятельность практикующих юристов связана с консультированием, ведением пе-

реговоров, составление договоров и др., но, к сожалению, на сегодняшний мо-

мент в юридических ВУЗах отсутствует обучение правилам и способам профес-

сионального ведения переговоров. 

Таким образом, проанализировав основные проблемы интеграции медиации 

и медиативных технологий в юридическую деятельность, можно выделись ос-

новные направления работы в целях предотвращения «непопулярности» проце-

дуры медиации в Российской Федерации: 

1. С учетом правоприменительной практики Закон о медиации требует до-

работки. Необходимо создать механизм, с помощью которого можно было бы 

вовлечь заинтересованные стороны в обсуждение дальнейшего совершенствова-

ния института медиации. Следует разработать такую модель, при которой лица, 

выразившие желание заняться практической медиацией и прошедшие специаль-

ное обучение, создали саморегулируемую организацию медиаторов.  

2. Необходимо создать следующий механизм процессуальной взаимосвязи 

медиаторов и судейского сообщества: предварительно получив согласие сторон 

на участие в процедуре медиации, суд, в производстве которого находится ме-

диабельное дело, выносит определение. В резолютивной части определения 

необходимо указать реквизиты медиатора, СРО, членом которой он является, а 

также срок, в течение которого следует провести процедуру медиации. Сторонам 

дела при выборе способа разрешения конфликта с помощью медиатора, необхо-

димо четко регламентировать функции суда, которые должны быть сведены 

только к вопросу процессуального регулирования отношений между медиато-

рами и сторонами.  

3. Следует повысить уровень обучение медиации и медиативным техноло-

гиям. Так, в рамках курсов повышения квалификации необходимо внедрять во-

просы о необходимости медиативных технологий при их применении в юриди-

ческой деятельности. Также следует включать в федеральные государственные 
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образовательные программы юридических вузов дисциплину, направленную на 

обучение правилам и способам профессионального ведения переговоров. 

Таким образом, комплексный и системный подход к разработке механизма 

взаимодействия судов и СРО позволит разрешить сомнения относительно статуса 

медиатора в переговорном процессе с конфликтующими сторонами. До тех пор, 

пока юридическое сообщество в своей профессиональной деятельности не примет 

медиацию как норму, она не получит широкого распространения в нашей стране. 
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Прежде, чем начать процедуру медиации, стороны должны решить два важ-

ных вопроса. Первый. Подпадает ли спор под категорию дел, рассматриваемых 

в процедуре медиации. Второе. Могут ли стороны выделить достаточное коли-

чество времени для внесудебного урегулирования спора, и когда по времени они 

могут начать медиационную сессию.  

В п. 2 ст. 1 федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулиро-

вания споров с участием посредника (процедуре медиации)» указано: «Настоя-

щим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с применением 

процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, 

в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений 

и семейных правоотношений»1 . 

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона о медиации, если спор передан на рассмот-

рение суда или третейского суда, стороны могут применить процедуру медиации 

в любой момент до принятия решения по спору соответствующим судом или тре-

тейским судом. 

В законе, применительно к гражданским правоотношениям дается уточне-

ние: в том числе споры, связанные с осуществлением предпринимательской и 

                                                 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162. 
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другой экономической деятельности. Из этого следует, что процедура медиации 

применима к гражданско-правовым спорам, подведомственным как судам общей 

юрисдикции, так и арбитражным судам. 

Что касается споров, которые возникают из трудовых правоотношений, то 

стоит отметить, что процедура медиации возможна только в случае индивиду-

альных споров, и не применяется, когда имеет место коллективный трудовой 

спор. Данное положение изложено в части 5 статьи 1 Закона о медиации. 

Также в части 5 статьи 1 Закона о медиации перечислены исключения, ка-

сающиеся споров, которые вытекают из гражданских, трудовых и семейных пра-

воотношений. Медиация не может применяться, если затрагивает права и закон-

ные интересы третьих лиц, которые не являются участниками данного спора. 

Данная норма определяет два вида запретов на применение рассматриваемой 

процедуры: относительный и абсолютный. 

Относительный вид запрета не допускает нарушения прав и интересов тре-

тьих лиц. 

В литературе под третьими лицами признаются иные, помимо сторон спора 

(субъектов спорного материального правоотношения), участники, на чьи права 

и обязанности может повлиять принимаемое медиативное соглашение1. В слу-

чае, когда возникает подобная ситуация, процедура примирения возможна, но 

необходимо соблюсти одно условие – взять согласие третьих лиц на участие в 

медиации, а также согласие участников спора. 

Другой вид запрета – абсолютный. Он затрагивает ту категорию споров, кото-

рые имеют влияние на публичные интересы. Главным образом это те дела, которые 

возникают из публичных правоотношений и подведомственны судам общей юрис-

дикции. По мнению некоторых юристов-теоретиков, если спор может затрагивать 

интересы публичных образований либо распространяться на неограниченный круг 

лиц, то тогда такой спор не может регулироваться с участием медиатора. 

Указанные условия являются важными инструментами, как для судебных 

органов, так и для участников спора, которые хотя прибегнуть к разрешению во-

просов при помощи процедуры медиации. Судам разных инстанций они дают 

возможность более полно разъяснить сторонам право на обращение к альтерна-

тивному способу регулирования спора. Ведь разъяснять сторонам право на воз-

можность обращения к медиатору должен не только суд первой инстанции, ин-

формирование участников процесса об обладании таким правом должно проис-

ходить на каждой стадии судебного разбирательства. Более того информирова-

ние о праве на обращение к посреднику должно разъясняться только по конкрет-

ным спорам, категории которых допускаются Законом о медиации. Соответ-

ственно, если посмотреть на это с другой стороны, то участники спора имеют 

                                                 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации). 
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право в любой момент и на любой стадии судебного разбирательства подать хо-

датайство суду о проведении процедуры медиации, но только по тем категориям 

споров, которые рассматриваются с участием посредника. 

Верховный Суд РФ, обобщив пока еще немногочисленную практику примене-

ния медиации в судах общей юрисдикции, отметил, что право на обращение к ме-

диатору разъясняется судьей в основном при проведении беседы со сторонами в 

ходе подготовки дела к судебному разбирательству либо в подготовительной части 

судебного заседания (ст. 172 ГПК РФ). Вместе с тем Верховный Суд РФ подчерк-

нул, что недопустимо нарушение данной нормы. Таким образом, хотя формули-

ровки процессуальных законов могли трактоваться как допускающие использова-

ние полномочия по разъяснению сторонам права на обращение к медиатору по 

усмотрению судьи, ВС РФ указал на обязательный характер этого действия1. 

Согласно статье 169 Гражданско-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, суд может отложить разбирательство дела на срок, не превышающий 

60 дней, если стороны обоюдно приняли решение обратиться к медиатору. Дан-

ная норма предусматривает: 

1) обращение к процедуре медиации влечет за собой лишь отложение судеб-

ного процесса, не приостанавливает его, не объявляется перерыв в производстве 

по делу; 

2) суд вправе, но не обязан отложить судебное разбирательство в целях 

назначения процедуры медиации. В случае, когда суд может усомниться в целе-

сообразности проведения примирительной процедуры и затягивании процесса, 

он может отказать сторонам в отложении судебного разбирательства; 

3) суд вправе отложит судебный процесс лишь в случае ходатайства обеих 

сторон; 

4) дело может быть отложено лишь на срок, не превышающий 60 дней, и он не 

может быть продлен ни одной из сторон спора, ни судьей, ни посредником. Если 

же имеет место быть внесудебная медиация, то тогда срок может быть увеличен по 

обоюдному согласию сторон до 180 дней при наличии согласия посредника. 

Кроме положений Гражданско-процессуального кодекса Российской Федера-

ции в опросе отложения дела стоит обратить внимание еще и на Закон о медиации2. 

Чтобы начать процедуру медиации необходимо заключение между участни-

ками конфликта соглашения о проведении процедуры медиации. Часть 4 статьи 

7 Закона о медиации содержит норму о том, что проведение примирительной 

процедуры начинается как раз со дня заключения соглашения сторонами. Согла-

шение должно заключаться в письменной форме и содержать сведения об участ-

никах, посреднике либо организации, которая обеспечивает проведение проце-

                                                 
1 Справка о практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Бюл. Верхов. Суда 

Рос. Федерации. 2012. № 8.  
2 Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М., 2011. 
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дуры, предмете спора, о порядке проведения процедуры, о сроках и иных усло-

виях, необходимых для проведения примирительной процедуры, согласно статье 

8 Закона о медиации. 

С момента заключения соглашения о проведении медиации начинает идти 

срок данной процедуры согласно статьи 13 Закона о медиации, а также с этого 

момента происходит приостановление срока исковой давности до момента пре-

кращения процедуры примирения согласно пункту 4 статьи 202 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Многие ученые и юристы-практики задавались вопросом можно ли использо-

вать процедуру медиации по одному и тому же спору несколько раз. Если рассмат-

ривать внесудебную медиацию, то процедура примирения может использоваться 

неоднократно, о чем стоит только договориться сторонам. Более того, стороны не 

лишены права применить ту же процедуру в судебном разбирательстве уже после 

использования медиации вне суда. Как разъяснил ВС РФ в Справке, если процедура 

медиации была проведена сторонами до обращения в суд, но по каким-либо обсто-

ятельствам спор был передан на рассмотрение суда и стороны вновь приняли реше-

ние о ее проведении (ч. 3 и 4 ст. 7 Закона), то в этом случае суд может отложить 

рассмотрение дела не более чем на 60 дней, независимо от продолжительности 

предыдущей процедуры (ч. 3 ст. 13 Закона). 

Когда перед судом встает вопрос, откладывать ли судебное разбирательство 

в связи с заявлением сторон о проведении медиации, судебный орган должен 

учесть два аспекта. 

1. По сути при отложении судебного разбирательства в связи с ходатайством 

сторон не происходит нарушения разумного срока. Верховный Суд Российской Фе-

дерации в подтверждение этого в своей Справке сослался на позицию Европей-

ского суда по правам человека, где указал, что основание, по которому можно 

утверждать, что имеется нарушение разумного срока, является лишь такая от-

срочка, которая была допущена по вине государства. Однако такие задержки могут 

быть оправданы особыми обстоятельствами, например неоднократными ходатай-

ствами заявителя об отложении судебного разбирательства1. 

2. Верховный Суд Российской Федерации дает рекомендацию судам удосто-

вериться в необходимости откладывать разбирательство, не является ли поданное 

сторонами ходатайство жестким злоупотреблением в целях затягивания сроков. 

Если суд удовлетворяет ходатайство о проведении медиации и отложении 

дела, то дальнейший ход разбирательства полностью зависим от того, о чем до-

говорятся стороны в переговорах. 

Окончание процедуры медиации будет ознаменовано заключением медиа-

тивного соглашения, либо стороны обойдутся без его заключения. 

                                                 
1 Малько Е.А. Гражданская процессуальная правовая политика в современной России : 

автореф. дис. канд. юр. наук. Саратов, 2012. 
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Если стороны не достигнут консенсуса в споре, а значит, не заключат согла-

шения, то примирительная процедура завершится одним из возможных вариан-

тов. Перечислим их: 

1) Одна из сторон либо обе стороны откажутся от дальнейшего продолже-

ния процедуры, не дожидаясь окончания срока, указанного в соглашении о про-

ведении процедуры медиации; 

2) медиатор даст отказ от дальнейшего продолжения процедуры, не дожидаясь 

окончания срока, указанного в соглашении о проведении процедуры медиации; 

3) окончание срока, указанного в соглашении о проведении процедуры ме-

диации. 

Гражданско-процессуальный кодекс и арбитражно-процессуальный кодекс 

не дают разъяснений по поводу того, как должны вести себя участники процесса 

и судьи в подобных ситуациях. Норма регламентирующая порядок прекращения 

и юридического оформления процедуры медиации содержится в статье 14 За-

кона о медиации. 

Конкретно в случае с отказом от продолжения переговоров обеих сторон до 

наступления срока прекращения медиации, стороны заключают соответствую-

щее соглашение. 

Когда процедура завершается по требованию одной из сторон спора, не до-

жидаясь окончания срока, указанного в соглашении о проведении процедуры ме-

диации, тогда сторона инициирующая окончание примирительного процесса 

предоставляет медиатору заявление о прекращении. 

В случае, когда инициатором окончания процедуры выступает сам посред-

ник, то тогда он отправляет участникам спора соответствующие заявления. 

Из всего вышесказанного можно прийти к такому выводу, что в случае, если 

соглашение о прекращении процедуры медиации достигнуто сторонами спора и 

медиатором без заключения медиативного соглашения, тогда документами-ос-

нованиями окончания переговоров могут являться: 

– заявление одной из сторон спора; 

– заявление посредника по конкретному спору. 

Но имеют ли подобные документы силу в судебном разбирательстве и должны 

стороны предоставлять их в суд? Давайте рассмотрим возможные варианты. 

Согласно законодательству Российской Федерации, если судебный процесс 

откладывается, то следующее судебное заседание назначается на дату и время по 

усмотрению судьи, о чем говорится в определении. Это значит, что невзирая на 

исход процедуры медиации, суд состоится в назначенное время. В случае, когда 

стороны не нашли путей взаимодействия в рамках процедуры медиации и 

настроены продолжать судебное разбирательство, тогда в этом случае для суда 

не играет роли, как именно завершились переговоры сторон вне суда. Соответ-

ственно, и надобности в предоставлении документов в суд с подтверждением 

окончания медиации нет. 
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Помимо этого, стоит отметить, что перечисленные выше документы имеют 

значение в случае истечения срока исковой давности. В этом случае необходимо 

рассматривать Закон о медиации и положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации в общей призме. Если стороны решили обратиться к медиатору, то срок 

исковой давности приостанавливается при заключении соглашения о проведении 

процедуры медиации до окончания процедуры, согласно п. 4 статьи 202 ГК РФ. 

Момент окончания процедуры, как было оговорено ранее, описан в статье 

14 Закона о медиации. Он может определяться днем подписания сторонами со-

глашения об окончании процедуры, днем, когда посредник направил соответ-

ствующие заявления сторонам спора, днем, когда посредник получил от одной 

из сторон либо от обеих сторон спора соответствующее заявление. 

В связи с этим суд правильно определит срок исковой давности, получив 

заявление об истечении этого срока. 

При окончании примирительной процедуры, когда стороны не заключили 

медиативное соглашение, появляется обязанность соблюсти конфиденциаль-

ность процедуры1. 

В том случае, если стороны достигли определенного решения в ходе пере-

говоров и заключили медиативное соглашение, тогда в соответствии с пунктом 

3 статьи 12 Закона о медиации данное соглашение может быть основанием к за-

ключению мирового соглашения и должно быть утверждено судебным органом 

либо третейским судом2. 

Таким образом, для решения всех процессуальных проблем при применении 

процедуры медиации необходимо изменение действующего законодательства. 
 

  

                                                 
1 Носырева Е.И. Применение норм о медиации в гражданском судопроизводстве // Вестн. 

гражданского процесса. 2012. № 6. 
2 Кендзерская К.В. К вопросу о разграничении мирового и медиативного соглашений  // 

Мировой судья. 2011. № 5. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об альтернативной процедуре 

урегулирования спора с участием посредника (процедуре медиации)» [1] прове-

дение примирительной процедуры оформляется, в основном, тремя соглашени-

ями – соглашением о применении процедуры медиации, соглашением о прове-

дении примирительной процедуры и медиативным соглашением по итогам про-

веденной сессии.  

Все соглашения в процедуре медиации являются по своей сути договорами 

сторон об урегулировании спора с участием примирителя по установленным 

правилам. Все соглашения специфичны с точки зрения техники построения и 

формулирования договоренностей, все соглашения имеет нехарактерные для по-

именованных договоров черты, что позволяет отнести их к атипичным праворе-

ализующим актам.  

Деление правовых актов на «типичные» и «атипичные» весьма условно. 

Введение категории «атипичности» обусловлено тем, что отход от концепции и 

ее категориального аппарата без предложенных новых теоретических рамок ве-
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дет к терминологической путанице, поэтому, оперируя сложившимся в юриди-

ческой науке категориальным аппаратом, необходимо гипотетически причис-

лять к категории «атипичности» те явления, которые не вписываются в рамки 

правовой природы юридических актов.  

К атипичным актам принято относить правовые акты с нехарактерными чер-

тами, признаками, функциями или свойствами либо с нетрадиционными логиче-

скими, грамматическими и иными способами изложения правового материала. К 

атипичным договорам чаще всего относят смешанные, комплексные и непоиме-

нованные договоры. 

В практике нашей страны соглашение о применении процедуры медиации 

может быть заключено со всеми сторонами спора и посредником (медиатором) 

исключительно в добровольном порядке. Дата заключения соглашения с посред-

ником и будет датой начала примирительной процедуры. Обязательным усло-

вием соглашения является участие в разрешении спора медиатора либо органи-

зации, которая имеет право на осуществление деятельности по обеспечению про-

ведения данного способа урегулирования спора. Сторону медиатора может пред-

ставлять как одно лицо, так и несколько лиц, в зависимости от сложности спора, 

профессионализма, компетентности по обсуждаемым вопросам, а также опыта 

посредника[3]. 

Иными сторонами заключения соглашения о проведении медиации явля-

ются сами стороны возникшего спора. В каждой конкретной ситуации, исходя из 

тех или иных правоотношений, в споре могут быть две и более правовых пози-

ций, следовательно, количество сторон определяется в каждом конкретном слу-

чае. Так, например, стороны, которые в судебном процессе могут выступать в 

качестве соистцов или соответчиков, в процедуре медиации могут иметь совер-

шенно противоположные материально-правовые интересы и участвовать в каче-

стве противоположных сторон. Если несколько участников процедуры медиации 

имеют единую правовую позицию по предмету спора, то тогда такие участники 

могут быть одной стороной в данной процедуре, т.е. представлять в соглашении 

о процедуре медиации единый субъект со множественностью лиц на одной сто-

роне (процессуальное соучастие). Однако необходимо учитывать, что процедура 

медиации регламентирует личное участие каждого участника, указанного в со-

глашении о проведении медиации, если стороны и посредник не договорились 

об иных условиях в целях разрешения спора. 

Общее правило, предусматривающее, что стороны возникшего правоотно-

шения имеют право действовать от своего имени либо прибегнуть к услугам 

представителя, распространяется и на разрешение спора посредством медиации, 

включая и подписание соглашения о проведении данной процедуры. Представи-

тели сторон, должны быть прописаны в тексте соглашения и удостоверять свои 

права доверенностью. В современном отечественном законодательстве, право-

применительной практике и науке нет устоявшейся нормы или единого мнения 
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в вопросе о том, нужно ли предусмотреть в доверенности конкретное полномо-

чие на участие в процедуре медиации, полномочие на подписание соглашения о 

процедуре медиации, а также на подписание медиативного соглашения. Вклю-

чение в Закон о медиации обязательного указания в доверенности полномочий 

на заключение соглашения на данную процедуру, участие от доверителя в про-

цессе регулирования спора, а также подписание медиативного соглашения, несо-

мненно популяризировало бы медиацию как альтернативные способ урегулиро-

вания спора во внесудебном (досудебном) порядке. Законные представители сто-

рон, действуя от их имени, при заключении соглашения о начале процесса меди-

ации действуют в общем гражданско-правовом порядке, подтверждая свой ста-

тус законных представителей[4]. 

У сторон есть возможность привлечь специалиста либо эксперта какой-либо 

узкой профессиональной сферы для разъяснения определенных вопросов сторо-

нам и медиатору. К примеру, в зависимости от специфики спора зачастую при-

влекаются работники различных ведомств, государственных органов, таких как 

пенсионный фонд, федеральная налоговая служба, полиция, работников нотари-

ата и иных. Несмотря на то, что специалист не является субъектом заключения 

соглашения о процедуре медиации, возможность участия такового является обя-

зательным условием для включения в текст соглашения данного момента. Пра-

вило свободного добровольного участия, а также выхода из процесса медиации 

распространяется на специалиста ли эксперта в полном объеме[5]. 

Немаловажным моментом, который стоит отметить является определение 

предмета соглашения о процедуре медиации. Сложность возникает непосред-

ственно при формулировании предмета соглашения, особенно в том случае, если 

процедура проводится по спору, которое в настоящее время находится на рассмот-

рении в суде. Из практики следует, что зачастую исковые требования, перечислен-

ные в исковом заявлении, поданном в суд, образуют предмет соглашения о прове-

дении процедуры медиации. Такой подход понятен, ведь это дает суду возможность 

безошибочно определить конкретный спор, имеющийся на рассмотрении в судеб-

ном производстве и по которому проводится процедура медиации. Более того это 

облегчает задачу суду в том случае, когда в производстве находится сразу не-

сколько дел между теми же сторонами. Однако у медиации довольно-таки широкий 

диапазон рассматриваемых споров, куда входят и гражданские правоотношения, и 

трудовые, и семейные, а также встречаются дела частного обвинения, вытекающие 

из уголовных споров. Исходя из этого, при существовании такой широкой сферы 

определения предмета возможны ситуации, когда в рамках одной процедуры при-

мирения, следовательно, в пределах одного соглашении медиации, может рассмат-

риваться целая группа вопросов, разрешение которых не является предметом рас-

смотрения конкретного судебного разбирательства и явно выходит за пределы рас-

смотрения в данном судебном процессе. В таких случаях предмет может быть опре-

делен группой правоотношений. 
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При этом понимание предмета и его четкое формулирование на момент 

начала процесса примирения является достаточно сложным, т.к. не всегда сто-

роны спора и медиатор, в виду не полной и недостаточной информации, могут 

определить с точностью тот круг вопросов, которые будет необходимо разре-

шить сторонам в рамках процедуры медиации. В связи с этим именно определе-

ние предмета является первоочередной задачей для организации и ведения пере-

говоров, однако выход за рамки оговоренного предмета не делает процесс при-

мирения, саму процедуру медиации и в последствии медиативное соглашение 

ничтожными либо недействительными. 

Стоит также сказать и о том, что соглашение о процедуре медиации должно 

регламентировать порядок проведения данной процедуры. Четкий порядок прове-

дения процедуры законодательно не установлен, что дает возможность сторонам 

самим договориться о регулировании и регламенте проведения переговоров. Сто-

роны вправе сами установить правила поведения участников процесса, количество 

и продолжительность встреч, процесс индивидуального и совместного взаимодей-

ствия посредника и сторон спора, а также ряд иных вопросов, которые могут иметь 

место быть в контексте конкретного правоотношения. Закон о медиации дает воз-

можность выбора нескольких способов определения порядка проведения медиа-

ции. Часть 1 статьи 11 Закона говорит о детальной регламентации в соглашении, 

часть 2 дает возможность ссылаться на правила, которые были разработаны какой-

либо организацией, деятельностью которой является обеспечение проведения про-

цедуры медиации, часть 4 той же статьи позволяет самостоятельно определить ме-

диатору порядок проведения переговоров,учитывая обстоятельства конкретного 

спора, а также пожелания сторон[6].  

Помимо всего этого соглашение о процедуре проведения медиации должен 

устанавливать срок проведения данной процедуры. Срок, в пределах которого 

будет проводиться процедура медиации, устанавливается по договоренности 

участников процесса – сторон и медиатора. Стороны процедуры должны стре-

миться к скорейшему разрешению возникшего спора в пределах 60 дней. Разби-

рательство в суде общей юрисдикции либо арбитражном суде может быть отло-

жено на срок предусмотренный соглашением о проведении процедуры медиа-

ции, но не более 60 дней для возможного примирения сторон в рамках рассмат-

риваемой процедуры.  

В связи со сложностью конкретного спора, а также необходимости получения 

недостающей информации или документов, в случаях исключения законодатель 

предусмотрел увеличение срока проведения примирительной процедуры до 180 

дней. Несмотря на это сторонам дается право установления срока, превышающего 

общий срок в 60 дней для проведения процедуры медиации лишь в исключитель-

ных случаях[7]. Чаще всего судить о необходимости увеличения срока разрешения 

спора возможно непосредственно в ходе переговоров, для чего может быть заклю-

чено дополнительное соглашение об увеличении срока. 
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Анализируя опыт проведения медиации в Российской Федерации можно 

прийти к выводу, что по своей сущности медиация может иметь результат только 

в том случае, если это процесс добровольный и осознанный. Кроме того, продви-

жение медиации и внедрение ее в российскую правовую систему в дальнейшем 

будет зависеть также и от лояльности судейского корпуса, т.к. позиция каждого 

конкретного судьи важна для развития такого мировоззренческого явления как 

альтернативное разрешение судебных споров. 
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Существование медиации обуславливает наличие различных подходов к 

данному явлению. В подходах в медиации, представляющих собой в первую оче-

редь некую абстрактную конструкцию, находят отражение ее процедурные осо-

бенности, которые характеризуются с помощью компонентов примирительной 

процедуры.  

Изучение подходов в медиации имеет большое значение, так как именно это 

позволяет выявить наиболее приемлемые сферы применения той или иной мо-

дели медиации. Знания об особенностях подходов в медиации будут полезны 

практикующим медиаторам, так как они служат критериями оценки для их соб-

ственного стиля проведения примирительной процедуры и помогут определить 

дальнейшие направления улучшения собственных навыков. Однако подобные 

знания несут пользу не только медиаторам, но и сторонам, так как с помощью 

этого у них сможет сформулироваться правильное представление, а главное, 

ожидания от процедуры медиации.  

Подходы в медиации выделяют и описывают с помощью различных спосо-

бов. Например, одна из самых известных конструкций – это «Сетка Л. Рискина», 

отражающая в систематизированном виде возможные подходы медиатора к про-

ведению медиации1. Л. Рискиным выделяются также два основных критерия, с 

помощью которых и предопределяется подход к медиации. 

                                                 
1 Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М., 2011. С. 204. 
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Первый критерий – это роль медиатора. Так, медиатором может осуществ-

ляться всего лишь оценка ситуации и проведение юридической квалификации и 

консультирования, либо же он просто содействует сторонам при разработке со-

глашения. Второй критерий – это предмет медиации. В рамках данного критерия 

выделяют два подхода: широкий и узкий. Первый предполагает, что предмет ме-

диации существует исключительно в рамках предмета спора, который был пере-

дан на медиацию. Второй подход предусматривает, что с помощью медиации 

можно рассмотреть любые разногласия сторон, которые могут быть и не связаны 

с требованиями, заявленными сторонами изначально. 

Таким образом, на основе данных критериев можно сформировать четыре 

возможных подхода в медиации1. 

Первый – это «узкий оценивающий» подход, при котором роль медиатора сво-

дится к следующим действиям: помощи сторонам в понимании сильных и слабых 

аспектов их позиций, изучению необходимых для процедуры документов, предло-

жению сторонам изложения и обоснования их позиции на совместной консульта-

ции, сбору дополнительной информации, даче прогноза относительно рассмотре-

ния дела судом, предложению компромиссного решения. То есть, например, меди-

атор будет стараться убедить стороны в том, что им необходимо принять данное 

предложение, поскольку оно обосновано, справедливо и разумно.  

При «узком стимулирующем» подходе в медиации происходит наиболее 

полная концентрация медиатора на помощи сторонам при организации процесса 

переговоров, инициировании сторонам варианта их самостоятельной подготовки 

предложений по разрешению спора.  

При «широком оценивающем» подходе медиатор выполняет все те же самые 

действия, что и при первых двух подходах, но при этом им подвергаются анализу 

интересы сторон, а также аспекты их взаимоотношений и происходит комплексная 

оценка имеющихся проблем. При таком подходе медиатор старается опросить сто-

роны по самому широкому кругу вопросов и отдает предпочтении индивидуаль-

ным встречам, нежели совместным консультациям. Медиатором производится про-

гноз различных последствий, если спор будет урегулирован неудачно для интере-

сов сторон, а поэтому им готовятся основанные именно на интересах, а не на пози-

циях предложения, а также рекомендации для сторон, и медиатор стремится убе-

дить стороны в принятии подобных предложений.  

Последний – «широкий стимулирующий» подход, во многом схож с «широ-

ким оценивающим». Роль медиатора заключается в помощи сторонам в осозна-

нии их индивидуальных интересов, которые связаны с предметом спора. Медиа-

тор осуществляет подготовку и представление сторонам широких по предмету и 

основанных именно на интересах различных вариантов урегулирования. После 

                                                 
1 Пеллиицциари И. Совершенствование доступа к правосудию: оказание квалифициро-

ванной юридической помощи, в том числе в случаях, предусмотренных законом, бесплатно; 

медиация и иные альтернативные способы разрешения споров правового характера / О.А. Та-

расов [и др.]. М., 2011. С. 34. 
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этого он помогает сторонам при оценке полученных предложений и занимается 

выработкой наиболее приемлемых и справедливых решений. 

Другие исследователи, Л. Боуль и М. Несик, предлагают более простой и 

практически применимый способ для выделения подходов в медиации. Для этого 

они предлагают следующие критерии: задачи, основания разрешения спора, ква-

лификация и роль медиатора, навыки, необходимые медиатору для проведения 

примирительной процедуры1. На основе данных критериев выделяется также че-

тыре вида медиации. 

Первая – это медиация содействия в урегулировании спора или так называ-

емая классическая модель. При ней интегративные переговоры проводятся по 

«гарвардскому методу», выявляются интересы сторон, расширяются всевозмож-

ные варианты урегулирования конфликта и производится содействие в выра-

ботке соглашения, которое было бы выгодно всем участникам. Посредник вы-

ступает исключительно организатором процедуры. Поэтому основные требова-

ния к медиатору здесь заключаются в том, чтобы он имел навыки проведения 

посредничества, а вот обладать знаниями в области предмета спора ему совсем 

не обязательно. Таким образом, посредниками здесь выступают прошедшие не-

обходимую подготовку профессиональные медиаторы. У участников медиации 

нет сформулированных позиций, то есть предмета и основания иска, что позво-

ляет прийти к нахождению уникального решения, удовлетворяющего и нормы 

права, и истинные интересы сторон. Таким образом, заключенное соглашение 

исполняется добровольно. Подобный подход в медиации эффективен для рас-

смотрения любых категорий дел, где имеется возможность примирения. 

В основе второго подхода или «расчетной» медиации лежат позиционные 

переговоры, главной задачей которых является достижение компромисса по-

средством взаимных уступок сторон. Медиатор организует диалог, чтобы сбли-

зить первоначально заявленные требования. И в данном случае медиатор не обя-

зан владеть техниками и навыками медиации, поскольку для проведения «рас-

четной» медиации характерна не сложная процедура, а соответственно, не тре-

буется серьезная подготовка. Однако при использовании данного подхода воз-

никает существенный минус: не происходит учитывание истинных потребностей 

и интересов сторон, и, таким образом, недобросовестные участники могут мани-

пулировать, выдвигая завышенные требования. Процедура может завершиться 

безуспешно, поскольку нередко возникает проблема, суть которой заключается 

в том, что одна сторон должна пойти на финальную уступку для достижения 

компромисса. Поэтому подобный подход применяется при рассмотрении дел, 

предмет спора которых – это денежные средства, а отношения между сторонами 

носят, как правило, краткосрочный характер.  

При оценочной медиации у медиатора – наиболее активная роль. Для него 

характерно использование своих профессиональных знаний и опыта в целях со-

                                                 
1 Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М., 2011. С. 207. 



~ 47 ~ 

действия сторонам в осознании сильных и слабых сторон своих позиций, закон-

ных прав и обязанностей, а также перспектив возможного судебного разбира-

тельства по данному спору. Медиатор может оказывать предоставление инфор-

мации правового содержания, также им может быть высказано его мнение каса-

тельно спора, но в таком случае медиатор ни в коем случае не производит кон-

сультаций сторон. Спор будет урегулирован с помощью вырабатываемого согла-

шения, которое по своему содержанию довольно близко к вероятному судебному 

решению. Успешность процедуры будет достигнута, если ее будут проводить по-

средники, которые либо обладают сильными познаниями в области предмета 

спора, либо являются квалифицированными юристами, при этом медиатору не-

обязательно владеть техниками медиации. Урегулирование спора производится 

на основании действующих правовых норм. 

В последней, четвертой, то есть терапевтической медиации наиболее четко, 

нежели в иных подходах, прослеживается психологический аспект. С помощью 

данного подхода в медиации урегулируются споры, в которых наиболее сильной 

является неправовая, а именно эмоциональная составляющая. По аналогии с клас-

сической моделью процедура здесь проводится в первую очередь для того, чтобы 

выявить истинные интересы и выработать консенсуальное решение, и при ней про-

исходит акцентирование внимания на психологических причинах конфликта. По-

этому одной из целей терапевтической медиации является сохранение близких от-

ношений между сторонами. Медиатор обязательно должен владеть специальными 

навыками и техниками медиации. Подобный подход характерен для разрешения 

семейных и бытовых конфликтов между родственниками или же споров между ли-

цами, которые связаны длительными дружескими отношениями. 

Таким образом, стоит сказать о том, что подходов в медиации выделяется 

достаточно большое количество, в чем-то они схожи, в чем-то принципиально 

различаются, нередко на практике медиатор комбинирует различные подходы, 

применяя таким образом смешанный стиль. К тому же, подход в медиации во 

многом зависит от личных черт, образования, профессиональной подготовки и 

опыта медиатора. 
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В последние годы в современной России все большую популярность приобре-

тает процедура медиации, являющаяся наиболее мягкой и «молодой» формой вне-

судебного разрешения споров, относящиеся к системе альтернативных способов 

разрешения споров и осуществляемая при содействии третьей, нейтральной, бес-

пристрастной стороны – медиатора. Актуальность рассмотрения вопросов, связан-

ных с профессионализмом и компетентностью медиатора обусловлена развитием 

практики применения медиации и медиативных технологий. 

Отношение к медиации в нашем обществе настороженное и скептическое. 

Успех в продвижении медиации во многом зависит от профессионализма прак-

тикующих медиаторов. Поскольку предпосылки утверждения института медиа-

ции в России имели правовой характер, интерес к обучению выразили лица, име-

ющие юридическое образование, а также профессиональные психологи. По 

нашему мнению, люди не должны становиться медиаторами только потому, что 

они психологи, бывшие судьи, прокуроры или адвокаты.  
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Согласно Статье 2 Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» под ме-

диатором следует понимать, независимое физическое лицо, независимые физи-

ческие лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании 

спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора1. 

Важнейшим условием допуска к медиативной практике, помимо высшего 

образования, должно быть наличие специальной подготовки, которая даст буду-

щему медиатору знания в области переговорных коммуникаций и медиативных 

технологий, психологии и конфликтологии. 

База знаний, их востребованность при исполнении профессиональной дея-

тельности и практическая значимость для достижения результата, способность 

применять знания и гибко реагировать на ситуацию – для специалиста любой 

сферы деятельности это характеристики профессиональной компетентности. 

Так как ФЗ № 193 от 27 июля 2010 «Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием третьей стороны» никаких ограничений не содержит, 

то, на профессиональной основе деятельность медиатора может быть осуществ-

лена лицами старше двадцати пяти лет с высшим образованием в данной обла-

сти, либо с дополнительным профессиональным образованием, позволяющим 

участвовать во внесудебном разбирательстве в качестве нейтральной стороны. 

Мы разделяем мнение, что медиатору необходимы знания как юридические, 

так и психологические. Они необходимы в равной степени. Умение разбираться в 

тонкостях психологии помогут ориентироваться при эскалации конфликта, отсле-

живать психоэмоциональное состояние участников спора, вывести стороны к по-

ниманию своих истинных целей и потребностей, создать атмосферу доверия при 

проведении процедуры медиации со стороны клиентов как к самому медиатору так 

сторон конфликта друг к другу. Цель деятельности медиатора – создать конфлик-

тующим сторонам возможность продуктивного общения и лучшего понимания 

друг друга. Что и позволяет найти взаимоприемлимое решение конфликта. 

«Знания юридического толка помогут грамотно составить медиативное со-

глашение, учесть правовую исполнимость достигнутых договоренностей. Осо-

бенно важна юридическая компетенция при рассмотрении корпоративных и де-

ловых конфликтов, где рассматриваются финансовые споры, а добровольная до-

говоренность между сторонами может считаться незаконной в виду налогового 

законодательства»2. 

                                                 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162. 
2 Борзакова Т. Ю. Психологическая и юридическая компетенции медиатора – тандем, ве-

дущий к договоренности // Наука и образование в современной конкурентной среде. 2016. 

№ 1 (3). С. 150. 
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В исследовании Шамликашвили Ц. А. и Харитонова С. В. в ходе социаль-

ного опроса были проанализированы полученные данные по наиболее часто ука-

зываемым качествам, необходимым третьей стороне «медиатору» осуществляю-

щей урегулирование споров. Чаще всего указывались: опыт, профессионализм 

(включая образование и прочие профессиональные характеристики)», компе-

тентность и осведомленность, наличие семьи , авторитетность, возраст, способ-

ности, отношение (имеется ввиду эмоциональное отношение к сторонам спора», 

нейтральность, коммуникативные навыки, внешний вид, пол, склонность дей-

ствовать в интересах какой либо из сторон, экономичность (затраты времени и 

финансов) и т.п1. Медиатор должен быть добропорядочным человеком, с непо-

грешимой репутацией, вызывающим уважение и доверие у сторон. 

На сегодняшний день существует еще одна проблема – практическая дея-

тельность профессиональных медиаторов. К сожалению, в нашей стране низкий 

уровень правовой культуры населения, что мешает продвижению данного инсти-

тута. Так как на процедуру медиации в судах соглашается минимальное количе-

ство граждан, а зачастую им и не предлагается данная процедура, у медиаторов 

нет возможности регулярного проведения практических медиаций, а в этом слу-

чае навыки достаточно быстро могут быть утрачены2.В связи с тем, что медиация 

– это молодой институт, высокое качество подготовки специалистов в оказании 

медиативных услуг очень важно. Это ключевое условие для того, чтобы потен-

циальные возможности медиации как института правового государства стали в 

России реальностью. 

Способствовать выработке взаимоприемлемого решения спора, создание эм-

патичной атмосферы при проведении процедуры медиации помогает качественно 

дойти до стадии формирования договоренности и медиативного соглашения. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что юридические и психологические компетен-

ции медиатора в равной степени влияют на успех процедуры медиации. 
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Настоящая статья ставит своей целью установить объективные причины 

неразвитости во Владимирской области процедуры медиации, как способа урегу-

лирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия 

сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения 1, как на стадии досу-

дебного урегулирования спора, так и после обращения одной из сторон в суд. 

Статистика о количестве заключенных соглашений о применении проце-

дуры медиации на территории только Владимирской области не ведется. Однако 

статистические данные применения медиации по всей России свидетельствуют 

о невостребованности данной процедуры, что не позволяет утверждать о разви-

тости медиации во Владимирской области. Согласно сведениям Президиума 

Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г., за 2015 год из рассмотренных с вынесе-

нием решения 15 819 942 гражданских дел, лишь в 1 115 делах спор был урегу-

лирован посредством процедуры медиации (0,007 % от числа рассмотренных), а 

                                                 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162. Ст. 2. 
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в 2014 году – в 1 329 делах (0,01 % от числа рассмотренных)1. Чем же обуслов-

лена столь низкая популярность данной процедуры по всей России в целом и на 

территории нашей области в частности? 

Одна из причин – недостаточное количество профессиональных медиаторов 

и территориальная неравномерность их представленности в нашем регионе.  

В реестре профессиональных медиаторов2, аккредитированных при Тор-

гово-промышленной палате Владимирской области, в настоящее время в области 

зарегистрированы всего 1 организация, осуществляющая деятельность по обес-

печению проведения процедуры медиации, и 25 профессиональных медиаторов, 

из которых лишь 9 являются практикующими, о 3 – не имеется информации о 

практике, а 13 человек не практикуют в настоящее время. И это при условии, что 

за 2016 год по области было разрешено судами общей юрисдикции по 1 инстан-

ции 200 325 гражданских и административных дел3.  

То есть если допустить, что хотя бы в 10% судебных споров стороны при-

бегали бы к помощи медиаторов, то во Владимирской области на долю каждого 

практикующего медиатора (либо организации, занимающейся процедурой меди-

ации) приходилось бы около 2 003 дел в год или по 5 споров в день. Данный, 

пусть и примерный расчет, не только свидетельствует о недостаточном количе-

стве медиаторов в области, но и позволяет предположить, что в случае сохране-

ния количества медиаторов на прежнем уровне в условиях роста востребованно-

сти данной процедуры, рассчитывать на качественное оказание услуг медиато-

рами при такой загруженности не представляется возможным. 

Кроме того, исходя из вышеприведенных сведений, из практикующих ме-

диаторов 6 человек и 1 организация ведут деятельность во Владимире, 3 человек 

– в Муроме. В остальных городах Владимирской области медиаторы отсут-

ствуют вообще. Такая территориальная неравномерность их представленности в 

регионе усложняет возможность пользоваться их услугами, особенно на досу-

дебной стадии разрешения спора, когда зачастую возникает потребность перего-

воров сторон спора и медиатора несколько дней подряд. 

В качестве одной из причин неразвитости процедуры следует отметить и 

экономические препятствия, а именно: высокую стоимость услуг профессио-

нальных медиаторов. 

                                                 
1 Справка о практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Бюл. Верхов. Суда 

Рос. Федерации. 2012. № 8. 
2 Сайт Владимирского областного суда. URL: http://oblsud.wld.sudrf.ru/modules.php?-

name=information&id=131 (дата обращения: 16.12.2017). 
3 Доклад председателя Владимирского областного суда А. В. Малышкина от 03.03.2017. 

URL: http://oblsud.wld.sudrf.ru/modules.php?did=45&name=press_dep&op=3 (дата обращения: 

15.12.2017) 
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При заключении соглашения о проведении процедуры медиации уплачива-

ется медиативный сбор, размер которого рассчитывается исходя из размера тре-

бований1: 
 

Размер требований Медиативный сбор 

до 500.000 руб. 5000 руб. + 1,25% от суммы, свыше 100 000 руб. 

свыше 500.000 руб. 

до 1.000.000 руб. 

10 000 руб. + 0,5% от суммы свыше 500.000 руб. 

свыше 1.000.000 руб.  

до 3.000.000 руб. 

12 500 руб. + 0,4 % от суммы свыше 1.000.000 руб. 

свыше 3.000.000 рублей  

до 10.000.000 руб. 

20 500 руб. + 0,3% от суммы свыше 3.000.000 руб. 

свыше 10.000.000 руб.  

до 30.000.000 руб. 

41 500 руб. + 0,2% от суммы свыше 10.000.000 руб. 

свыше 30.000.000 руб. 81 500 руб. + 0,1% от суммы свыше 30.000.000 руб., 

но не более 300 000 руб. 
 

О высоком уровне стоимости услуг медиатора свидетельствуют представ-

ленные в Таблице данные сравнительного анализа указанной стоимости с разме-

ром госпошлины, уплачиваемой при обращении в суд общей юрисдикции: 
 

Размер требований Медиативный сбор Госпошлина (согласно 

ст. 333.19 НК РФ) 

550000 рублей 10250 рублей 8700 рублей 

20 000 000 рублей 61500 рублей 60000 рублей 
 

Но расходы резко возрастут, если к услугам медиатора стороны обратятся 

во время судебного разбирательства: госпошлина уже оплачена истцом, а от 

оплаты услуг медиатора стороны не освобождаются. Такие «двойные» затраты 

делают процедуру медиации слишком затратной, что снижает ее востребован-

ность особенно на стадии судебного разбирательства. 

В такой ситуации налицо необходимость изменения норм права для стиму-

лирования интереса у участников спора к процессу медиации. Закрепление на 

законодательном уровне возможности возврата определенного процента госпо-

шлины за подачу искового заявления в случае использования сторонами проце-

дуры медиации на стадии судебного разбирательства, либо закрепление на госу-

дарственном уровне предельного размера медиативного сбора в случае обраще-

ния к медиаторам в ходе судебного разбирательства будет способствовать более 

быстрому внедрению данной процедуры. 

Камнем преткновения развития медиации является и недостаточная инфор-

мированность населения Владимирской области о сущности данной процедуры. 

                                                 
1 Сайт Торгово-промышленной палаты Владимирской области. URL: http://vladimir.-

tpprf.ru/ru/services/32811/OperaStable/Shell/Open/Command/?serviceId=32811&OperaStable/Shel

l/Open/Command (дата обращения: 15.12.2017); Сайт Торгово-промышленной палаты Россий-

ской Федерации. URL: http://mediation.tpprf.ru/ru/taxes/ (дата обращения: 15.12.2017). 
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Социологический опрос 200 человек в городе Владимире, свидетельствует о том, 

что лишь 3% населения знакомы с процессом медиации: 

 
Несовершенство законодательства о медиации не менее актуальная причина, 

поскольку в настоящее время авторитет и доверие к медиаторам у участников спора 

достаточно низкие. Так, статьи 15 и 16 Закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ закрепляют 

требования к медиаторам: профессиональный медиатор должен иметь высшее об-

разование, у непрофессионального медиатора наличие образования не является 

значимым критерием. При таких требованиях авторитет медиаторов не слишком 

высок, особенно среди юристов. Повышению авторитета способствовало бы введе-

ние в качестве обязательного требования к медиатору наличие у него высшего юри-

дического образования, поскольку такой посредник сможет оценить спорную ситу-

ацию не только с бытовой, но и с юридической точки зрения, а, следовательно, разъ-

яснить сторонам все последствия их действий или бездействия. 

Отсутствие законодательно установленной ответственности медиаторов за 

разглашение конфиденциальной информации также понижает рейтинг процедуры 

медиации. Статьи 5 и 6 Закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ запрещают медиатору раз-

глашать ставшую ему известной информацию, однако, в случае нарушения им дан-

ной нормы, пострадавшее лицо может лишь в судебном порядке потребовать воз-

мещения вреда, причем обращение в суд с подобным иском не всегда означает удо-

влетворение исковых требований судом. Отсутствие закрепленной в КоАП РФ от-

ветственности медиатора за нарушение условий проведения процедуры медиации, 

заставляет участников спора лишний раз задуматься, прежде чем обратиться к по-

среднику, ответственность которого является формальной. 

Таким образом, недостаточное количество профессиональных медиаторов и 

территориальная неравномерность их представленности в условиях низкой право-

вой грамотности населения, низкий авторитет медиаторов в силу несовершенства 

законодательства о медиации, а также завышенная стоимость услуг медиаторов де-

лает процедуру медиации невостребованной во Владимирской области. Повыше-

нию популярности медиаторов будет способствовать распространение информа-

ции об их деятельности среди населения, а также внесение изменений в действую-

щее законодательство в части расходов при разрешении споров сторонами, а также 

в части требований к медиаторам и установления их ответственности. 

61%

24%

12%
3%

Никогда не слышали о данной процедуре (61%)

Ассоциируют термин "медиация" с "медитацией" 

(24%)

Слышали данный термин, но не знают сущность 

данной процедуры (12%)

Знакомы с процедурой медиации (3%)
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С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

APPLICATION OF THE PROCEDURE OF MEDIATION FOR SETTLEMENT  
OF THE CONFLICTS IN FAMILY LEGAL RELATIONSHIP  

WITH PARTICIPATION OF MINOR CHILDREN 

Аннотация. Статья посвящена исследова-

нию различных проблем при применении 

процедуры медиации с участием несовер-

шеннолетних, а также освещается вопрос об 

алиментной медиации.  

Abstract. Article is devoted to a research of var-

ious problems at application of the procedure of 

mediation with participation of minors and also 

the question of alimentary mediation is taken 

up. 

Ключевые слова: семейные правоотноше-

ния, процедура медиации, трансграничная 

семейная медиация, алименты. 

Ключевые слова:family legal relationship, 
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В Российской Федерации медиация как способ разрешения различных споров 

не пользуется популярностью среди граждан. ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» был принят 

еще 27 июля 2010 года, то есть уже 7 лет, но, несмотря на это, большинство граждан 

предпочитают разрешать свои споры посредством обращения в суд. Причиной дан-

ного положения дел является правовой нигилизм и низкая правовая культура граж-

дан Российской Федерации. Широко известным фактом является то, что медиация 

способствует разгружению деятельности судов в РФ, а так же позволяет реализо-

вать такие важные принципы как свободное волеизъявление сторон и приоритет 

разрешения конфликтов мирным путем. 

По данным научных исследований наибольшую популярность процедура 

медиации имеет в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-
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Дону, Екатеринбург, Новосибирск. Это обусловлено историей развития медиа-

ции именно в этих регионах. 

Целью ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)», согласно ст. 1 является создание правовых 

условий для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры уре-

гулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица – медиа-

тора, содействие развитию партнерских деловых отношений и формированию 

этики делового оборота, гармонизация социальных отношений1.  

Предметом правового регулирования данного ФЗ являются общественные 

отношения по применению процедуры медиации в гражданско-правовых, трудо-

вых и семейных правоотношениях.  

По поводу применения медиации к семейным спорам у некоторых исследо-

вателей возникает масса вопросов, поскольку данный способ урегулирования 

конфликтов не может затрагивать права и законные интересы третьих лиц, тогда 

как в семейных правоотношениях зачастую затрагиваются интересы детей.  

Но если обратиться к практике применения семейной медиации, то отчет-

ливо видно, что при разрешении споров интересы ребенка учитываются в 

первую очередь, способствуя обеспечению их прав и законных интересов в выс-

шей степени. В данном случае стоит ссылаться на Декларацию прав ребенка, 

принятую Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г, в соответствии с ко-

торой права ребенка являются приоритетными2.  

Особой популярностью медиативное разрешение спора пользуется в следу-

ющих конфликтах:  

– расторжение брака; 

– раздел имущества, совместно нажитого в брачно-семейных отношениях; 

– признание недействительным брачного договора; 

– установление с кем из родителей будет проживать ребенок в дальнейшем; 

– составление порядка общения ребенка со вторым родителем,  

– а также о решении вопроса, связанного с оспаривание отцовства. 

Необходимо отметить, что в семьях иногда возникают разногласия между ро-

дителями по поводу воспитания детей. В таких случаях также можно прибегнуть к 

медиативной процедуре разрешения конфликтов, что в свою очередь является од-

ной из профилактических мер по соблюдению законных интересов детей3.  

Применение процедуры медиации невозможно при лишении или ограниче-

нии родительских прав, поскольку данные споры являются наиболее сложными 

                                                 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162. 
2 Декларация о правах ребенка : [принята 20 ноб. 1959 г. Резолюцией 1386 (XIV) на 861-

ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН ] // Междунар. защита прав и свобод 

человека : сб. документов. – М. : Юридическая литература, 1990. – С. 385–388. 
3 Куропацкая Е. Г. Медиация как способ защиты прав ребенка в Российской Федерации 

// Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 15. С. 142–150. 
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и могут быть разрешены только посредством судебного вмешательства. Таким 

образом, можно сделать вывод, что не все семейные правоотношения возможно 

урегулировать посредством медиации. 

Следует также сказать, что прогрессивными направлениями международ-

ной медиации являются разрешение конфликтов в интернациональных браках, 

то есть между людьми разных национальностей, а также в трансграничных се-

мейных спорах. Понятие трансграничной семейной медиации включает в себя 

ответственность родителей разных национальностей, исполнение судебных ре-

шений, касающихся их совместных детей и прочее1. Но при решении норматив-

ной регламентации трансграничных семейных правоотношений существует ряд 

проблем. Очевидно, что регулирование данного вопроса осуществляется на меж-

дународном уровне. Но при издании международных актов в этой сфере суще-

ствует вероятность того, что некоторые государства откажутся ратифицировать 

и исполнять на своей территории подобные международные акты. Решением 

этой проблемы может служить укрепление отношений между государствами и 

заключением различных соглашений по данному кругу вопросов. 

Развод лиц, имеющих несовершеннолетних детей всегда влечет выплату 

алиментов одному из родителей на попечении которого остался ребенок. Забла-

говременным решением данной проблемы является заключение алиментного со-

глашения, которому посвящена глава 16 СК РФ. Соответственно, если этого со-

глашения нет, вопрос о назначении алиментов решается в судебном порядке. 

При заключении алиментного соглашения, которое в соответствии со ст. 100 СК 

РФ составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом, он в данном 

случае является своеобразным заверителем законных интересов участников али-

ментных правоотношений2. 

Как было указано ранее, населению нашей страны присущ правовой ниги-

лизм и низкая правовая культура, в связи с чем в алиментных спорах медиация 

также применяется редко. Граждане предпочитают обращаться с иском в суд. Но 

не стоит забывать о том, что даже после того как исковое заявление было подано 

в суд, примирительная процедура имеет место быть.  

Обращаясь к судебной практике относительно алиментных споров можно 

отметить как положительные, так и отрицательные тенденции разрешения этого 

вида конфликта. Но всё же в превалируют положительный опыт разрешения али-

ментных споров.  

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что при проведении любой 

процедуры медиации с участием несовершеннолетнего ребенка его интересы 

учитываются в первую очередь и не нуждаются в дополнительном законодатель-

ном закреплении. Но в тоже время данной процедуре необходима интеграция 

                                                 
1 Веняляйнен М. Медиация и юридическая помощь в трансграничных семейных спорах // 

Семейное и жилищное право. 2016. № 7. С. 58–64. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 16. Ст. 100. 
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российского и зарубежного опыта. Например, в Великобритании существует 

специальная горячая линия по вопросам медиации, то есть любой желающий мо-

жет позвонить и рассказать о сущности своей проблемы, высказать требования к 

медиатору и в ответ ему предложат ряд специалистов, занимающимся данным 

вопросом.  

В США действует Национальный институт действия диспутов, занимаю-

щийся разработкой новых методов медиации, функционируют государственные 

и частные службы медиации. Также в этой стране ежемесячно выходят журналы, 

которые освещают проблемы в сфере медиации, тем самым просвещая население 

в вопросах медиативного разрешения споров, чего так не хватает в Российской 

Федерации. Как было сказано выше, в нашей стране процедура медиации не 

пользуется большой популярностью, и люди при любом удобном случае сразу 

обращаются в суд. А если им все же предлагается урегулировать возникший кон-

фликт посредством медиации, выделяя все преимущества этой процедуры, люди 

все равно отказываются. 
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Тема альтернативных способов разрешения конфликтов актуальна в связи с 

тем, что данные методы позволяют значительно сократить время конфликтую-

щих сторон, их затраты на судебное производство, а также уменьшает количе-

ство дел, рассматриваемые судами. В нашей статье мы бы хотели уделить вни-

мание процедуры медиации.  

Медиация представляет собой способ урегулирования споров при содей-

ствии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения 

ими взаимоприемлемого решения1.Она относиться к основным альтернативным 

способам разрешения споров. 

На сегодняшней день активно идет обсуждение внедрение обязательной 

процедуры медиации в урегулирование семейных конфликтов, обсуждаются ее 

положительные и отрицательные качества при решении споров. В связи с этим 

наша статья посвящена данному вопросу.  

                                                 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162. 
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В первые процедура медиации появилась в Канаде в 1974 году. Широкое 

распространение она получила в семидесятых гадах двадцатого столетия во мно-

гих штатах Северной Америки.  

Сегодня медиация широко используется в США, Великобритании, Фран-

ции, Германии, Канаде, Италии, Новой Зеландии, Испании, Австралии, Бельгии, 

Австрии.  

По статистики в Европейских странах от 40 до 80 % дел заканчиваются пе-

реговорами до разбирательства дела судом. В Северной Америки, Обеденном 

Королевстве Великобритании, Германии стороны достигают соглашение при-

близительно в 95% случаях1. 

Население нашей страны в силу слабо развитой правовой культуры, устой-

чивой традиции стремиться обратить за разрешением своих споров с судебные 

органы, потому применение альтернативных процессуальных способов в России 

применяется не так часто.  

Седьмого июля две тысячи десятого года был принят ФЗ ««Об альтернатив-

ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре меди-

ации)». В данном правовом акте закреплены основные принципы. Процедура 

строиться на основе равенства сторон.  

Инициатором процедуры медиации могут быть и несовершеннолетние, до-

стигшие 14 лет, как и в случае с правом его обращение в суд, согласно п. 4 ст. 37 

ГПК. 

Первичной задачей процедуры медиации является быстрое решение кон-

фликтов способное сэкономить время его участников, их издержки, а в решение 

вопрос с вязанных с опекой над детьми, еще и максимально сохранить душевное 

спокойствие малолетних и несовершеннолетних.  

Мы считаем, что обязательность процедуры в решение семейных конфлик-

тов обуславливается тем, что она способно помочь супругам сохранить брак или, 

как минимум, снять накаленность с ситуации.  

Данная процедура основывается на взаимных уступах субъектов. Взаимопо-

нимание помогает достичь третей лицо – медиатор. На наш взгляд, серьезный упу-

щением законодателя являться то, что в соответствие со ст. 15 ранее названного за-

кона посредником может выступать лицо, не имеющее профессиональной подго-

товки2. Так как проблемы, вытекающие из семейных отношений, в большой сте-

пени, затрагивают интересах детей: их защиту, опеку, место жительства, алименты.  

Стоит отметить, что посредствам медиации не возможно признать брак не-

действительным, расторгнуть его, ограничить в правах на ребенка или лишить 

                                                 
1 Плюсы и минусы медиации. Информационно-правовой портал. ULR: https://www.-

norma.uz/nashi_obzori/plyusy_i_minusy_mediacii 
2 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162. Cт. 15. 
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родительских прав одну из сторон, произвести процедуру усыновления (удоче-

рения), отменить действия брачного договора, оспорить отцовство или устано-

вить другой юридический факт.  

Основным плюсом медиативного процесса выступает его гибкость. В отли-

чии от судебного решение, результатом медиации является личное договорен-

ность сторон, где они достигают или стараются достичь взаимного удовлетворе-

ния. Тут медиатор лишь помогает сторонам достичь консенсуса. Когда как суд 

выносит жесткое решение обязательное к исполнению.  

Так же положительным качеством процедуры является то, что стороны в 

ходе процесса могут сохранить дружеские отношения. В случае же судебного 

разбирательства супруги, находясь целиком и полностью в тягостях процесса, 

зачастую длящегося приличный промежуток времени, приходят к взаимной 

ненависти друг друга. В этот период родители не всегда задумываются о том, как 

это все влияет на психическое состояние детей.  

Минусом данного процесса выступает то, что стороны не всегда добросо-

вестно выполняют свои обязательства по достигнутому соглашению.  

Медиации не в каждом случае возможна в семейных правоотношениях. Так, к 

примеру, в случае домашнего насилия, пристрастие одного из супругов к алкоголь-

ным напиткам, а также наркотическим средствам, зависимости от азартных игр.  

Таким образом, большее количество семейных споров возможно решить в 

рамках процедуры медиации. Она является действенным средством, сохраняю-

щим силы и деньги конфликтующих сторон, а также снимает нагрузку с судов. 

На наш взгляд, введение обязательной процедуры медиации в урегулирование 

семейных споров. Законодателю следует учесть лишь тот факт, что данная про-

цедура хоть и требует нормативного регулирования, но она не должна быть за-

гнана в четко очерченные границы, дабы не превратить ее в затянутый бюрокра-

тический процесс. 

На наш взгляд для придание медиативной процедуре эффективности следует 

дальше преобразовывать материальное право, касающегося данного вопроса, сде-

лать его более эластичным, дающем возможность производить исполнение по до-

говоренностям сторон. Случается, что в алиментных, наследственных спорах реше-

ние подпадает под императив закона. Участникам в таком случае необходимо ис-

кать, корректные с юридической точки зрения, выходы из ситуаций.  

Таким образом, трудности возникающие связи со становление процедуры 

медиации в РФ, на наш взгляд преодолимы следующими путями: 

1) проведение правовых экспериментов проектов медиативного развития в 

гражданском процессе в целом; 

2) привлечение представителей судейской среды к реализации этих проектов:  

3) изучение судьями технической стороны медиации для помощи участни-

кам в примирение; 

4) обеспечение профессиональной подготовки медиаторов, взаимодействие 

судей и медиаторов, а также помощей им со стороны ученых- цивилистов 
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5) и как уже не раз упоминалось ранее, следует совершенствовать законода-

тельство как материального, так и процессуального характера. 
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Медиация – это эффективный метод урегулирования конфликта с участием 

третьей (нейтральной) стороны, заинтересованной в максимально выгодном раз-

решении спора для обеих сторон. В зависимости от целей и степени участия ме-

диатора в процедуре можно выделить несколько стилей медиации. Данное деле-

ние на подходы (стили) является условным и имеет преимущественно теорети-

ческое нежели прикладное значение. При этом, определенному подходу соответ-

ствует определенная модель медиации. 

В целом, стили в медиации различаются по следующим критериям: 1) уро-

вень вмешательства медиатора: а) степень экспертной директивности, б) уровень 

процессуальной власти медиатора; 2) цель медиации (эффективность) и её ожи-

даемый результат; 3) отношение к прошлому и необходимости работы с ним; 4) 

отношение к эмоциям и глубине работы с ними; 5) отношение к конфликту как 

таковому; 6) использование кокусов и их интенсивность; 7) отношение к исполь-

зованию вопросов и его технология; 8) приоритет юридических или неюридиче-

ских аспектов в работе медиатора; 9) возможность сочетания различных видов 

медиации в одном процессе или одним медиатором1. 

                                                 
1 Иванова Е.Н. Методы эффективной работы медиатора в разных сферах практики // 

Вестн. Нижегор. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 4. С.133. 
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Наиболее часто встречающимся стилями являются: 

1) Медиация, ориентированная на решение проблем (иначе – нацеленная на 

урегулирование противоречий, problemsolving or settlement-directed approach).  

Основной особенностью этого подхода является сосредоточенность на ин-

тересах людей, а не на позициях. Медиатор акцентирует внимание на общих по-

требностях и помогает сторонам найти взаимовыгодное решение.  

Используя технику ведения принципиальных переговоров, медиатор ставит 

следующие цели: отделить людей от проблем; сконцентрироваться на интересах, а 

не на позициях; разработать взаимовыгодные для обеих сторон варианты решений. 

Медиация, нацеленная на урегулирование противоречий, проходит в не-

сколько этапов: 1) определение проблем, в ходе чего участники разъясняют свои 

позиции; 2) сбор фактов, то есть сбор и обмен информацией; 3) изучение воз-

можных вариантов решения, то есть рассмотрение потребностей сторон, их опа-

сений и возможных последствий; 4) достижение согласия, когда в ходе перего-

воров вырабатываются взаимовыгодные решения. 

Данный подход наиболее применим в коммерческих и гражданских спорах, а 

также частично используется для урегулирования семейных конфликтов. Он осно-

ван на гарвардском проекте переговоров (работы Фишера и Юри 1981 г.) и работах 

Мора (1987)1, часто интегрируется в практику западных медиаторов. 

2) Трансформативная медиация (transformative approach).  

Начало трансформативной медиации как отдельной школы было положено 

в 1994 г., когда была издана книга американских медиаторов Роберта Буша и 

Джозефа Фолджера «The Promise of Mediation. Transformative Approach to 

Conflict» («Что может медиация? Трансформативный подход к конфликту»).  

Само разрешение спора и заключение медиативного соглашения как тако-

вое в трансформативной модели оказывается второстепенной задачей и не явля-

ется основным критерием оценки медиатора, поскольку заключение соглашения 

может происходить как в ходе восстановления отношений, так и в ходе эскала-

ции конфликта. Трансформативный подход рассматривает конфликт как шанс 

для участников и для медиатора вырасти в нравственном отношении, стать более 

свободными и более отзывчивыми, а не как проблему, требующую урегулирова-

ния. Выбор делается сторонами. 

Трансформативный подход наиболее распространен в сфере семейной ме-

диации, разрешения соседских споров, при работе с этнополитическими кон-

фликтами, где более важен морально – нравственный аспект. В медиации ком-

мерческих споров трансформативный подход применяется значительно реже2. 

3) Нарративная медиация (narrative approach; по – русски – «повествователь-

ная медиация»).  

                                                 
1 Медиация – разрешение конфликтов, урегулирование споров: подход, ориентирован-

ный на решение проблем. URL: https://subscribe.ru/archive/law.mediacia/201007/22121415.html. 
2 Гордийчук Н.В. Трансформативная медиация: основные понятия и установки // Психо-

логическая наука и образование. 2014. № 2. С. 47. 
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Нарративный стиль в медиации разработан Джеральдом Монком и Джоном 

Уинслэйдом, психологами из Новой Зеландии, в настоящее время работающими 

в США1. 

Нарративный подход основан на убеждении в том, что медиаторы и участ-

ники конфликта оказывают продолжительное влияние друг на друга в ходе диа-

лога, то есть сам процесс медиации выглядит как изложение участниками своего 

взгляда на происходящее. Цель нарративной медиации заключается в помощи 

участникам конфликта выстроить историю, преодолевающую доминирование 

конфликта над их жизнями. 

Особенности нарративного подхода к медиации: более привилегированное 

положение историй и смыслов по сравнению с фактами; четкое отделение исто-

рии конфликта от историй о взаимном уважении, понимании, мире и сотрудни-

честве; использование экстернализирующей беседы (от английского термина 

«экстернализация», являющегося антиподом интернализации; экстернализация 

обозначает процесс отделения проблемы от человека, объяснения ее истоков не 

его особенностями, а сложившимися обстоятельствами); направленность на 

укрепление отношений взамен достижения разового соглашения. 

Сложность применения данного подхода заключается в необходимости усво-

ения его философских и этических оснований, а не только юридических знаний. 

4) Экосистемная или семейно-ориентированная медиация (ecosystemic or 

family-focused approach).  

Экосистемный подход используется в основном для урегулирования семей-

ных конфликтов. Одним из ведущих практиков данного подхода является Лиза 

Паркинсон, одна из основательниц семейной медиации в Великобритании, автор 

книги «Семейная медиация», выдержавшей три переиздания и ставшей настоль-

ной книгой многих практикующих медиаторов во всем мире2.  

Основной задачей экосистемной медиации является помощь семьям в адап-

тации к грядущим переменам и сохранении нормальных отношений с детьми. 

Эта модель также применяется в межкультурных конфликтах и спорах между 

людьми разных поколений. Улучшение взаимоотношений между сторонами 

также является одной из целей процесса.  

Основные принципы экосистемного подхода к семейной медиации:∙ членам 

семьи (как правило, родителям) может потребоваться помощь в обсуждении из-

менений, затрагивающих все сферы их жизни: проблемы взаимоотношений с 

детьми, жилищные, финансовые и другие вопросы; необходимость междисци-

плинарного подхода; восприятие ребенка как личности, а не объекта собствен-

                                                 
1 Кутузова Д.А. Нарративная медиация. Обзор работ Дж.Монка и Дж.Уинслэйда // Пост-

неклассическая психология. Социальный конструкционизм и нарративный подход. 2006–

2007. № 1 (3). С. 110. 
2 Гордийчук Н. В. Лиза Паркинсон. Семейная медиация. 2-е изд. М., 2016 [рецензия] // 

Вестн. Федер. ин-та медиации. 2017. № 2. С. 104. 
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ности; необходимость осознания происходящих изменений детьми и подрост-

ками для участия в процессе урегулирования конфликта; необходимость про-

хождения дополнительной подготовки медиатора для проведения медиации с 

участием детей1. 

5) Медиация, основанная на понимании (understanding-based approach).  

Основная цель этого подхода заключается в разрешении спора посредством 

понимания, так как более глубокое понимание сторонами перспектив, приорите-

тов и интересов их и противоположной стороны позволяет общими усилиями 

преодолеть конфликт. В рамках данного подхода ключевое значение имеет от-

ветственность сторон за те решения, которые они принимают. Такой подход 

предполагает, что именно сами участники, а не профессионалы, наиболее полно 

представляют себе суть спора и имеют наилучшие возможности найти решение.  

В заключение стоит отметить, что вышеуказанные стили в медиации явля-

ются не единственными, но наиболее распространенными в разрешении кон-

фликтов разного свойства.  

Таким образом, в медиации в зависимости от ряда факторов (в основном от 

цели процедуры и степени вмешательства медиатора в процесс урегулирования 

спора) можно выделить множество подходов (или стилей). Основными являются 

ориентированный на решение проблем, трансформативный и нарративный под-

ходы. Для ориентированного на решение проблем подхода характерно стремле-

ние к достижению взаимовыгодного соглашения, удовлетворяющего общие ин-

тересы, для трансформативного – преодоление конфликта, восстановление отно-

шений между сторонами, для нарративного – выстраивание так называемой «ис-

тории», преодолевающей приоритет конфликта в жизни сторон. Также распро-

странены экосистемный и основанный на понимании подходы. Экосистемный 

подход свойственен в основном для семейных конфликтов и основан на идее вза-

имовлияния людей в рамках семьи и взаимообусловленности их действий и ре-

акций, что позволяет медиатору вести работу с разных сторон в семье, направляя 

стороны к восстановлению отношений и погашению конфликта; при подходе, 

основанном на понимании, основная цель медиатора состоит в установлении вза-

имопонимания сторон, вследствие чего те смогут сами найти выход из сложив-

шейся ситуации. Особо следует отметить большое значение достижений иных 

наук (в первую очередь психологии, а также философии и этики), кроме право-

вой, в формировании и применении на практике данного подхода; без специаль-

ных знаний многие подходы не могут быть реализованы медиаторами на прак-

тике (например, нарративный). 

 

                                                 
1 Медиация – разрешение конфликтов, урегулирование споров: подход, ориентирован-

ный на решение проблем. 
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регулирование третейского разбирательства 
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Abstract. The article describes legal regulation 
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adopted in the reform of alternative means of 
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Мы не привнесем ничего нового, отметив, что важнейшей особенностью 

отечественной системы разрешения гражданско-правовых споров является пре-

валирование в ней преимущественно судебного способа, который был и остается 

приоритетным и наиболее действенным механизмом защиты гражданских прав. 

Эффективность применения способов судебной защиты основана на том, что суд 

является органом государственной власти, и, следовательно, исполнение его ре-

шений, выносимых именем Российской Федерации, обеспечивается аппаратом 

государственного принуждения1. Такая популярность указанного способа яви-

лась одной из основных причин сильной загруженности российских судов, что, 

несомненно, негативно отражается на качественной стороне отечественного пра-

восудия.    

Отчасти, поэтому законодатель не ограничился этим способом судебной за-

щиты, а включил в систему защиты гражданских прав альтернативные (внесу-

дебные) способы разрешения споров, которые уже более двадцати лет известны 

современной России. 

                                                 
1 Минеев О. А. Внесудебные способы защиты права собственности // Вестн. Волгоград. 

гос. ун-та. 2012. № 2. С. 136. 
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Так, с принятием законодательства в области альтернативного разрешения 

споров – Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», Федерального 

закона «О третейских судах в Российской Федерации», изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс РФ, регулиру-

ющих вопросы признания, исполнения и оспаривания третейских решений и дру-

гие вопросы, связанные с рассмотрением споров в третейском суде (арбитраже), 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)» – возможности применения способов 

альтернативного разрешения споров в нашей стране существенно расширились1. 

Однако, на этом процесс реформирования, как российской судебной системы, так 

и третейских судов, не входивших в нее, не окончился. 

Результатом крупномасштабной третейской реформы явилось не просто вне-

сение изменений в действующее законодательство о третейских судах, которые бы 

отвечали современным требованиям диспозитивного института гражданского об-

щества, а принятие качественно нового законодательства, по-новому подходящего 

к регулированию третейского разбирательства, но далеко не во всем увязанного с 

сущностью и правовой природой разрешения споров третейскими судами. 

Его основу составили Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об ар-

битраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», пришедший на 

смену Федеральному закону от 24.07.2002 N 102-ФЗ от 29.12.2015 «О третейских 

судах в Российской Федерации», который сейчас действует только в отношении 

споров, начатых и не завершенных до дня вступления в силу первого норматив-

ного правового акта; и Федеральный закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ, которым вне-

сены соответствующие изменения в отдельные законодательные акты, так или 

иначе касающиеся третейского разбирательства.  

Помимо нового понятийного аппарата, новой концепции третейского разби-

рательства, новое законодательство учреждает и новые правовые институты, 

способствующие эффективному осуществлению третейского разбирательства, 

однако, являются ли они решением былых проблем в области альтернативных 

способов разрешения споров или, напротив, порождают новые проблемы, воз-

можно установить через призму целей третейской реформы.  

За более чем десятилетний период действия Федерального закона «О тре-

тейских судах в Российской Федерации» в правоприменительной деятельности, 

связанной с рассмотрением споров указанными судами, назрели проблемы, с ко-

торыми по задумке отечественного законодателя и должен был справиться но-

вый закон. Среди них такие, как падение уровня доверия вследствие низкого ка-

чества третейского разбирательства, наличие многочисленных злоупотреблений 

сторон третейского разбирательства, могущих по старому законодательству в од-

                                                 
1 Севастьянов Г.В. Правовая природа третейского разбирательства как института альтерна-

тивного разрешения споров (частного процессуального права). СПб. ; М., 2015. Вып. 7. С. 4. 
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ночасье учреждать так называемые «карманные» третейские суды, принимаю-

щие решения в пользу заинтересованной стороны, сводя «на нет», тем самым, 

принципы объективности и беспристрастности разбирательства. 

Третейская реформа по замыслу должна была привести действующее отече-

ственное законодательство в соответствие с нормами международного коммер-

ческого арбитража, пресечь злоупотребления в области создания третейских су-

дов, повысить привлекательность и авторитет арбитража, что, несомненно, отра-

зилось бы на повышении качества третейского разбирательства и востребован-

ности указанного института гражданского общества, и, как следствие, снизило 

бы нагрузку на государственные судебные органы. Очевидно, что новым законо-

дательством должны были быть охвачены как внутренние проблемы функцио-

нирования третейского разбирательства, так и вопросы его гармонизации в ана-

логичное международное законодательство, а также обеспечиваться содействие 

системы отечественных государственных судов негосударственному разреше-

нию споров, что выразилось в одной из главных новелл третейского разбиратель-

ства – новом институте содействия третейским судам.  

До формирования новой нормативной правовой базы реального механизма 

содействия третейским судам в России не было. Хоть стороны третейского раз-

бирательства и наделялись правом обращения к судам отечественной судебной 

системы, в частности, для содействия в получении доказательств, соответствую-

щая обязанность государственных судов не нашла закрепления в процессуаль-

ном законодательстве того времени, которое регулировало исключительно поря-

док приведения в исполнение и оспаривания решений третейских судов, выне-

сенных на территории Российской Федерации. 

Новое законодательство наделяет государственные суды функциями по со-

действию и контролю за третейскими судами, которые ныне получили наимено-

вание «арбитража». Так, статья 6 Федерального закона «Об арбитраже (третей-

ском разбирательстве) в Российской Федерации» называет компетентным судом 

органы для выполнения определенных функций содействия и контроля в отно-

шении арбитража. Речь идет о государственном суде, которым выполняются 

функции, указанные в частях 3 и 4 статьи 11, части 3 статьи 13, части 1 статьи 

14, части 3 статьи 16 и статье 40 рассматриваемого закона1. Эти функции охва-

тывают процедуры назначения арбитров, их отвода и прекращения ими полно-

мочий компетентным судом. 

Помимо указанных функций существенному повышению авторитета и при-

влекательности третейского разбирательства способствует содействие судов в по-

                                                 
1 Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации : федер. закон 

от 29 дек. 2015 г. № 382-ФЗ // Рос. газ. 2015. 31 дек. 
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лучении доказательств, нормы о котором включены в статьи 30 и 63.1 Граждан-

ского процессуального кодекса 1и статью 74.1 Арбитражного процессуального ко-

дека РФ. Соответствующие запросы третейских судов о содействии в получении 

доказательств подлежат исполнению компетентными судами в течение 30 дней с 

момента их поступления, а основания для отказа в удовлетворении таких запросов 

четко установлены гражданским и арбитражным процессуальным законодатель-

ством в виде закрытого (исчерпывающего) перечня2. 

Серьезный настрой законодателя в вопросе реализации института содей-

ствия третейским судам выразился в появлении новых видов производств в оте-

чественных гражданском и арбитражном процессе – производство по делам, свя-

занным с выполнением арбитражными судами функций содействия в отношении 

третейского суда, регламентированное главой 30АПК РФ и производство по де-

лам, связанным с выполнением судами функций содействия в отношении тре-

тейских судов, включенное в раздел 6 ГПК РФ. 

Однако, как показывает практика, институт содействия третейским судам 

породил больше новых проблем, нежели позволил решить уже назревшие. Так, 

современная правовая регламентация института содействия третейским судам 

обладает не свойственными для третейского разбирательства чертами формали-

зованности, чрезмерной императивности и огосударствления, что выражено в 

смешивании диспозитивной процессуальной формы третейского разбиратель-

ства с процессуальной формой государственного судопроизводства.  

Новая нормативная правовая база императивно регламентирует многие во-

просы третейского разбирательства, которые ранее определялись соглашением 

сторон, что, однозначно, негативно отразится на гибкости и привлекательности 

третейской процессуальной формы, договорной по своей природе. Меры допол-

нительного контроля со стороны государственных судов по факту ставят в под-

чинение рассматриваемый институт гражданского общества государственным 

судам российской судебной системы, в которую они по-прежнему не входят, что, 

мягко говоря, нелогично. 

Кроме того, осуществление государственными судами двух новых произ-

водств, связанных с выполнением функций содействия третейскому разбира-

тельству, не только не решило проблему излишней загруженности государствен-

ных судебных инстанций, а, напротив, только увеличило и без того запредель-

ный объем работы государственных судов, что идет вразрез с целями третейской 

реформы.  

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 нояб. 

2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2002. № 46, ст. 4532. 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ : принят Гос. Думой 14 июня 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. Фе-

дерации. 2002. № 30, ст. 3012. 
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Таким образом, при наличии определенных достоинств, новый подход к регу-

лированию третейского разбирательства породил больше новых проблем, нежели 

позволил решить старые, что явно не соответствует заявленным целям реформиро-

вания как судебной системы, так и института третейского разбирательства. 

 
Библиографический список References 

1. Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации : [федер. закон от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ : принят Гос. Думой 14 

июня 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2002. – № 30, ст. 3012. 

1. Arbitrazhnyiy protsessualnyiy kodeks 

Rossiyskoy Federatsii» ot 24.07.2002 N 95 (red. 

ot 29.07.2017) [The federal law of the Russian 

Federation of Jul 30, 2002 № 95-FZ. Commer-

cial Procedure Code of the Russian Federa-

tion»]. (2002, 24 Jul). Rossiiskaia hazeta – Rus-

sian Newspaper, 137 [in Russian]. 

2. Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации : [федер. закон от 14 

нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 

23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2002. – № 46, ст. 4532. 

2. «Grazhdanskiy protsessualnyiy kodeks 

Rossiyskoy Federatsii» ot 14.11.2002 N 138 (red. 

ot 30.10.2017) ) [The federal law of the Russian 

Federation of November 14, 2002 № 138-FZ 

«The Code of civil procedure of the Russian Fed-

eration»]. (2002, 24 November). Rossiiskaia 

hazeta – Russian Newspaper, 220 [in Russian].

  

3. Об арбитраже (третейском разбира-

тельстве) в Российской Федерации : федер. 

закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ // Рос. газ. 

– 2015. – 31 дек.  

3. Federalnyiy zakon ot 29.12.2015 N 382-

FZ «Ob arbitrazhe (treteyskom razbiratelstve) v 

Rossiyskoy Federatsii» [The federal law of the 

Russian Federation of December 29, 2015 N 382 

«About the arbitration in Russian Federa-

tion»].(2015, 29 December). Rossiiskaia hazeta 

– Russian Newspaper, 297 [in Russian]. 

4. Минеев О. А. Внесудебные способы за-

щиты права собственности // Вестн. Волгоград-

ского гос. ун-та.  – 2012. – № 2. – С. 136–143 

4. Mineev O.A. (2012) Vnesudebnyie 

sposobyi zaschityi prava sobstvennosti [Alterna-

tive means of protection of property rights]. 

Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo 

universiteta, № 2, 136–143 

5. Севастьянов Г.В. Правовая природа 

третейского разбирательства как института 

альтернативного разрешения споров (част-

ного процессуального права). – СПб. : Редак-

ция журнала «Третейский суд», 2015 ; – М. : 

Статут, 2015. – Вып. 7. – 449 с. 

5. Sevastyanov G.V. (2015) Pravovaya pri-

roda treteyskogo razbiratelstva kak instituta al-

ternativnogo razresheniya sporov (chastnogo 

protsessualnogo prava). [The legal nature of ar-

bitration as an institution of alternative dispute 

resolution (private procedural law)]. Arbitration 

court, № 7, 449 s. 

 

  



~ 75 ~ 

УДК 347.9  

Утенкова С. В. 

Шлякова О. Р. 

Utenkova S., 

Shlyakova O. 
студентки Юридического института  

им. М. М. Сперанского  

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

students Law Institute 

them. M. M. Speransky  

University A.G. and N.G. Stoletovykh 

Научный руководитель: 

Митропан И. Ю. 

Scientific supervisor: 

Mitropan I. 

Ассистент кафедры «Гражданское право  

и процесс» Юридического института  

им. М. М. Сперанского  

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Assistant of the department 

«Civil Law and Process» of the Law Institute 

them. M. M. Speransky University. A.G. and 

N.G. Stoletovykh 

РОЛЬ МЕДИАЦИИ В РАЗВИТИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

THE ROLE OF MEDIA IN DEVELOPMENT OF LEGAL CULTURE IN RUSSIA 

Аннотация. Статья посвящена медиации 

как альтернативному способу урегулирова-

ния социальных конфликтов, а также зависи-

мость между наличием в государстве разви-

того института медиации и развитием право-

вой культуры.  

Abstract. The article is devoted to mediation as 

an alternative way to resolve social conflicts, as 

well as the relationship between the presence in 

a state of a developed institution of mediation 

and the development of a legal culture. 

Ключевые слова: медиация, правовая куль-

тура, альтернативное урегулирование спо-

ров, конфликт. 

Ключевые слова:mediation, mediator, legal 

culture, alternative settlement of disputes, con-

flict. 

 

Одна из наиболее ярких особенностей современного мира – все большее 

усложнение социальных отношений, увеличение почвы, на которой могут воз-

никнуть споры, конфликты, кризисы.  

При таких условиях особая актуальность и востребованность у способов раз-

решения спорных ситуаций, которые исходят из потребностей сторон конфликта и 

позволяют не только учесть интересы обоих сторон, но и не дают возможности для 

эскалации конфликта, перерастания спорной ситуации в глубокий и продолжитель-

ный кризис. К этим процедурам относят и медиацию, которая является мощным 

ресурсом достижения гармонии интересов и общественного согласия.  

Еще в 2011 г. на тот момент Президент России Дмитрий Анатольевич Мед-

ведев, выступая с Ежегодным Посланием Федеральному Собранию, заявил о 

важности и необходимости развития процедуры медиации в России: «К сожале-

нию, в настоящий момент у нас практически нет культуры ведения переговоров 

и поиска взаимоприемлемых решений. Законы о медиации, которые приняты, 

почти не работают, случаи заключения соглашений все еще единичны. Надо бо-

лее активно информировать граждан о возможности разрешить спор с помощью 

квалифицированного посредника, а также подумать над целесообразностью вве-
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дения обязательного применения примирительных процедур при разрешении не-

которых видов споров»1. Не смотря на то, что с момента этого заявления прошло 

уже 6 лет, в России мало что изменилось. 

Альтернативные способы урегулирования споров, в число которых как раз 

и входит медиация, являются признаком развитого гражданского общества, по-

казателем высокого уровня правовой культуры и зрелости экономического обо-

рота, одним из важнейших критериев развития демократии в государстве.  

Мировая практика подтверждает, что это один из наиболее предпочтитель-

ных механизмов урегулирования гражданско-правовых, экономических, полити-

ческих и социальных противоречий и конфликтов. Несмотря на все положитель-

ные стороны медиации в российской практике проведение медиативных проце-

дур не получило широкого распространения.  

С 2013 г. вступил в силу ФЗ № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-

гулирования спора (до суда) с помощью посредника (процедуре медиации)», яв-

ляющийся по своей сути инновационным для современного российского мента-

литета2. В процессе применения данного закона стали возникать сложности с 

тем, что к нему начинают относиться с некоторой долей недоверия, как и ко мно-

гим инновациям в обществе. Начинают появляться вопросы относительно отли-

чия эффективности данной процедуры разрешения спора от судебной. 

Однако при всем недоверии общества к данному институту, многие ученые 

утверждают, что путем двустороннего обмена информацией при наличии воз-

можностей для обратной связи можно обеспечить наиболее высокую степень 

адекватности интерпретации сообщений.  

В связи с этим, медиацию должна рассматриваться не просто в виде соци-

альный феномен и относительно самостоятельного института разрешения кон-

фликтов, но как система целенаправленных, планируемых коммуникативных 

действий, применение которых обуславливается потребностями индивидов, их 

личностными особенностями и интересами, для совместного разрешения сторо-

нами споров, достижения удовлетворяющего оба субъекта решения и продолже-

ния сотрудничества. Данные положения фиксирует ст. 3 Закона, «процедура ме-

диации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов 

добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 

беспристрастности и независимости медиатора»3.  

Но стоит сказать, что Закон о медиации является только первоначальным 

актом, который заложил своеобразный «фундамент» для применения в Россий-

ской Федерации процедуры медиации. Недосказанности же, который имеют ме-

                                                 
1 Доступно на официальном сайте Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/news 
2 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162. 
3 Там же. 



~ 77 ~ 

сто в Законе, определенным образом восполняются профессиональным стандар-

том медиатора, принятым в 2014 г. «Лигой медиаторов», содержащим перечень 

знаний и компетенций, которые необходимы профессиональному медиатору в 

своей работе1. К ним, в первую очередь, относятся знания законодательства от-

носительно вопроса медиации, изменений и дополнений к нему; знания основ 

гражданского права; принципов и технологии процедуры медиации. 

Кроме того, огромную роль играют знания медиатора относительно комму-

никативных навыков (знание основ социальной коммуникации, основ теории пе-

реговоров и методов переговорной аргументации, теории компромисса и спосо-

бов поиска совместных решений факторов возникновения постконфликта и спо-

собов его профилактики). 

Однако, самой главной функцией медиатора является демонстрация заинте-

ресованности в поиске компромисса даже тогда, когда компромисс видится не-

достижимым.  

Но несмотря на всю важность наличия вышеперечисленных знаний у медиа-

тора, успех процедуры этим не ограничивается. Важную роль играют и участники 

спора, их правовая культура, коммуникативная компетентность, настрой на мир-

ный конструктивный выход из спорной ситуации, наиболее выгодный со стороны 

сохранения сотрудничества, дружеских отношений и деловой репутации.  

По нашему мнений, медиация в России не получила пока должного призна-

ния, в связи с низким уровнем правовой культуры населения и существующих 

стереотипов относительно системы судебных и внесудебных способов разреше-

ния споров.  

Однако стоит сказать, что недостаточно высокий уровень правовой куль-

туры российского общества имеет две стороны. Во-первых, институт медиации 

– фактором, который сам по себе повышает правовую культуру, правосознание 

и правовую грамотность граждан, влияет если не на преодоление, то хотя бы на 

снижение степени правового нигилизма.  

Но есть другая сторона, для того чтобы интерес к медиативной процедуре 

возрастал, минимальное, что необходимо делать – это информировать всех лиц, 

участвующих в гражданском обороте о преимуществах медиации и побуждать 

таким образом стремление у конфликтующих субъектов прикладывать собствен-

ные усилия для разрешения проблемных ситуаций мирным путем, понимая, что 

это позволяет не только восстановить партнерские отношения, но и сохранить 

существующую репутацию.  

Во всем мире судебной практики сложилось понимание предпочтительно-

сти примирительных процедур, так как считается, что судебное разрешение кон-

                                                 
1 Профессиональный стандарт «Специалист в области медиации» // Лига медиаторов : 

[сайт]. URL: http:// arbimed.ru/professionalnyy-standart-specialist-v-oblastimediacii/ (дата обра-

щения: 11.12.2017). 
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фликта – изначально уже гласное и открытое признание вины и недобросовест-

ности какой-либо из сторон1. Поэтому урегулирование спора путем обращения в 

суд наносит гораздо больший вред репутации недобросовестной компании и 

практически исключает сохранение с такой компанией деловых отношений на 

будущее. 

Таким образом, медиация – это новый уровень культуры общения и преодо-

ления противоречий между людьми, что позволяет конфликтующим сторонам 

выразить свои потребности и интересы, быть услышанными и понятыми, выра-

ботать согласованное взаимоприемлемое решение. Гибкость и отсутствие фор-

мализованных процедур составляют привлекательные черты медиации, на их ос-

нове выработка адекватного решения проблемы происходит с меньшими из-

держками, что, в свою очередь, способствует укреплению партнерских отноше-

ний, формированию правовой культуры мирного и самостоятельного разреше-

ния конфликтных ситуаций участниками гражданского оборота. В целом степень 

распространенности и эффективности медиации служит критерием оценки 

уровня зрелости общества, готовности граждан принимать на себя ответствен-

ность за свои действия. Представляется, что государство должно проявлять боль-

шую заинтересованность в развитии медиации в России и в части формирования 

принципиально иной культуры урегулирования споров, и в части пропаганды 

альтернативных способов разрешения правовых конфликтов. Необходима акти-

визация информационной и пропагандистской работы на уровне государствен-

ных структур и органов местного самоуправления, средств массовой информа-

ции, профессиональных объединений медиаторов. 
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В Российской Федерации медиация как способ разрешения различных споров 

не пользуется популярностью среди граждан. ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» был принят 

еще 27 июля 2010 года, то есть уже 7 лет, но, несмотря на это, большинство граждан 

предпочитают разрешать свои споры посредством обращения в суд. Причиной дан-

ного положения дел является правовой нигилизм и низкая правовая культура граж-

дан Российской Федерации. Широко известным фактом является то, что медиация 

способствует разгружению деятельности судов в РФ, а так же позволяет реализо-

вать такие важные принципы как свободное волеизъявление сторон и приоритет 

разрешения конфликтов мирным путем. 

По данным научных исследований наибольшую популярность процедура 

медиации имеет в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-

Дону, Екатеринбург, Новосибирск. Это обусловлено историей развития медиа-

ции именно в этих регионах. 
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Целью ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)», согласно ст. 1 является создание правовых 

условий для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры уре-

гулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица – медиа-

тора, содействие развитию партнерских деловых отношений и формированию 

этики делового оборота, гармонизация социальных отношений1.  

Предметом правового регулирования данного ФЗ являются общественные 

отношения по применению процедуры медиации в гражданско-правовых, трудо-

вых и семейных правоотношениях.  

По поводу применения медиации к семейным спорам у некоторых исследо-

вателей возникает масса вопросов, поскольку данный способ урегулирования 

конфликтов не может затрагивать права и законные интересы третьих лиц, тогда 

как в семейных правоотношениях зачастую затрагиваются интересы детей.  

Но если обратиться к практике применения семейной медиации, то отчет-

ливо видно, что при разрешении споров интересы ребенка учитываются в 

первую очередь, способствуя обеспечению их прав и законных интересов в выс-

шей степени. В данном случае стоит ссылаться на Декларацию прав ребенка, 

принятую Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г, в соответствии с ко-

торой права ребенка являются приоритетными2.  

Особой популярностью медиативное разрешение спора пользуется в следу-

ющих конфликтах:  

– расторжение брака; 

– раздел имущества, совместно нажитого в брачно-семейных отношениях; 

– признание недействительным брачного договора; 

– установление с кем из родителей будет проживать ребенок в дальнейшем; 

– составление порядка общения ребенка со вторым родителем,  

– а также о решении вопроса, связанного с оспаривание отцовства. 

Необходимо отметить, что в семьях иногда возникают разногласия между ро-

дителями по поводу воспитания детей. В таких случаях также можно прибегнуть к 

медиативной процедуре разрешения конфликтов, что в свою очередь является од-

ной из профилактических мер по соблюдению законных интересов детей3.  

Применение процедуры медиации невозможно при лишении или ограниче-

нии родительских прав, поскольку данные споры являются наиболее сложными 

и могут быть разрешены только посредством судебного вмешательства. Таким 

образом, можно сделать вывод, что не все семейные правоотношения возможно 

урегулировать посредством медиации. 

                                                 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162. 
2 Декларация прав ребёнка Провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассам-

блеи от 20 ноября 1959 года // Рос. газ. 1998, С. 39 – 43. 
3 Куропацкая Е.Г. Медиация как способ защиты прав ребенка в Российской Федерации // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 15. С. 142–150. 
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Следует также сказать, что прогрессивными направлениями международ-

ной медиации являются разрешение конфликтов в интернациональных браках, 

то есть между людьми разных национальностей, а также в трансграничных се-

мейных спорах. Понятие трансграничной семейной медиации включает в себя 

ответственность родителей разных национальностей, исполнение судебных ре-

шений, касающихся их совместных детей и прочее1. Но при решении норматив-

ной регламентации трансграничных семейных правоотношений существует ряд 

проблем. Очевидно, что регулирование данного вопроса осуществляется на меж-

дународном уровне. Но при издании международных актов в этой сфере суще-

ствует вероятность того, что некоторые государства откажутся ратифицировать 

и исполнять на своей территории подобные международные акты. Решением 

этой проблемы может служить укрепление отношений между государствами и 

заключением различных соглашений по данному кругу вопросов. 

Развод лиц, имеющих несовершеннолетних детей всегда влечет выплату 

алиментов одному из родителей на попечении которого остался ребенок. Забла-

говременным решением данной проблемы является заключение алиментного со-

глашения, которому посвящена глава 16 СК РФ. Соответственно, если этого со-

глашения нет, вопрос о назначении алиментов решается в судебном порядке. 

При заключении алиментного соглашения, которое в соответствии со ст. 100 СК 

РФ составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом, он в данном 

случае является своеобразным заверителем законных интересов участников али-

ментных правоотношений2. 

Как было указано ранее, населению нашей страны присущ правовой ниги-

лизм и низкая правовая культура, в связи с чем в алиментных спорах медиация 

также применяется редко. Граждане предпочитают обращаться с иском в суд. Но 

не стоит забывать о том, что даже после того как исковое заявление было подано 

в суд, примирительная процедура имеет место быть.  

Обращаясь к судебной практике относительно алиментных споров можно 

отметить как положительные, так и отрицательные тенденции разрешения этого 

вида конфликта. Но всё же в превалируют положительный опыт разрешения али-

ментных споров.  

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что при проведении любой 

процедуры медиации с участием несовершеннолетнего ребенка его интересы 

учитываются в первую очередь и не нуждаются в дополнительном законодатель-

ном закреплении. Но в тоже время данной процедуре необходима интеграция 

российского и зарубежного опыта. Например, в Великобритании существует 

специальная горячая линия по вопросам медиации, то есть любой желающий мо-

жет позвонить и рассказать о сущности своей проблемы, высказать требования к 

                                                 
1 Веняляйнен М. Медиация и юридическая помощь в трансграничных семейных спорах // 

Семейное и жилищное право. 2016. № 7. С. 58–64. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 16. Ст. 100.  
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медиатору и в ответ ему предложат ряд специалистов, занимающимся данным 

вопросом.  

В США действует Национальный институт действия диспутов, занимаю-

щийся разработкой новых методов медиации, функционируют государственные 

и частные службы медиации. Также в этой стране ежемесячно выходят журналы, 

которые освещают проблемы в сфере медиации, тем самым просвещая население 

в вопросах медиативного разрешения споров, чего так не хватает в Российской 

Федерации. Как было сказано выше, в нашей стране процедура медиации не 

пользуется большой популярностью, и люди при любом удобном случае сразу 

обращаются в суд. А если им все же предлагается урегулировать возникший кон-

фликт посредством медиации, выделяя все преимущества этой процедуры, люди 

все равно отказываются. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ 

SOME TOPICAL ISSUES OF THE LEGISLATIVE REGULATION  
OF FAMILY MEDIATION 

Аннотация. В статье рассматриваются тео-

ретические и практические аспекты законо-

дательного регулирования порядка разреше-

ния семейных конфликтов в рамках проведе-

ния процедуры медиации. В ходе изучения 

вопроса анализируются достоинства проце-

дуры медиации в разрешении семейных спо-

ров в сравнении с судебным порядком разре-

шения спора, актуальные проблемы и право-

вые вопросы, возникающие в ходе реализа-

ции законодательных положений о медиа-

ции. Предлагается принять за основу некото-

рые предложения о внедрении процедуры 

медиации в процесс разрешения семейных 

споров на всех стадиях судебного разбира-

тельства. В результате приводится вывод о 

необходимости принятия дополнительных 

нормативных правовых актов, внесения из-

менений в действующее законодательство. 

Abstract. The article considers theoretical and 

practical aspects of legislative regulation of the 

procedure for resolving family conflicts within 

the framework of the mediation procedure. Dur-

ing the study of the issue, the merits of the me-

diation procedure in resolving family disputes 

are compared with the judicial procedure for re-

solving the dispute, actual problems and legal is-

sues arising in the course of implementation of 

the legislative provisions on mediation. It is pro-

posed to take as a basis some proposals on the 

introduction of the mediation procedure in the 

process of resolving family disputes at all stages 

of the trial. As a result, the conclusion is drawn 

that it is necessary to adopt additional normative 

legal acts, to amend the current legislation. 
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Семейные отношения – особый вид общественных отношений между 

людьми, обусловленных такими значительными событиями в жизни каждого че-

ловека, как вступление в брак, рождение ребенка, приобретение в браке сов-

местно нажитого имущества и т.п. Между тем, зачастую на практике реализация 

указанных правоотношений приводит к конфликтам их субъектов (участников), 

порождает многочисленные споры. На протяжении длительного периода вре-

мени урегулирование конфликтов, возникающих между субъектами (участни-

ками) семейных правоотношений, является одной из актуальных проблем теории 

и практики.  

Имеющиеся в производстве российских судов общей юрисдикции дела, воз-

никающие из семейных отношений, занимают большую долю от всех рассмат-

риваемых в судах гражданских дел. Указанные обстоятельства обусловлены 

многообразием споров, возникающих из семейных правоотношений, их обще-

ственным значением, уникальностью каждого из споров, а также процессуаль-

ной сложностью их рассмотрения. При этом следует отметить тот факт, что се-

мейные правоотношения предполагают как имущественную составляющую, за-

ключающуюся в наличии взаимодействия по поводу совместной собственности 

супругов, содержанию детей, так и личные неимущественные отношения, скла-

дывающиеся между супругами, родителями и детьми, а также указанными ли-

цами и иными родственниками).  

Более того, в правовой литературе неоднократно находил подтверждение 

тот факт, что правовая регламентация личных неимущественных правоотноше-

ний в сфере семейного права затруднительна, поскольку конфликты и споры 

между их участниками обусловлены сложным психологическим компонентом1. 

Для целей более эффективного разрешения семейных споров в указанный про-

цесс государством включены представители государственных органов – долж-

ностные лица органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершен-

нолетних, прокуратуры, органов внутренних дел.  

Во Владимирской области, например, в целях реализации указанных поло-

жений изданы следующие нормативные правовые акты:  

– Закон Владимирской области от 11.07.2014 «О комиссиях по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав во Владимирской области»2;  

– Постановление губернатора области от 12.12.2005 № 712 «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области»3. 

                                                 
1 Баринов А. В., Кирьянова Е. С. Применение примирительного процесса (медиации) при 

разрешении семейных споров // Юридический мир. 2016. № 1. С. 52. 
2 О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской обла-

сти» (принят постановлением ЗС Владимирской области от 24 июня 2014 г. № 195) : закон 

Владим. обл. от 11 июля 2014 г. № 79-ОЗ // Владим. ведомости. 2014. 19 июля. 
3 О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимирской области» 

(вместе с «Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Влади-

мирской области») : постановление Губернатора Владим. обл. от 12 дек. 2005 г. № 712 // Вла-

дим. ведомости. 2005. 21 дек. 
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Между тем, несмотря на правовую поддержку со стороны государственных 

органов, на протяжении длительного периода времени количество семейных 

споров, рассматриваемых судебными органами, не уменьшается.  

Так, в соответствии с данными, опубликованными Владимирским областным 

судом на последнюю отчетную дату – 2015 г., дела, возникающие из семейных от-

ношений, составили 183,0 тыс., или 4,0 % в структуре общего числа оконченных 

производством дел (для сравнения в 2014 году – 179,3 тыс. дел, 4,3 %)1.  

В практике судов общей юрисдикции, в т.ч. судов Владимирской области, 

на протяжении длительного периода при рассмотрении семейных споров приме-

няется практика примирения сторон посредством заключения мировых соглаше-

ний, а также привлечение семейных психологов, что не всегда гарантирует по-

ложительный результат. 

По сути, применительно к семейным спорам в настоящее время это сводится 

к законодательно установленной в ст. 150 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации2 (далее по тексту – ГПК РФ) обязанности судьи при 

подготовке дела к судебному разбирательству обеспечивать принятие мер в це-

лях заключения сторонами мирового соглашения, что не вполне удачно реализу-

ется на практике.  

Во-первых, указанная обязанность судьи сводится к его формальному пред-

ложению к сторонам урегулировать конфликт мировым соглашением в начале 

каждого судебного заседания, этим и ограничиваясь. Во – вторых, возложение 

указанной обязанности на судью, не обладающего специальными познаниями 

для склонения сторон к сглаживанию конфликта, приводит к затягиванию вре-

мени рассмотрения спора и перегружают тем самым судью, отвлекая его от рас-

смотрения спора по существу. 

Проводимые обобщения судебной практики по указанной теме свидетель-

ствуют о том, что в результате стороны редко самостоятельно принимают реше-

ние об обращении к процедуре медиации3.  

                                                 
1 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей в 2015 году // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. URL: http://cdep.demo.service.sudrf.ru/index.php?id=80&item=3823.  
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 нояб. 

2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2002. № 46, ст. 4532. 
3 Справка о практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Бюл. Верхов. Суда 

Рос. Федерации. 2012. № 8. 
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В связи с принятием в 2010 году Федерального закона от 27.07.2010 «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-

цедуре медиации)»1 (далее по тексту – Закон № 193-ФЗ), в российском законода-

тельстве наряду с традиционными внесудебными способами альтернативного 

разрешения споров, таким как переговоры и третейские процедуры, появился 

еще один внесудебный способ урегулирования споров – при помощи посредника 

(медиатора), именуемый медиацией. 

Применительно к теме настоящей статьи следует отметить, что конфликты, 

возникающие в сфере реализации семейных правоотношений, отличаются от дру-

гих категорий споров личным характером отношений между их участниками. Сто-

роны подобных конфликтов связаны кровно-родственными связями, что обуслов-

ливает, в конечном итоге, наличие острого психологического конфликта между 

ними, существенное затруднение в достижения компромисса, и при привлечении 

медиатора приводит к безусловной заинтересованности указанных субъектов в раз-

решении конфликта при минимальном уровне напряженности2. 

Именно по указанной причине, медиация предполагается наиболее прием-

лемым способом разрешения семейных конфликтов, независимо от их характера 

и состава участников. Ведь в большую часть указанной категории споров оказы-

ваются вовлечены несовершеннолетние дети, для которых зачастую конфликт 

родителей между собой и другими членами семьи является значительным пси-

хологическим стрессом. Чтобы минимизировать негативные аспекты спора в не-

которых случаях стороны семейного конфликта разумно прибегают к помощи 

посредника, способствующего сохранению между ними лично – доверительных 

отношений и выработке компромиссного решения. 

Таким образом, возможность заключения медиативного соглашения при 

разрешении семейных конфликтов по сравнению с другими категориями споров 

является максимальной высокой3. На институт медиации, таким образом, возло-

жена задача стать эффективным правовым механизмом, применение которого 

способно сдерживать распад семьи4, а также иные отрицательные для всех сто-

рон семейных правоотношений последствия.  

                                                 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162. 
2 Баринов А. В., Кирьянова Е. С. Применение примирительного процесса (медиации) при 

разрешении семейных споров // Юрид. мир. 2016. № 1. С. 53. 
3 Булаевский Б. А. Концепция совершенствования семейного законодательства как необ-

ходимость // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 44.  
4 Экспертное заключение по проекту Концепции совершенствования семейного законо-

дательства Российской Федерации и Предложений по совершенствованию семейного законо-

дательства (принято на заседании Совета при Президенте РФ по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодательства 7 июля 2014 г. № 132-1/2014) // Документ опубли-

кован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
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Более того, в числе достоинств применения процедуры семейной медиации 

следует отметить конфиденциальность получаемой в ходе проведения проце-

дуры медиации информации, оперативность разрешения конфликта, отсутствие 

необходимости в принудительном исполнении решения. 

Следовательно, анализируя изложенное, можно однозначно отнести приня-

тие Закона № 186-ФЗ к значимому в сфере семейно-правовых отношений собы-

тию, предоставляющему сторонам конфликта дополнительный, санкциониро-

ванный государством способ для его разрешения.  

Между тем, нельзя не обратить внимание на наличие некоторых проблем и 

правовых вопросов, возникающих при его реализации, анализ которых приводит к 

умозаключению о необходимости принятия дополнительных нормативных право-

вых актов, а также внесения изменений в действующее законодательство.  

Одной из проблем применения Закона № 186-ФЗ является двойственность 

нормы ч. 2 ст. 5 указанного нормативно-правового акта. Она заключается в обя-

занности медиатора не разглашать информацию, ставшую ему известной в связи 

с проведением процедуры медиации, без получения согласия сторон семейного 

конфликта. Дело в том, что указанное правоограничение медиатора гарантирует 

сторонам семейного спора сохранение личной информации, ее неразглашение 

другим субъектам спора, а также третьим лицам1. 

Безусловно, что указанное правоограничение медиатора необходимо сторо-

нам конфликта, гарантирует защиту их интересов. Между тем, в ходе проведения 

процедуры медиатору становятся известными сведения, свидетельствующие о 

наличии угрозы жизни либо здоровью ребенка, а также о нарушении их прав и 

законных интересов. Согласно ч. 3 ст. 56 СК РФ, в таком случае медиатор, как 

лицо, которому стало известно о наличии указанных обстоятельств, обязан сооб-

щить об их наличии в орган опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения ребенка. 

В указанном случае необходимо учесть следующее. Во-первых, в данной 

ситуации приоритет медиации не должен играть решающую роль, поскольку в 

семейных правоотношениях она играет факультативную, вспомогательную роль, 

и не должна устанавливать правила, отличные от общеправовых и отраслевых. 

Более того, согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 186-ФЗ, при проведении медиации тре-

бования к конфиденциальности применяются в случаях, не противоречащих дей-

ствующему законодательству, либо если стороны не согласовали иные условия. 

Таким образом, несмотря на наличие указанной оговорки, не утрачивает 

своей актуальности вопрос о внесении в Закон № 186-ФЗ изменений, касаю-

щихся необходимости сообщения медиатором информации о наличии наруше-

ния или угрозы нарушения прав ребенка, полученной в результате проведения 

указанной процедуры. 

                                                 
1 Развитие медиации в России: теория, практика, образование: сб. ст. / О. В. Аллахвер-

дова [и др.] ; под ред. Е. И. Носыревой, Д. Г. Фильченко. М., 2012. Сер. «Библиотека медиа-

тора». Кн. 4. С. 210. 
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В таком случае у медиатора, которому стали известны подобные сведения в 

ходе посредничества в рамках семейного конфликта, не останется сомнений от-

носительно механизма действий и их законности. 

Еще одним актуальным вопросом применения Закона № 186-ФЗ является 

недостаточно четкое регулирование порядка и условий заключения медиатив-

ного соглашения и фиксации итогов, достигнутых в ходе осуществления проце-

дуры медиации. По результатам анализа нормы п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ следует 

вывод, что соглашение, заключенное по результатам медиации, – это не самосто-

ятельный документ, закрепляющий итоги примирения спорящих сторон, а доку-

мент, предшествующий заключению сторонами спора мирового соглашения. 

Далее следует обратиться к ч. 1 ст. 169 ГПК РФ, регулирующей процессуаль-

ные последствия заключения соглашения по результатам проведения медиации в 

виде отложения производства по делу по ходатайству обеих сторон, на срок, не пре-

вышающий шестидесяти дней. Между тем, в указанном случае установление ука-

занного срока является нецелесообразным в силу непредсказуемости временных 

границ проведения медиации. В таком случае более эффективно процессуальное 

действие и виде приостановления производства по делу, которое в таком случае бу-

дет возобновлено по мере заключения медиативного соглашения.  

Так, согласно ст. 13 Закона № 186-ФЗ, сроки проведения указанной проце-

дуры устанавливаются сторонами в соглашении о проведении медиации, учиты-

вая при этом конкретные обстоятельства конфликта между сторонами, а также 

необходимость принятия сторонами всех возможных мер в целях непревышения 

установленного законом срока в размере шестидесяти дней1. 

При этом увеличение сроков проведения процедуры медиации возможно 

только при условии достижения по указанному вопросу согласия между сторонами 

конфликта, а также с учетом согласия медиатора2. Суд при установлении срока от-

ложения дела учитывает срок, определенный сторонами медиативного соглашения, 

и не правомочен самостоятельно устанавливать сроки медиации. При этом, со-

гласно ч. 3 ст. 13 Закона № 186-ФЗ, указанный срок может быть продлен в исклю-

чительных случаях до 180 дней, при проведении судом проверки об отсутствии в 

указанном случае злоупотреблений со стороны участников конфликта. 

Также в рамках рассмотрения вопроса о применении медиации при разре-

шении семейных споров следует отметить позицию о возможном законодатель-

ном установлении обязательности медиации. В связи с указанным, обоснованной 

представляется позиция российских исследователей В.В. Лисицына, Е.И. Носы-

                                                 
1 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 год (утв. Президиумом Верховного Суда Рос. 

Федерации 1 апр. 2015 г.) // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2015. № 6. 
2 Малюшин А. А., Малюшин К. А. Сроки проведения процедуры медиации // Арбитраж-

ный и гражданский процесс. 2014. № 4. С. 6. 
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ревой, В.В. Яркова, полагающих необходимым при введении обязательной досу-

дебной медиации наличие законодательно установленной государством гаран-

тии ее бесплатности для сторон, по тем категориям споров в сфере семейного 

право, где это допустимо1.  

Между тем, обязательное применение указанной процедуры во всех воз-

можных конфликтах, возникающих при реализации семейных правоотношений, 

является нецелесообразным и не всегда возможно.  

Прежде всего, в соответствии со ст. 3 Закона № 193-ФЗ, одним из основных 

начал – принципом медиации является ее добровольность, что исключает ее обя-

зательность, навязывание сторонам семейного спора в качестве необходимой 

процедуры. 

Более того, не стоит забывать тот факт, что семейные споры по своей струк-

туре бывают различными, а некоторые из них в принципе не допускают приме-

нение медиации: 

– споры о лишении родительских прав,  

– споры об ограничении в родительских правах,  

– споры об отмене усыновления.  

Общая цель указанных правовых конфликтов заключается в охране нару-

шенных прав ребенка, влекущей зачастую применение мер семейно-правовой от-

ветственности к правонарушителю, что исключает возможность какого-либо 

примирения. Для указанной категории споров российским семейным законода-

тельством предусмотрены специальные процедуры, например, отмена ограниче-

ния родительских прав (ч. 4 ст. 72 Семейного кодекса Российской Федерации2 

(далее по тексту – СК РФ). 

Однако, следует отметить, что по некоторым категориям споров в сфере се-

мейных отношений, введение обязательной досудебной медиации может быть 

вполне оправданно. Это, например, такие категории споров, как: 

– расторжение брака; 

– раздел совместно нажитого имущества супругов;  

– определение места жительства ребенка в случае раздельного проживания 

родителей; 

– определение порядка осуществления родительских прав родителем, про-

живающим отдельно;  

– определение порядка общения родственников с ребенком и т.п.  

Введение по такого рода семейным делам обязательной досудебной медиа-

ции способно существенно разгрузить судебные органы, а также будет способ-

ствовать широкому внедрению самой медиации в правовое сознание российских 

                                                 
1 Мнения экспертов по основным вопросам развития альтернативного разрешения спо-

ров // Третейский суд. 2009. № 3. С. 28. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 16. 
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граждан. Естественно, что в таком случае должна быть бесплатна для сторон пра-

вового спора, в противном случае это нововведение станет дополнительной обу-

зой для участников конфликта и повысит уровень напряжения между сторонами. 

В качестве альтернативного варианта также заслуживает внимания позиции о 

добровольности указанной процедуры, с одновременным введением льгот и пре-

имуществ для субъектов, ее использующих в качестве досудебного способа урегу-

лирования спора: рассмотрение спора в упрощенном порядке, либо освобождение 

от уплаты государственной пошлин либо снижение ее размера. 

Таким образом, проведенное исследование приводит к выводу, что проведение 

процедуры медиации по спорам, обусловленным семейными правоотношениями, 

имеет ряд особенностей, нуждающихся в законодательном закреплении.  

На данном этапе правового регулирования медиации законодателем в За-

коне № 186-ФЗ предприняты определенные шаги в указанном направлении, по-

средством введения нового для современного российского общества института. 

Дальнейшее его развитие способно принести более ощутимые положительные 

результаты.  

Дальнейшее законодательное закрепление процедуры медиации при разре-

шении семейных споров способно оказать положительное влияние на ее роль в 

российской правовой системе и снизить нагрузку на судебную систему. 
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Аннотация. В статье приводится краткая ха-

рактеристика и специфические черты факти-
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нение фактических браков и официальных 
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пытки юридического признания фактиче-

ских браков в России. 
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Семейно-брачные отношения привлекают с каждым годом все большее вни-

мание исследователей и учёных, так как семья является одним из главных фун-

даментов общества.  

Согласно официальной статистике Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) количество заключенных браков в Российской Федерации 

значительно уменьшилось в 2016 году1. Данное явление ученые объясняют не-

сколькими факторами. Одной из причин является то, что люди с каждым годом 

                                                 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population (дата обращения: 

05.03.2018). 
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отдают наибольшее предпочтение альтернативным, то есть внебрачным формам 

семейных отношений. 

Так, в настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества фак-

тических браков. С уверенностью можно сказать, что каждый человек знает как 

минимум одну супружескую пару, где мужчина и женщина вместе живут, ведут 

совместное хозяйство, в некоторых случаях воспитывают общих детей, однако 

свой брак не регистрируют.  

В связи с этим вряд ли кто-либо не слышал о том, что такое «гражданский 

брак». На бытовом уровне, употребляя словосочетание «гражданский брак», 

юридически неподкованный человек будет иметь в виду отношения, при кото-

рых люди сожительствуют, но официально свой брак не регистрируют. В непра-

вильном понимании данного термина стоит «поблагодарить» работу средств 

массовой информации. Именно благодаря их подаче стало принято именовать 

фактические брачно-семейные отношения «гражданскими браками»1.  

На юридическом уровне гражданским браком называются брачно-семейные 

отношения, которые в соответствии с законодательством были зарегистриро-

ваны в органах записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС)2. Заключе-

ние брака посредством его регистрации в органах ЗАГС является единственной 

юридически признанной формой заключения брака в настоящее время. Это пра-

вило диктуется нормами семейного права, а именно ст. 1 Семейного Кодекса РФ 

(далее – СК РФ). 

У новоявленных супругов после регистрации в органах ЗАГС возникают 

взаимные права и обязанности, имущественные и личные неимущественные от-

ношения, регламентирующиеся семейным законодательством в полной мере. 

Стоит отметить и государственную поддержку граждан, состоящих в законных 

браках. Например, реализация государственных программ поддержки молодых 

семей; материальное обеспечение семей путем выплаты государственных посо-

бий в связи с рождением детей; социальная реабилитация семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и другое. 

Правоотношений же при фактических брачно-семейных отношениях не воз-

никает, что порождает отсутствие взаимной ответственности. Также отсутствие 

регистрации в органах ЗАГС даёт основания отказать в правовой защите со сто-

роны государства в спорных ситуациях, ущемлении законных прав и интересов 

либо невыполнении обязательств со стороны одного из супругов. 

Действующее российское законодательство не содержит понятия «фактиче-

ский брак», тем самым не регулирует вопросы, связанные с данной формой от-

ношений. Тем не менее, история развития российского семейного законодатель-

ства показывает, что ранее предпринимались попытки юридического признания 

                                                 
1 Чигрина Е. В. О проблемах правового регулирования фактических брачных отношений 

// Известия БГУ. 2015. № 6. С. 1109. 
2 Тарусина Н. Н. Брак по российскому семейному праву : учеб. пособие ; Яросл. гос. ун-т. 

Ярославль, 2007. С. 162. 
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фактических брачно-семейных отношений, уравнивания их в законной силе с 

официально зарегистрированными браками. Постановление ВЦИК от 19.11.1926 

«О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке» регулировало 

некоторые, в том числе и имущественные, аспекты фактических брачных отно-

шений. Так, ст. 3 говорит, что «лица, фактически состоящие в брачных отноше-

ниях, не зарегистрированных установленным порядком, вправе во всякое время 

оформить свои отношения путем регистрации, с указанием срока фактической 

совместной жизни»1. Также изложенные в ст. ст 10 и 11 правила, касающиеся 

совместно нажитого имущества и раздельного имущества были едины как для 

супругов, официально зарегистрировавших брак, так и для лиц, фактически со-

стоящих в брачных отношениях. Однако в полном объеме фактические брачно-

семейные отношения к зарегистрированному браку приравнены не были. В 1944 

году Указом Президиума ВС СССР статьи закона о фактических брачных отно-

шениях были отменены2. 

Стоит заметить, что зарубежный опыт законодательного признания факти-

ческих браков наиболее успешен. Яркий пример – Швеция, которая является од-

ной из первых современных стран, законодательно закрепивших фактические 

браки. Данный институт регламентируется Законом о фактических брачных от-

ношениях (шв. Sambolag), называющим граждан, состоящих в таких отношениях 

шведским термином «sambo» или «самбу» 3. Понимание фактических отношений 

не отличается от всеобщего понимания: достаточно лишь состоять в парных от-

ношениях и вести совместное хозяйство. Однако юридически лица признаются 

«самбу» с момента регистрации в налоговой инспекции совместного адреса про-

живания. 

В отличие от Швеции, голландское законодательство ввело обязательное за-

ключение договора между сожителями4. Вместе с этим государство предостав-

ляет определенные гарантии: к примеру, налоговые льготы и усыновление детей. 

Но существуют и ограничения свойственные фактическому браку: отсутствие 

режима общей собственности на имущество, недопущение наследование по за-

кону, лишение права на общую фамилию. 

                                                 
1 О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке : постановление ВЦИК 

(вместе с Кодексом) // Собр. узаконений РСФСР. 1926. № 82, ст. 612. 
2 Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и оди-

ноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания 

«Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» : 

Указ Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 г. // Ведомости ВС СССР. 1944. № 37. 
3 Резник В. Формы семейных отношений и их отражение в законодательстве Швеции // 

Права соотечественников Северной Европы. 2014. № 2. С. 34. 
4 Орловская А. В. Фактический брак (сожительство) в законодательстве европейских гос-

ударств // Право и современные государства. 2012. № 6. С. 6. 
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Французское законодательство ввело такое понятие, как Гражданский дого-

вор солидарности (фр. Pacte Civil de Solidarité), который является некой узако-

ненной альтернативой официальному браку во Франции1. Такое соглашение но-

сит необязательный характер. Заключая договор солидарности, лица получают 

право на льготное налогообложение, но при этом каждый партнер остается соб-

ственником своего имущества. 

В то же время в России попытки юридического признания фактических бра-

ков и уравнивания их с официально зарегистрированными браками продолжа-

ются. В 2015 году была высказана инициатива внесения поправок в Семейный 

Кодекс РФ, касающихся юридического приравнивания фактических браков к 

официально заключенным бракам. Авторы были уверены, что подобные по-

правки значительно улучшат демографическую ситуацию в стране. Тем не ме-

нее, инициатива не получила своего развития.  

В январе 2018 года в Государственную Думу внесли законопроект, прирав-

нивающий супругов, официально заключивших брак в органах записи актов 

гражданского состояния, и граждан, совместно проживающих более пяти лет и 

при этом не имеющих общих детей или более двух лет при наличии общего ре-

бенка. При этом данная законодательная инициатива не вызвала поддержки со 

стороны депутатов Госдумы.  

Данный законопроект кажется недоработанным и непродуманным. Во-пер-

вых, непонятно, как будет происходить фиксирование совместного проживания 

супругов, сроки начала и в исключительных случаях окончания фактических 

брачных отношений. Как отмечается, такой информации документ не содержит. 

Во-вторых, законопроект полностью исключает действие основополагающих 

принципов семейного права. Так, государство, понуждая к заключению брака 

совместно проживающих граждан, нарушает принцип диспозитивности, предпо-

лагающий «возможность по усмотрению сторон, совершать определенные дей-

ствия, либо же отказаться от их совершения»2. Вместе с внесением этого законо-

проекта в Госдуму прекращается и действие принципа добровольности брачного 

союза мужчины и женщины, прописанного в ч. 1 ст. 1 СК РФ. 

Попытка узаконивания фактических брачно-семейных отношений, их урав-

нивание с официальным браком, безусловно, будут продолжены в Российской 

Федерации. Наилучшим выходом будет введение понятия «фактический брак» 

либо «фактические брачно-семейные отношения» в СК РФ. Вместе с этим необ-

ходимо принятие отдельного федерального закона, посвященного данным отно-

шениям. В таком законе будет прописано право каждого человека заключить 

фактический брак при условии наличия парных отношений с другим лицом и 

совместного места проживания, которое должно быть зарегистрировано в госу-

дарственном органе как соответствующее; права и обязанности лиц, вступивших 

                                                 
1 Алупова Н. А. Развод, гражданский договор солидарности: новый «закон о правосудии 

XXI века». URL: https://www.europe-lawyer.com/ru/ (дата обращения: 07.03.2018). 
2 Кузнецова О. В. Принципы семейного права // Вестник ЧелГУ. 2003. № 2. С. 73. 
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в фактический брак; некоторые имущественные аспекты; право лиц заключить 

договор о совместном проживании, а также его форма, условия заключения и 

расторжения, а также порядок признания фактического брака расторгнутым. Тем 

самым прослеживается необходимость законодательного урегулирования фак-

тических брачно-семейных отношений с целью упорядочивания вопросов, воз-

никающих в данной сфере. 
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Брачный договор – соглашение двух лиц, желающих вступить в брак или уже 

находящихся в браке, которое определяет имущественные права и обязанности дан-

ных лиц в браке, либо при его расторжении. Отличительной чертой является со-

ставление такого соглашения в письменной форме с заверением нотариуса и его 

действие начинается с момента государственной регистрации брака. 

Брачный договор составляется с целью разграничения и изменения режима 

общей совместной собственности супругов, замена на долевую или раздельную 

собственность, включает в себя условия о порядке несения каждым из супругов 

семейных расходов, также могут учитываться обязательства по взаимному со-

держанию или по содержанию одного супруга другим1.  

                                                 
1 Антропова И.Р. К вопросу о правовой природе брачного договора в современном се-

мейном праве России // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Экономика и право. 2013. Вып. 2. С. 113–118. 
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Брачный договор существует уже более 20 лет, начало которого связано с 

принятием ГК РФ в 1994 году, и в 1996 году в СК РФ законодатель выделил 

брачный договор в отдельную статью. 

В настоящее время желание супругов заключить брачный контракт воспри-

нимается иначе и уже не считается признаком меркантильности, , напротив, вос-

принимается как намерение избежать дальнейших споров и обеспечить финан-

совую стабильность. В России за 2015 год было зарегистрировано 46 950 брач-

ных договоров. Статистика показывает, что ежегодно количество удостоверен-

ных брачных контрактов увеличивается в полтора раза1. 

Законодательство Российской Федерации содержит перечень условий, ко-

торые не должны регулироваться брачным контрактом. В противном случае, они 

будут признаны недействительными.  

Условия недействительности брачного контракта могут быть общими и спе-

циальными2.  

Общие условия признания брачного договора недействительным представ-

ляют собой: 

– сделки с пороком содержания (сделки, заведомо противоречащие нормам 

закона и нравственности, например: мнимый брачный договор, целью которого 

является уклонение одного из супругов от исполнения обязательств перед кре-

диторами либо сокрытие имущества от конфискации). 

– сделки с пороком субъекта (сделки, совершённые с недееспособным, огра-

ниченно дееспособным лицом. Последствием признания такого брачного дого-

вора недействительным является обязанность каждой стороны вернуть друг 

другу все полученное в натуре, а при невозможности совершить такое действие 

– возместить стоимость).  

– сделки с пороком воли (сделки, совершенные не по внутренней воле, т.е. 

под влиянием насилия, угрозы, а также лицом, не способным понимать значение 

своих действий и руководить ими. При подписании брачного контракта лицо мо-

жет находится в состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического 

опьянения и т.д.) 

– сделки с пороком формы (брачный договор должен быть составлен в пись-

менной форме и заверен нотариусом, в противном случае при несоблюдении 

определенной законом формы сделка будет признана недействительной). 

Что касается специальных оснований, то они закреплены п. 3 ст. 42 СК РФ. 

К ним относятся: 

– ограничение правоспособности и дееспособности одного из супругов 

                                                 
1 Федеральная нотариальная палата. URL: https://notariat.ru/ru-ru/news/telekanaly-rossiya-

1-i-moskva-24-rasskazali-o-tom-pochemu-rossiyane-stali-chashe-obrashatsya-k-notariusu-za-zakly-

ucheniem-brachnyh-dogovorov. 
2 Альбиков И. Р. Основания заключения и правовые последствия недействительности 

брачного договора // Семейное и жилищное право. 2010. № 3. С. 11–13. 
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– ограничение права лица, заключающего брачный контракт на обращение 

в суд за защитой своих прав и законных интересов 

– установление прав и обязанностей в отношении детей 

– ограничение права нетрудоспособного супруга на получение содержания 

– условия, ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. 

Ст. 42 СК РФ гласит: «брачный договор не может ставить его стороны в 

крайне неблагоприятное положение или противоречить основополагающим 

началам семейного законодательства»1. Проанализировав положение данной 

статьи, мы можем сделать вывод о том, что брачный договор не может одному 

супругу предоставлять только права, а на другого возлагать только обязанности. 

В данном случае брачный договор рассматривается как гибкий инструмент для 

взаимных уступок, не нарушать принципа равенства, установленного в ст. 31 СК 

РФ, п. 3 ст. 19 Конституции Российской Федерации.  

Применительно к брачному контракту принцип равенства заключается, в 

первую очередь, в равном разделе имущества супругов. Например, нотариус не 

удостоверит брачный договор, по которому в случае расторжения брака все не-

движимое имущество переходит мужу, а драгоценности – жене2.  

Ввиду отсутствия конкретного определения «крайне неблагоприятного по-

ложения» в нормативно-правовых актах и судебной практике полагаем необхо-

димым дать толкование данному понятию Верховным Судом Российской Феде-

рации. Это исключило бы юридическую неопределенность и ограничило усмот-

рение судов по этому вопросу.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что брачный контракт регулирует 

отношения не только между супругами, но и между лицами, намеревающимися 

вступить в брак и желающими установить в период брака взаимные имуществен-

ные права и обязанности. При заключении брачного договора необходимо преду-

смотреть ряд положений, иначе такой договор может быть признан судом недей-

ствительным по основаниям, предусмотренным гражданским законодатель-

ством для недействительности сделок3.  

При несоблюдении любого из вышеперечисленных оснований брачный до-

говор признается недействительным полностью или частично. Это означает, что 

установленные брачным контрактом права и обязанности супругов не возни-

кают, т.е. он не порождает тех правовых последствий, на которые был направлен. 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 16. 
2 Закалина И. С., Реутов С. И. Недействительность брачного договора: теоретические и 

практические аспекты // 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы 

юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законо-

дательства: Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18–

19 октября 2013 г.). Избран. соч. М., 2014. С. 206–211. 
3 О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части 

третьей Гражданского кодекса : федер. закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. 2013. № 19, ст. 2327. 
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В случае, если суд придет к выводу, что брачный договор мог быть заключен и 

без включения в него недействительных условий, то брачный договор призна-

ется недействительным только в части, содержащей эти условия, а в остальном 

он сохраняет силу. 
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В Российской Федерации, как и во многих государствах мира в последнее 

время довольно частым явлением становится фиктивный брак. Каждая из пар, за-

ключающая фиктивный брак, преследует свои конкретные цели. Фиктивные браки 

разрушают институт семьи и брака. Для установления причин заключения такого 

брака необходимо обратиться к определению термина «фиктивный брак». 

Семейный кодекс Российской Федерации не дает легального определения 

«фиктивному браку», однако в статье 27 раскрывает сущность фиктивного брака, 

говоря о том, что супруги зарегистрировали брак без намерения создать семью1. 

Если в словарях «фиктивность» определяется, как что-либо ненастоящее 

или то, что не соответствует в действительности тому, за что может быть выдано 

либо принято2, то применительно к семейному праву фиктивным браком можно 

считать брак, зарегистрированный между мужчиной и женщиной, созданный без 

намерения создать семью. 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 16. 
2 Темникова Н. А. Фиктивность в семейном праве // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2017. 

№ 4(53). С. 105. 
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Определив термин «фиктивный брак» представляется необходимым выяв-

ление целей, для которых заключается данный брак. Так, например, А. Ю. Бес-

палов при анализе практики рассмотрения судами города Москвы дел по призна-

нию брака фиктивными (недействительными) выявил следующие причины: 

– большая часть браков заключалась с целью регистрации по месту житель-

ства в г. Москва; 

– еще одной популярной причиной явилось получение гражданства Россий-

ской Федерации; 

– заключительной причиной явилось получение социального жилья1. 

Как мы можем заметить, основной целью заключения фиктивного брака яв-

ляется приобретение определенного правового статуса, например, статуса граж-

данина РФ.  

Стоит отметить, что доказать фиктивность брака в действительности доста-

точно сложно. Возникает вопрос: как доказать, что брак является фиктивным? 

Чаще всего люди, заключившие фиктивный брак, после регистрации в орга-

нах ЗАГС не проживают совместно, не ведут совместный быт, хозяйство, бюд-

жет. У них также,вероятнее всего, отсутствуют супружеские отношения. Каза-

лось бы, не сложно определить живут ли вместе люди. Например, узнав у сосе-

дей, и в последствие признав брак недействительным. Однако сейчас достаточно 

распространенным является раздельное проживание супругов, например, вслед-

ствие работы в разных городах. Можно заметить, что такой брак не будет яв-

ляться фиктивным, так как, несмотря на раздельное проживание, между супру-

гами остаются прочные семейные отношения.  

Часто фиктивные браки заключаются за деньги. В таких случаях доказать 

фиктивность брака можно, если зафиксировать факт передачи денежных средств 

(но в таком случае будет сложно доказать цель передачи данных денег) за реги-

страцию брака.  

Фиктивный брак, как правило, имеет определенную цель. То есть для того, 

чтобы признать заключенный брак фиктивным, необходимо собрать определен-

ные доказательства, подтверждающие цель создания такого брака. 

Не редкостью являются случаи, когда сотрудникам органов ЗАГС очевидно, 

что данный брак фиктивен. Например, ряд ученых считает, что фиктивность яв-

ствует из следующего: очень большая разница в возрасте брачующихся, прожи-

вание данных лиц в разных регионах России либо странах, сомнение в искрен-

ности их чувств и другие факторы. Но даже в такой ситуации работники органа 

ЗАГС не имеют права отказать в регистрации брака2. 

                                                 
1 Беспалов А. Ю. К вопросу о недействительности расторгнутого брака // Актуальные 

проблемы Российского права. 2012. № 1. С. 54. 
2 Алешина О. В. Фиктивный брак: проблема противодействия правонарушению // Юри-

дическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 1(35). С. 21. 
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Вопрос аннулирования фиктивного брака разрешается в судебном порядке. 

Такие дела разрешаются в суде общей юрисдикции. Следовательно, именно су-

дья выясняет вопрос о том, является ли данный брак фиктивным. Основаниями 

для признания брака фиктивным являются ст. 27 Семейного Кодекса Российской 

Федерации и ст. 170 Гражданского Кодекса Российской Федерации о мнимых и 

притворных сделках (так как они также, как и фиктивный брак, заключаются без 

намерения породить соответствующие правовые последствия).  

Многие ученые отождествляют фиктивные браки с мошенничеством, так 

как зачастую при заключении такого брака преследуются иные цели, нежели со-

здание семьи. Проводя аналогию с опытом зарубежных стран, стоит заметить, 

что многие иностранные государства квалифицируют фиктивный брак, как вид 

мошенничества. Так, например, довольно строгое наказание за данное правона-

рушение предусмотрено в США: за попытку получения гражданства с помощью 

фиктивного брака данных лиц могут обвинить в брачном мошенничестве и опре-

делить меру наказания в виде 10 лет тюремного заключения1. Что же касается 

непосредственно Российской Федерации, то за заключение фиктивного брака не 

предусмотрена ответственность, однако, возможно отражение санкций за такое 

нарушение законодательства в уголовном кодексе позволило бы сократить число 

фиктивных браков на территории Российской Федерации.  

Подводя итог, можно заметить, что в настоящее время фиктивные браки по-

пулярны среди населения. Особенно распространены браки между гражданами 

Российской Федерации, с одной стороны, и мигрантами, приезжающими для за-

работков, с другой. В такой ситуации основной целью заключения такого брака 

является получение гражданства Российской Федерации. После достижения та-

кой цели супруги, заключившие фиктивный брак, как правило, подают в органы 

ЗАГС заявление о расторжении брака. Институт фиктивного брака, безусловно, 

негативное явление. Во-первых, такой брак не порождает создание семьи, а лишь 

прикрывает какое-либо другое действие. А во-вторых, после достижения опре-

деленных целей, как правило, наступает развод, который негативно сказывается 

на статистики разводов в Российской Федерации. Так, например, по данным Фе-

деральной службы государственной статистики во Владимирской области коли-

чество разводов в 2017 году составило 5798, а в 2016 году 5592. Несомненно, в 

это число входят и фиктивные браки.  
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Тема, касающаяся особенностей реализации и защиты семейных прав детей, 

представляется достаточно актуальной на данном этапе развития общества, од-

нако сегодня существует ряд вопросов, воплощение которых в жизнь порождает 

целый ряд сложностей и споров. 

В защите семейных прав нуждаются всецело все, поскольку каждый человек 

рождается и живет в семье. Несмотря на то, что право на защиту возникает у чело-

века с рождения, реализуется оно исключительно тогда, когда нарушается. 

Так, в случае, когда родители или опекуны злоупотребляют своими пра-

вами, ребенок может самостоятельно обратиться за защитой своих прав в орган 

опеки и попечительства, а по достижению 14 лет в суд, что предусмотрено в ста-

тье 56 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ). 

Именно это подтверждается А.М. Нечаевой, «ребенок – не беззащитное су-

щество, а обладатель права на защиту, которая предоставляется ему государ-

ством»1. 

                                                 
1 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.М. Нечаева. 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 192. 
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Таким образом, защита семейных прав подразумевает под собой совокуп-

ность мероприятий для их признания и восстановления, и принятие мер по пре-

кращению правонарушений путем, например, лишения родительских прав, при-

менению к нарушителям санкций. 

На международном уровне обязанность по охране прав детей закреплена в Де-

кларации прав ребенка, принятой Резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеей 

ООН от 20 ноября 1959 года, которая устанавливает, что «ребенок, ввиду его физи-

ческой и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, вклю-

чая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения».  

Реализацией же мероприятий по защите прав и законных интересов ребенка 

главным образом обязаны заниматься родители, что предусмотрено в Россий-

ской Федерации п. 1 ст. 56, п. 1 ст. 64 СК РФ. Однако в современных реалиях все 

чаще встречаются случаи злоупотребления родителями своими правами и огра-

ничения прав детей.  

Как справедливо замечает Ю.Ф. Беспалов, что «проблемы прав ребенка в 

новых социально-экономических условиях обострились, положение ребенка, как 

оставшегося без попечения родителей, так и ребенка в неполной семье, стало 

крайне неблагополучным. Порой и в полной семье нарушаются права ребенка. 

Отмечается кризис семьи, рост фактических браков, рождение внебрачных де-

тей, ухудшение качества жизни ребенка, возродилось и получило широкое рас-

пространение бродяжничество и попрошайничество»1 

Непосредственно от имени государства борются с недобросовестными ро-

дителями органы опеки и попечительства, которые в случае фиксации сведений, 

касающихся угрозы жизни или здоровья ребенка, нарушения прав и законных 

интересов обязаны осуществить все необходимые мероприятия по пресечению 

данных нарушений (п. 3 ст. 56 СК РФ). 

Обязанностью государства здесь предоставляется защита прав детей, нуж-

дающихся в помощи, однако последние зачастую просто не знают о своем праве 

на защиту от злоупотреблений со стороны родителей, что и подтверждает прак-

тика. 

Самостоятельно обращаясь в прокуратуру или суд, ребенок столкнется с 

множеством трудностей. В частности, первой проблемой представляется состав-

ление искового заявления в соответствии с его формой и содержанием, приоб-

щением необходимых документов, но ведь далее ребенку нужно представлять 

свои интересы в процессе.  

Именно подобные моменты делают невозможным самостоятельную защиту 

прав ребенка, поскольку как с моральной точки зрения, так и с физической у 

несовершеннолетнего отсутствуют нужные правовые знания и навыки. 

                                                 
1 Беспалов Ю. Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации. 2-е 

изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 6. 
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Стоит отметить, что случай, когда дело касается посягательств родителей и 

последние в силу п. 2 ст. 64 СК РФ не имеют права являться его представителями 

несовершеннолетнего, не зафиксирован законодательно.  

То есть, в подобном случае, опираясь на ст. 78 СК РФ, суд должен привлечь 

для участия в деле органы опеки и попечительства, которые контролируют все 

«споры, связанные с воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск 

в защиту ребенка...». Органы опеки и попечительства же обязаны на основании 

п. 2 ст. 64 СК РФ предоставить ребенку представителя. Однако вопрос о том, кто 

им должен быть остается открытым. 

Выходом в данном случае является назначение представителем ребенка ад-

воката, являющимся независимым профессиональным советником по правовым 

вопросам (п. 1 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»), а также защитником нарушенных прав.  

Видится необходимым внедрить в ч. 4 ст. 37 ГПК РФ норму о том, что «в 

случае обращения в суд несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет за защитой своих прав и законных интересов против обоих роди-

телей или единственного родителя в соответствии с п. 2 ст. 56 Семейного ко-

декса РФ суд обязан назначить ему в качестве представителя адвоката». В свою 

очередь, обязанностью органов опеки и попечительства представляется дача 

объективного заключения по делу (ст. 78 СК РФ, ст. 47 ГПК РФ). 

Данное положение подтверждается ст. 5 Европейской конвенции об осу-

ществлении прав детей 1996 года в процессе судопроизводства ребенку предо-

ставляются дополнительные процессуальные права1, включая право обратиться 

с ходатайством об оказании помощи в выражении собственного мнения лицом, 

которое ребенок выберет самостоятельно. Суд может назначить ребенку адво-

ката по собственной инициативе. 

В соответствии с Указом Президента от 1 июня 2012 г. № 761 «О националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»2 «приведение за-

конодательства Российской Федерации в части, касающейся защиты прав и ин-

тересов детей, в соответствие с общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права, международными договорами с участием Российской Феде-

рации и международными стандартами в области прав ребенка, а также с реко-

мендациями Совета Европы по правосудию в отношении детей является перво-

очередной мерой, направленной на реформирование законодательства РФ в об-

ласти защиты прав детей».  

                                                 
1 Европейская конвенция об осуществлении прав детей (ETS N 160) [рус., англ.] (Заклю-

чена в г. Страсбурге 25.01.1996) // Международные акты о правах человека : сб. документов. 

М., 2002. С. 733. 
2 О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы : указ Пре-

зидента Рос. Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  (Разд. VII, ст. 2) // Собр. законодательства 

Рос. Федеарции. 2012. № 23, ст. 2994. 
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Стратегия кроме того закрепляет создание дружественного к ребенку пра-

восудия, представленного системой гражданского, административного, уголов-

ного судопроизводства. Система должна гарантировать уважение и обеспечение 

прав и законных интересов детей, а также право несовершеннолетнего быть 

представленным адвокатом.  

Реализация данных мероприятий в России позволит осуществить прямой 

доступ детей к защите своих субъективных прав при помощи профессиональных 

помощников – адвокатов, которые, в свою очередь, обязаны предоставить дан-

ную помощь на безвозмездных основах на основе п. 3 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Адвокатским же учреждением для воплощения данных мероприятий необ-

ходимо предоставление изолированных служебных помещений и средств связи, 

через которые дети всей страны могли бы получать информацию об адресах, ре-

жиме работы, номерах телефонов, адресе электронной почты, куда они могут об-

ратиться за помощью.  

Думается, что при оказании правовой помощи необходимым является 

предоставление дополнительной психологической, медицинской подготовки как 

детям, подвергшимся издевательствам со стороны родителей, так и детям-сиро-

там, и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Проблемы, затронутые в данной статье, обуславливают необходимость уси-

ления роли адвокатов в деле защиты прав детей при взаимодействии с другими 

компетентными органами, поскольку только подобный профессиональный под-

ход может принести подрастающему поколению огромную пользу, а также спо-

собствовать разрешению многих конфликтов между детьми и родителями с по-

мощью мирного урегулирования. 
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Государственной проблемой для России является проблема демографии. 

Численность населения страны в настоящее время сокращается, и по официаль-

ным прогнозам составит 124,9 млн человек к 2025 г., что более чем на 16 млн 

человек меньше по сравнению с 2005 г.1 Такая неутешительная статистика свя-

зана в совокупности причин также тем, что количество бесплодных браков в Рос-

сии колеблется в диапазоне 10–20 % от общего количества браков, причем про-

слеживается тенденция к увеличению этого показателя.  

В последнее десятилетие термин «суррогатное материнство» стал общеиз-

вестен. По определению О.Н. Артюшиной, М.В. Прохоровой, суррогатное мате-

ринство – это вспомогательная репродуктивная технология, при применении ко-

торой в зачатии и рождении ребенка участвуют три человека: генетический отец 

и генетическая мать – лица, предоставившие биологический материал для опло-

дотворения, и суррогатная мать – женщина детородного возраста, согласившаяся 

                                                 
1 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года : указ Президента Рос. Федерации от 9 окт. 2007 г. № 1351 // Собр. законо-

дательства Рос. Федеарции. 2007. № 42, ст. 5009. 
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выносить и родить ребенка от генетических родителей1. Однако, отметим некор-

ректность применения данного термина. Общепринятой формулировкой явля-

ется термин «гестационный курьер». Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения от 2001г., гестационный курьер – это женщина, у которой бе-

ременность наступила в результате оплодотворения ооцитов, принадлежащих 

третьей стороне, сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она вы-

нашивает беременность с тем условием или договором, что родителями рожден-

ного ребенка будут один или оба человека, чьи гаметы использовались для опло-

дотворения2. 

Следующая проблема в этой области связана с нормативно-правовым регу-

лированием правоотношений участников вспомогательных репродуктивных 

технологий (к коим и относится суррогатное материнство). 

Так, О.М. Толстикова отмечает, что на сегодняшний день проблемы уста-

новления природы правовых связей прослеживаются: между медицинским учре-

ждением и биологическими (потенциальными) родителями; между медицинским 

учреждением и суррогатной матерью; между биологическими родителями и сур-

рогатной матерью3. 

Последний вид отношений наиболее сложен. Относительно них нет единой 

точки зрения: с одной стороны, они носят лично-доверительный характер и ре-

гламентируются семейно-правовым договором4; с другой же стороны, договор о 

суррогатном материнстве схож с договором возмездного оказания услуг и может 

быть упомянут в перечне п. 2 ст. 779 ГК РФ (медицинские, ветеринарные, кон-

сультационные и др.5)6. Пока единство мнений не достигнуто, и данный договор 

следует считать непоименованным. 

К тому же договору о суррогатном материнстве присущи признаки как 

гражданско-правового, так и семейно-правового договора, но полностью ни 

гражданским, ни семейным правом он не охватывается. Ввиду изложенного це-

лесообразно в Гражданском кодексе РФ предусмотреть самостоятельный дого-

вор об оказании услуг гестационного курьера. Разрабатывая положения договор-

ного права относительно суррогатного материнства, законодателю следует 

                                                 
1 Артюшина О. Н., Прохорова М. В. Отдельные вопросы суррогатного материнства в 

России // Вестн. Костромского гос. ун-та. 2017. № 2. С. 166–167. 
2 Всемирная организация здравоохранения. URL: http://www.who.int/ru/ (Дата обраще-

ния: 25.03.2018). 
3 Толстикова О. М. Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в 

России // Сибирский юрид. вестник. 2017. № 1(76). С. 83–87. 
4 Працко Г. С., Арутюнова А. А. К оценке достаточности правового обеспечения вспомо-

гательных репродуктивных технологий и суррогатного материнства // Теория и практика об-

щественного развития. 2017. C. 16–19. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 янв. 

1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 5, ст. 410. 
6 Коломиец А. С. Основания наступления гражданско-правовой ответственности по до-

говору суррогатного материнства // Наука. Общество. Государство. 2013. № 4 (4). С. 1–5. 
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также особое внимание обратить на регламентацию одностороннего отказа от 

исполнения договора (ст. 782 ГК РФ).  

Кроме того, правоотношения по вопросам суррогатного материнства в россий-

ском законодательстве и правоприменительной практике осложняются множе-

ством правовых проблем, таких как: установление круга лиц и требований к этим 

лицам, имеющим право на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбри-

она; установление происхождения ребенка по отцу и матери; наличие согласия од-

ного из супругов на применение вспомогательных репродуктивных технологий; 

определение принадлежности эмбриона в случае развода супругов, прав и обязан-

ностей сторон, их ответственности; установление компенсации суррогатной ма-

тери; последствия отказа суррогатной матери отдать ребенка, ее ответственность за 

несоблюдение режима; отцовство ребенка, если суррогатная мать решит оставить 

его себе; получение услуг суррогатной матери не только супружескими парами, но 

и лицами, состоящими в фактическом брачном сожительстве.  

Особенно примечательна и, зачастую, обсуждаема в нашем обществе явля-

ется проблема оставления новорожденного ребенка суррогатной матерью себе. 

Действительно, согласно ныне действующему законодательству (п. 4 ст. 51 СК 

РФ1) лица, состоящие в браке между собой и давшие согласие на имплантацию 

эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны ро-

дителями ребенка только с согласия суррогатной матери. Законодатель считает, 

что факт вынашивания и рождения более значим, чем генетическое происхожде-

ние (п. 4 ст. 51 СК РФ).  

Мы допускаем, что применение вспомогательных репродуктивных техно-

логий в перспективе может быть урегулировано нормативными правовыми ак-

тами РФ, однако, последний из внесенный в Государственную Думу РФ проек-

тов в части применения вспомогательных репродуктивных технологий, в кото-

ром предлагается происхождение ребенка устанавливать по биологическим ро-

дителям, был отклонен2.  
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ния ГД ФС РФ) // URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=-

150748#04461803747466577(Дата обращения: 25.03.2018). 
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На данном этапе существования Российского общества и государства про-
блема лишения граждан родительских прав является одной из наиболее острых 
и дискуссионных. 

В настоящий данный момент в качестве наиболее строгой меры ответствен-
ности в семейном паре выступает именно лишение родительских прав. Следует 
обратить внимание на тот факт, что российском законодательстве единое поня-
тие лишения родительских прав отсутствует. При этом в юридической науке под 
лишением родительских прав принято понимать «меру семейно-правовой ответ-
ственности, направленную на защиту прав и интересов детей, влекущую за собой 
правовые последствия для родителей»1. 

Воспитание в семье является одним из основных прав ребенка ребенка, закреп-
ленных ст. 38 Конституции РФ. Ограничение родительских прав является, прежде 
всего, мерой государственного принуждения, которая применяется при необходи-
мости обоснования потери для родителей всей совокупности прав и обязанностей, 

                                                 
1 Уколова В. В., Краснова Т. В. Проблемы правовой регламентации лишения родитель-

ских прав как крайней меры ответственности родителей // Вестн. Тюменского гос. ун-та. Со-

циально-экономические и правовые исследования. 2012. № 3. С. 145  
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которые могут возникать на основании кровнородственной связи с ребенком. При 
этом, кроме того, возникает некоторое ограничение их дееспособности, направлен-
ное на осуществление защиты интересов ребенка, а также частичную реализацию 
воспитательной функции в отношении самих родителей. 

Следует отметить, что среди основных источников, которыми закреплены 
права ребенка как отдельной самостоятельной личности, можно выделить Кон-
венцию ООН «О правах ребенка». (Россия присоединилась к участию в Конвен-
ции с 15.09.1990 г.). Статьей 9 Конвенции обозначен принцип единства семьи и 
недопустимости вмешательства государства в осуществление права на личную и 
семейную жизнь, отмеченный в положении, обязывающем государство, участву-
ющее в Конвенции, гарантировать совместное пребывание ребенка с его родите-
лями. Следовательно, институт лишения родительских прав регламентируется 
международным правовым актом, получившим закрепление и реализацию в рос-
сийском законодательстве. Также как один из основополагающих источников 
российского права в данном случае необходимо выделить Семейный Кодекс Рос-
сийской Федерации, статьей 56 которого закреплено положение о том, что ребе-
нок имеет право на защиту своих прав и право на защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей1. 

Среди оснований лишения граждан родительских прав на данный момент вы-
деляются, согласно СК РФ: уклонение от выполнения родительских обязанностей, 
злостная неуплата алиментов, необоснованный отказ родителей забрать своего ре-
бенка из воспитательной, социальной, медицинской или иной организации, суще-
ственное злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение родите-
лей с детьми, в том числе применение к ребенку физического или психического 
насилия или покушение на его половую неприкосновенность, болезнь родителей 
хроническим алкоголизмом либо наркоманией, а также совершенное родителями 
умышленное преступления, посягающего на жизни или здоровье их детей, другого 
родителя, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо преступле-
ние против жизни или здоровья иного члена семьи. 

Вопрос лишения граждан родительских прав может быть рассмотрен ис-
ключительно в судебном порядке (а именно, в порядке искового производства). 
При этом правом на обращение с исковым заявлением в суд обладают: один из 
родителей либо лица, которые родителей заменяют (усыновители, опекуны, по-
печители, приемные родители). Также обратиться в суд с иском о лишении ро-
дительских прав могут прокурор, органы опеки и попечительства, комиссии по 
делам несовершеннолетних, а также иные организации, с возложенной на них 
обязанностью охраны прав несовершеннолетних (данное положение предусмот-
рено п. 1 ст. 70 СК РФ). 

Один из наиболее существенных моментов процесса лишения лица роди-
тельских прав – это выявление мнения несовершеннолетнего ребенка, который 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 16. 
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достиг возраста десяти лет. Однако в некоторых случаях судами могут нару-
шаться положения статьи 57 СК РФ1. Так, например, Камешковским районным 
судом Владимирской области было удовлетворено заявление прокурора о лише-
нии гражданина родительских прав без выяснения мнения 12-ти летней несовер-
шеннолетней путем осуществления ее допроса2.  

Согласно нормам действующего законодательства дела об ограничении ро-
дительских прав должны быть рассмотрены судом при обязательном участии 
прокурора и представителя органа опеки и попечительства. Так, со стороны ор-
гана опеки и попечительства предоставляются акты обследования условий 
жизни ребенка и основанное на них заключение по существу спора. Данное за-
ключение представляет собой один из наиболее важных документов при рас-
смотрении спора о лишении родительских прав, так как в нем отражаются обсто-
ятельства, которые касаются условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, 
характера взаимоотношений родителей и ребенка. В таком заключении обычно 
указывается и мнение ребенка по существу спора. Тем не менее, обобщение ма-
териалов судебной практики показывает, что имеются случаи, когда органом 
опеки и попечительства представляется суду вместо акта обследования условий 
жизни ребенка и лица, претендующего на его воспитание, документы, которые 
только обозначены как акт обследования жилищно-бытовых условий. На прак-
тике также часто представляются заключения не мотивированные, содержащие 
только общие фразы, которые связаны с жилищно-бытовыми условиями. Не-
редко они не позволяют раскрыть характер взаимоотношений родителей с несо-
вершеннолетним, не содержат указаний на обстоятельства, которые могут сви-
детельствовать о существующей угрозе жизни и здоровью ребенка. В связи с 
этим представляется необходимым использовать положительный опыт судов, 
конкретизирующий запросы в органы опеки для получения развернутых ответов 
в составляемом ими заключении: об обстановке нахождения ребенка, отношений 
с родителями и иных подобных сведений.  

Законом предусмотрена обязанность суда в течение трех дней со дня вступ-
ления в законную силу решения о лишении родительских прав направить вы-
писку из этого решения в орган записи актов гражданского состояния по месту 
государственной регистрации рождения ребенка (п. 5 ст. 70 СК РФ). Своевре-
менное осуществление данных действий суда важно для определения правового 
статуса ребенка и защиты его прав и законных интересов. 

Также необходимо отметить, что имеется возможность восстановления в ро-
дительских правах. Основанием для этого может быть изменение родителями 
своего поведения, образа жизни, а также отношения к воспитанию ребенка, по-
скольку суды при рассмотрении вопроса о восстановлении родителей в роди-
тельских правах должны исходить, прежде всего, из интересов ребенка. 

                                                 
1 Заботкин А. О. Лишение родительских прав: некоторые аспекты правопримененя // 

Государственный советник. 2014. № 4. С. 10. 
2 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Пре-

зидиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011) // СПС Консультант Плюс 
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Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что содер-
жащиеся в Семейном кодексе основания, позволяющие в случае их наличия при-
менять в качестве меры семейно-правовой ответственности лишение родитель-
ских прав может должен быть конкретизирован, поскольку имеющиеся положе-
ния могут быть в отдельных случаях интерпретированы судом при принятии со-
ответствующего решения достаточно широко, что в некоторых случаях является 
существенным препятствием для осуществления права несовершеннолетнего на 
проживание в семье и его всестороннюю защиту.  

Тем не менее, из изучения судебной практики следует, что иски о восстанов-
лении в родительских правах, поступают в суды достаточно редко, что дает осно-
вание сделать выводы: во-первых, о законности и обоснованности большинства су-
дебных решений о лишении родительских прав; во-вторых, о том, что многие ро-
дители, которые были лишены, на путь исправления не становятся. 
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ISSUES OF REALIZATION OF THE INSTITUTE OF DETENTION OF PARENTAL 
RIGHTS AS MEASURES OF FAMILY LEGAL RESPONSIBILITY 

Аннотация. Анализируются проявления 

фиктивности семейных актов и состояний. 

Обращается внимание на возможность фик-

тивных событий. Изучены применяемые 

способы защиты прав, такие как аннулирова-

ние правоотношения, прекращение правоот-

ношения, восстановление правоотношения. 

Abstract. The article analyzes the manifesta-

tions of fictitious family acts and states. The au-

thor is paying attention to the possibility of fic-

titious events. In the article is studied the applied 

legal protection of the rights, such as the cancel-

lation of the legal relationship, the termination 

of the legal relationship, legal recovery. 
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ношение; фиктивный брак. 

Ключевые слова:fictitious family relationship; 
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В толковых словарях русского языка латинизм «фиктивность» объясняется 

как «нечто ненастоящее, вымышленное, не соответствующее тому, за что принима-

ется или выдаётся». Данное понятие предполагает неправомерные действия субъ-

екта, имеющие целью получение определённых социальных благ и гарантий на ос-

новании юридических фактов, не соответствующих действительности.  

Следует признать, что в семейных отношениях это негативное явление при-

обретает всё более распространённый характер, и к ранее известным ситуациям 

добавляются новые. Так, после введения возможности получения материнского 

капитала стали выявляться факты регистрации фиктивных рождений, довольно 

распространено фиктивное установление отцовства в целях облегчения мигра-

ционного режима. Суды всё чаще сталкиваются с проблемой отсутствия в законе 

способов защиты, которые должны применяться в таких случаях. 



~ 120 ~ 

Фиктивные юридические факты представляют собой правонарушение, выра-

жаемое в волевых действиях субъекта, даже в случае фиктивного рождения ребёнка 

или смерти наличествуют действия по регистрации акта гражданского состояния. 

Воля лица направлена на достижение целей, опосредованно связанных с соверша-

емыми действиями. При этом лицо не желает возникновения прав и обязанностей, 

являющихся содержанием правоотношения, которое обычно возникает из таких 

действий, желая наступления сопутствующих последствий. 

Основной причиной распространённости фиктивных юридических фактов 

следует признать роль семейных состояний в динамике различных по своей при-

роде правоотношений – жилищных, конституционных, социально-обеспечитель-

ных, наследственных и иных. Среди мотивов фиктивности, указываемых в ис-

следованиях, отмечены: желание получить регистрацию, возможность выбора 

места службы, получение вида на жительство и многие другие1.  

Как правило, нарушитель имеет корыстные побуждения. Дополним, что это 

могут быть не только действия, связанные со стремлением получить социальные 

выплаты, наследство, но и с упрощением административных процедур. 

В настоящее время применение мер ответственности возможно только в 

случае признания фиктивности брака, если второй супруг не знал и не должен 

был знать о наличии этого обстоятельства. В этом случае наличествует обман, 

являющийся одной из причин применения мер ответственности. 

Однако следует учитывать, что в ряде случаев возможна квалификация фик-

тивности не только как семейного правонарушения, но и как преступления (мо-

шенничества) либо административного правонарушения. 

Среди возможных проявлений фиктивности в семейном праве выделяют: 

брак, развод, раздел общего имущества супругов, брачный договор, взыскание 

алиментов, признание отцовства, усыновление, опека, приёмное родительство.  

Выявление фиктивности семейных фактов и состояний в судебной практике 

осложнено, во-первых, отсутствием понятия «семья» и её существенных признаков 

(основанность союза на супружестве, родстве, свойстве, совместное проживание, 

организация общего быта, ведения хозяйства, взаимная поддержка членов семей-

ной общности и др.) в семейном законодательстве, тем более что супруги свободны 

в выборе места жительства, один из родителей (усыновителей) может проживать 

отдельно. Обязанность по совместному проживанию установлена только для опе-

кунов (попечителей) до достижения ребёнком возраста 16 лет и, хотя бы одного из 

родителей, до достижения ребёнком возраста 14 лет. 

Во-вторых, в случае, если семейные отношения всё же возникли, суд не может, 

например, признать брак фиктивным, в то же время отмечено, что недобросовест-

ный супруг может симулировать наличие семейных отношений для реализации 

                                                 
1 Белякова А. М. Вопросы советского семейного права в судебной практике. М., 1989. 

С. 30–32 ; Максимович Л. Б. Фиктивный брак // Закон. 1997. № 11. С. 73. 
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недобропорядочных целей1. Л. Б. Максимович в таких случаях предлагает допу-

стить признание брака фиктивным даже в случае рождения ребёнка2. 

Дополним, что необходим учёт вины в совершаемом обмане недобросовест-

ного супруга, желание признания брака недействительным со стороны добросо-

вестного супруга и выявление целей, которые преследовались недобросовестным 

супругом при заключении такого брака. Но подобное решение может быть выне-

сено исключительно, если этого требуют интересы (в том числе и имущественные) 

добросовестного супруга, иначе, как верно отмечает И. В. Авхадеев, «решением 

суда о признании брака недействительным наказывается не только виновный в фик-

тивности супруг, но и определённая доля ответственности (что само по себе непри-

емлемо) возлагается и на добросовестного супруга»3. По общему же правилу, при 

отсутствии намерения создать семью лишь у одного из супругов (если семейные 

отношения возникли), брак как фиктивное семейно-правовое состояние порождает 

не мнимое, а действительное супружеское правоотношение4.  

Среди мер, которые применяются в случае выявления фиктивных фактов и 

отношений, наиболее изученным в литературе является аннулирование правоот-

ношения в случае признания брака недействительным. В соответствии с п. 4 

ст. 29 СК РФ эта мера не может быть применена, если брак между супругами 

расторгнут. 

В случае смерти одного из бывших супругов после вынесения решения о 

расторжении брака невозможно обжалование этого решения в вышестоящий суд 

даже при наличии существенных нарушений, поскольку личное неимуществен-

ное брачное правоотношение не допускает правопреемство. 

В случаях расторжения брака в органах ЗАГС закон не содержит оснований 

для аннулирования актовой записи, так как отсутствует понятие недействитель-

ности, в том числе фиктивности, расторжения брака. В то же время сложно от-

рицать принципиальную возможность расторжения брака в ЗАГСе при отсут-

ствии волеизъявления одного из супругов, отсутствии оснований, указанных в 

ст. 19 СК РФ, или иных существенных нарушений.  

Необходимо учитывать, что здесь возможны ситуации расторжения брака 

для достижения определённых последствий, например, государственными слу-

жащими в целях обхода закона в случае, если супруги задействованы в одной 

структуре. В такой ситуации расторжение брака является добровольным, но при 

этом, несомненно, наличествует нарушение закона.  

Таким образом, фиктивность в семейном праве представляет собой до-

вольно распространённое явление. Судебная практика показывает, что способы 

                                                 
1 Орлова Н. В. Правовое регулирование брака в СССР. М., 1971. С. 86–90 ; Шишигина Н. 

Условия и последствия признания брака недействительным // Советская юстиция. 1975. № 14. 

С. 19–20. 
2 Максимович Л. Б. Указ. соч. С. 74–75. 
3 Авхадеев И. В. Указ. соч. С. 50. 
4 Маркосян А. В. Указ. соч. С. 59–62. 
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защиты от последствий этих негативных деяний нуждаются в корректировке. Ос-

новная сложность состоит в разграничении частного и публичного интереса и 

степени возможного публичного вмешательства в семейные правоотношении. 

Представляется необходимым дополнение СК РФ в части введения способов за-

щиты, применяемых в случае выявления фиктивных семейных юридических 

фактов и состояний. 
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СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РОССИИ 

FEATURES OF LEGAL REGULATION SURROGACY IN RUSSIA 

Аннотация. Статья посвящена особенно-

стям российского законодательства в регули-

ровании суррогатного материнства в России. 

Были проанализированы нормативно-право-

вые акты и предложены возможные дополне-

ния в законодательство РФ. 

Abstract. The article is devoted to the peculiari-

ties of Russian legislation in the regulation of 

surrogacy. Regulatory legal acts were analyzed 

and possible additions to the legislation of the 

Russian Federation were proposed. 
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Введение и широкое использование института суррогатного материнства как 

метода искусственной репродукции человека в условиях демографического кри-

зиса является позитивным явлением, но нуждается в качественном и полном пра-

вовом обосновании, поскольку затрагивает интересы сразу нескольких правовых 

субъектов – суррогатной матери, генетических родителей и будущего ребенка.  

В России давно уже остро стоит проблема бесплодия, которая приводит, к 

сожалению, не только к постоянному повышению количества семей, не имею-

щих детей, но и к разводам.  

Впервые в СССР реализации исследований по оплодотворению яйцеклеток 

человека были начаты в конце 1960-х годов.  

Сложность суррогатного материнства заключается не только в медицинских 

или этических рамках, но и на законодательном уровне.  

Вопрос о правовом регулировании суррогатного материнства сегодня, когда 

в клиники репродукции стало обращаться большое количество людей, приобре-

тает особую актуальность и значимость.  
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Сегодня для таких семей необходима правовая защита пациентов, собираю-
щихся стать родителями, и таким образом, правовое регулирование вспомога-
тельных репродуктивных технологий, включая суррогатное материнство стано-
вится кардинальным средством преодоления бесплодия.  

В России правовое регулирование суррогатного материнства сводится к сле-
дующим нормативно-правовым актам:  

Семейный Кодекс РФ;  
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 15.11.1997 № 147-ФЗ «Об актах гражданского состо-

яния»;  
Приказ Минздрава РФ от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограниче-
ниях к их применению».  

Определение суррогатного материнства содержится в ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Опираясь на содержание ст. 56 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации мы видим, что вспомогательные репродуктивные техно-
логии представляют собой методы лечения бесплодия, при применении которых 
отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются 
вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) 
криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эм-
брионов, а также суррогатного материнства).  

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ре-
бенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между 
суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донор-
ского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использо-
вались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашива-
ние и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.  

На сегодняшний день суррогатное материнство имеет под собой определен-
ную законодательную базу, которая опирается на ФЗ, статьи Семейного кодекса.  

Для дальнейшей регистрации ребенка, который появился в результате ис-
кусственного оплодотворения подтверждается следующими документами та-
кими, как медицинское свидетельство о рождении, согласие суррогатной матери, 
справка из клиники по ЭКО.  

Но тем не менее, наличие правовой базы не ограждает институт суррогат-
ного материнства от ряда проблем, которые сформулировать можно следующим 
образом, в первую очередь случаи отказа суррогатной матери от передачи ре-
бенка родителям, затем сама природа договора суррогатного материнства, опять 
же здесь стоит вопрос о действительности договора о суррогатном материнстве.  

Третья проблема заключается в том, что при оформлении родительских прав 
не признается приоритет за законными родителями и наконец, вопрос о генети-
ческой экспертизе, то есть подтверждение что ребенок является сыном или до-
черью генетических родителей.  
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Итак, был выявлен ряд неточностей и противоречий, допущенных законо-
дателем в процессе принятия нормативных правовых актов, направленных на ре-
гулирование института суррогатного материнства.  

Нами предлагается внести изменения в п. 4 ст. 51 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации и исключить формулировку «лица, состоящие в браке», рас-
ширив, тем самым, круг субъектов общественных отношений, связанных с при-
менением института суррогатного материнства.  

В таком случае, к ним можно будет отнести и пары, не состоящие в браке, а 
также одиноких женщин и мужчин, пожелавших воспользоваться услугами сур-
рогатной матери.  

Остро стоит вопрос об отсутствии договора о суррогатном материнстве, 
среди поименованных договоров, что является существенным пробелом в зако-
нодательстве.  

Его введение в Гражданский кодекс Российской Федерации видится необ-
ходимым, поскольку практика применения аналогии с договором возмездного 
оказания услуг не в полной мере обеспечивает равенство сторон договора, а 
также не учитывает все особенности суррогатного материнства как сложного ме-
дицинского процесса, требующего проведения большого количества клиниче-
ских процедур, нуждающихся в постоянном финансовом обеспечении.  

При всей сложности моральных, этических, медицинских и юридических 
аспектов суррогатного материнства в России этот способ рождения детей разви-
вается и становится все более популярным.  

Поэтому, представляется, необходимо ввести в законодательство четкие по-
ложения, предпочтительно сформулированные в отдельном законодательном 
акте, которые будут регулировать применение института суррогатного материн-
ства в Российской Федерации и смогут обеспечить правовую защиту всем сторо-
нам рассматриваемого правоотношения и в первую очередь ребенку.  

Таким образом, данные варианты решения проблем, связанных с суррогат-
ным материнством в Российской Федерации уже достигли нужных юридических 
обоснований, но некоторые вопросы остались открытыми, это необходимо как 
можно быстрее решить, чтобы защитить семьи от судебных разбирательств. 
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В последние годы брачный договор как способ определения порядка, дей-

ствующего в отношении имущества супругов, приобретает все большую попу-

лярность.  

Согласно статистическим данным1, сегодня существует устойчивая тенден-

ция на увеличение количества брачных договоров, заключенных в Российской 

Федерации. Так в 2016 году в России заключено в 1,5 раза больше брачных до-

говоров, чем в 2015, их общее количество составило более 72 тысяч соглашений. 

В 2017 году эта цифра вновь возрастает и составляет 7,3 % от общего числа за-

ключенных браков. Такое положение объясняется необходимостью четкой ре-

гламентации и судебной защиты имущественных прав и обязанностей субъектов 

семейных правоотношений. 

Появление брачного договора в российском правовом поле детерминиру-

ется рядом факторов, определяющими из которых являются возрождение инсти-

тута частной собственности и проникновение договорных элементов в семейные 

                                                 
1 http://www.rbc.ru/money/... 
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правоотношения, предполагающие распространение на них юридического ра-

венства сторон, автономию их воли и диспозитивный характер правового регу-

лирования этих отношений1  

Целью брачного договора, по мнению многих ученых-правоведов, является 

укрепление семьи как социального института. Он предполагает возможность ци-

вилизованного решения вопроса о разделе имущества супругов в случае развода, 

уменьшения количества конфликтогенов в супружеских отношениях. Так А.Н. 

Левушкин считает, что «брачный договор существует для брака, а не наоборот»2. 

Брачный договор теснейшим образом связан с браком3, без брака невоз-

можно его существование, в брачном договоре закрепляются требования, соот-

ветствующие основам семейного права. Несоблюдение последнего условия, за-

крепленного в п.3. ст. 42 СК РФ, является основанием для признания брачного 

договора недействительным. Брачный договор признается некоторыми учеными 

«имущественным кодексом конкретной супружеской пары, детально определя-

ющим практически все имущественные аспекты семейной жизни». 

Брачный договор может предупредить возникновение семейного кон-

фликта, а тем самым уменьшить количество судебных исков по урегулированию 

имущественных отношений в семье, поскольку дает супругам чувство уверенно-

сти в себе, повышает их ответственность по отношению друг к другу4. 

В российской правовой науке не прекращаются споры относительно право-

вой природы брачного договора. Брачный договор представляет собой вид дого-

вора, который направлен, с одной стороны, на создание особого, отличающегося 

от законного, режима имущества супругов, а с другой, регулирует предоставлен-

ные средства на содержание супругов. 

Ряд ученых поддерживают своеобразие данной сделки, аргументируя это по-

ложение прямой связью брачного договора со специфическим юридическим фак-

том – браком. В связи с этим они ставят вопрос об отнесении брачного договора к 

особому виду договоров семейного права5. По их мнению, субъекты брачного до-

говора специфичны вследствие объединяющих их личностно-доверительных отно-

шений, и, поэтому их соглашение не является просто сделкой имущественного ха-

рактера между физическими лицами. Эта сделка носит строго личный характер, она 

                                                 
1 Сорокина Ю. Брачный договор: в чем смысл? // Административное право. 2014. № 3. 
2 Левушкин А.Н. Проблемы применения и пути совершенствования законодательного ре-

гулирования института брачного договора // Нотариус. 2011. № 4. С. 31. 
3 Шершень Т. В. Роль основных начал семейного законодательства России в формирова-

нии условий брачного договора и определении его действительности // Бюллетень нотариаль-

ной практики. 2009. № 5. С. 19. 
4 Корунков Ю. А. Правовое регулирование брачного договора в странах содружества не-

зависимых государств // Нотариус. 2014. № 5. 
5 Елкина О. С. Брачный договор как способ обеспечения имущественных прав супругов 

// Гражданское право. 2009. № 4. С. 42–46 ; Нечаева А. М. Новый Семейный кодекс // Государ-

ство и право. 1996. № 6. С. 57. 
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непосредственно связана с личностью супругов и не может быть заключена с уча-

стием законного представителя или по доверенности1. 

Исходя из судебной практики и позиции большинства цивилистов, брачный 

договор является гражданско-правовой сделкой, обеспечивающей материально-

правовые интересы заключивших его супругов2. Обладая определенной специ-

фикой, брачный договор, тем не менее, регулируется нормами гражданского за-

конодательства, которые позволяют супругам изменить режим нажитого в браке 

имущества и/или долгов3. 

Часть ученых считает брачный договор соглашением, носящем комплекс-

ный характер в силу того, что он обладает как общими, так и специфическими 

признаками4. Так в качестве предмета брачного договора могут выступать как 

отношения по поводу вещных прав, т.е. гражданско-правовые отношения, так и 

предоставление содержания, относящееся к семейным правоотношениям. 

С нашей точки зрения, брачный договор является гражданско-правовым в 

той части, в которой регулирует соответствующие отношения, т.е. устанавливает 

договорный режим имущества сторон, находящихся в браке, называет права и 

обязанности супругов по распоряжению имуществом, находящимся в их соб-

ственности. Но регулирование, к примеру, алиментных отношений, относит его 

к специфической семейно-правовой сделке. 

Таким образом, брачный договор – смешанное соглашение, регулируемое 

как гражданско-правовым, так и семейным законодательством. 

Некоторые ученые5 в качестве проблемных вопросов, связанных с брачным 

договором, выносят его соотношение с договорами мены и дарения, определяя 

различия между ними, выраженные в целях этих сделок. Так целью брачного до-

говора является не обмен имуществом, либо безвозмездная его передача другому 

лицу, а установление индивидуального порядка в регулировании имуществен-

ных отношений супругов. 

Помимо теоретических вопросов, в правоприменительной практике тоже 

существует ряд проблем, связанных с брачным договором. 

                                                 
1 Левушкин А. Н., Серебрякова А. А. Семейное право : учебник. М., 2012. С. 47. 
2 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положе-

ния. М., 2011. С. 20 ; Пчелинцева Л. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Феде-

рации. М., 1999. С. 139 ; Чефранова Е. А. Механизм семейно-правового регулирования иму-

щественных отношений супругов : монография. М., 2007. С. 53. 
3 Антокольская М. В. Семейное право: учебник. М., 2011. С. 156 ; Брагинский М. И., 

Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. С. 20 ; Жилинкова И. В. Брачный до-

говор. Харьков, 2005. С. 38–40. 
4 Сосипатрова Н. Е. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение // 

Государство и право. 1999. № 3. С. 76. 
5 Трофимова Г. А. Брачный договор как основание индивидуального регулирования иму-

щественных отношений супругов // Нотариус. 2014. № 1. 
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Так признается необходимым наличие в договоре ряда условий, наличие ко-

торых позволит избежать вовсе или значительно облегчить судебные разбира-

тельств. К ним относится, к примеру, определение исходного состава имущества, 

принадлежащего каждому из супругов на момент вступления брачного договора 

в силу. Принципиально значимым может быть и установленный супругами по-

рядок учета доходов и расходов.  

В случае, если брачный договор не определяет вопроса об оформлении прав 

на приобретаемое в браке имущество, то он остается неурегулированным. 

Согласно п.1 ст. 41 СК РФ, существует возможность заключения брачного 

договора до заключения брака (вступает в силу в день государственной регистра-

ции брака), так и после него вплоть до момента прекращения брак (вступает в 

силу с момента заключения договора). В первом случае договор может рассмат-

риваться как сделка с отлагательным условием, а во втором согласно п.2.ст. 425 

ГК РФ супруги могут договориться о применении заключаемого соглашения 

также и к своим предыдущим отношениям (в период брака), т.е. изменить режим 

не только будущего имущества, но и уже имеющегося. Кроме того, стоит учиты-

вать, что действие брачного договора не прекращается полностью после развода 

супругов, т.к. часть его положений не утрачивает силу. Это относится к правам 

на индивидуальное имущество, неисполненным обязательствам бывших супру-

гов по отношению друг к другу, имущественных обязательств предусмотренных 

на случай расторжения брака. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что брачный договор пред-

ставляет собой сложное правовое явление, окончательно не изученное россий-

скими правоведами. Институт брачного договора требует корректировки и дора-

ботки в законодательстве.  
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ПРАВА РЕБЕНКА В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

CHILDREN‘S RIGHTS IN RUSSIAN FAMILY LAW 

Аннотация. В статье приводятся точки зрения со-

временных ученых-цивилистов по правам ре-

бенка. В законодательстве и юридической прак-

тике России провозглашены и реализуются права 

ребенка, зафиксированные в международных до-

говорах. Степень защиты прав ребенка зависит от 

обстоятельств и особенностей каждого дела, 

наличия уже причиненного или потенциального 

вреда благосостоянию ребенка. Данная статья по-

священа необходимости совершенствования за-

конодательства в рассматриваемой области. 

 Abstract. The article presents the point of 

view of modern scientists-jurists on the is-

sue. In law and practice of the Russian Fed-

eration proclaimed and realized the rights of 

the child enshrined in international treaties. 

The degree of protection of the rights of the 

child depends on the circumstances and the 

particularities of each case, already caused or 

potential harm to the welfare of the child. 

This article focuses on the necessity of im-

proving the legislation in this area. 

Ключевые слова: правовое государство, права де-

тей, дети, оставшиеся без попечения родителей 

Ключевые слова:Legal state, the rights of 

children, children left without parental care 

 

В правовом обществе любой гражданин наделен правами и свободами, 

предоставленными ему от рождения, которые должны быть признаны, соблю-

дены и защищены государством, гражданам должна быть предоставлена судеб-

ная защита, гарантирующая всю полноту прав и свобод. Поскольку данное об-

стоятельство не ограничено какими-либо исключениями, то лица, недостригшие 

18 лет, тоже имеют комплекс таких прав. 

Декларация прав ребенка 1959 года установила за каждым ребенком без вся-

ких различий или дискриминации весь комплекс прав. В развитие этого положе-

ния Конвенция о правах ребенка в 1989 году провозгласила основные права де-

тей: право на жизнь и здоровое развитие; на имя; на гражданство; право знать 

своих родителей; на заботу родителей и совместное проживание с ними, а также 

права и обязанности по отношению к детям их родителей. Конвенция признает 

ребенка субъектом права и ставит перед участниками задачу подготовки детей к 

самостоятельной жизни, нормального развития и формирования их личности в 

соответствии с общечеловеческими ценностями. 
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Защита прав детей в Российской Федерации реализуется нормами, изложен-

ными в Конституции РФ, Семейном Кодексе РФ и ряде других нормативно-право-

вых актов. Так Конституция РФ гарантирует права и свободы человека и гражда-

нина РФ (ст. 17 Конституции РФ), декларирует принцип государственной под-

держки материнства, отцовства и детства (п.2 ст. 7 Конституции РФ), а также берет 

под защиту государства материнство, детство и семью (ст. 38 Конституции РФ), 

чем создает социально-экономическую основу и правовую базу для нормального 

образования, воспитания и развития детей. Семейный Кодекс РФ нацелен на укреп-

ление семьи, построения ее на взаимной любви и уважении ее членов, взаимопо-

мощи и взаимоответственности, недопустимости вмешательства в дела семьи и бес-

препятственного осуществления и защиту членами семьи, включая детей, своих 

прав (ст. 1 СК РФ). Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» определяет цели политики госу-

дарства в интересах детей, такие как осуществление прав детей, гарантированных 

Конституцией РФ; запрещение их дискриминации и восстановление прав детей в 

случаях их нарушений; формирование нормативной базы гарантий прав ребенка и 

помощь в физическом, интеллектуальном, психическом, духовном и нравственном 

развитии детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности. 

Закон затрагивает комплекс правовых, социальных, жилищных и других 

прав ребенка, определяет ответственность лиц, виновных в их нарушении. Ос-

новная нагрузка по защите законных прав и интересов ребенка ложится на роди-

телей, а также на сотрудников и специалистов различных служб (ст. 9–13 Закона 

о гарантиях прав ребенка).  

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливает основы защиты 

детей от информации, пропаганды и агитации, причиняющих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию детей и определяет ответственность за их 

нарушение в регулируемой сфере. 

Итак, в РФ провозглашенные и реализуемые права детей имеют целью способ-

ствовать как индивидуализации личности; сохранению физической неприкосно-

венности и неприкосновенности внутреннего мира. Но действующее законодатель-

ство содержит значительное количество пробелов, не позволяющих в полной мере 

защитить права детей. Так, каждый ребенок в РФ наделен правом знать своих ро-

дителей, но в случае усыновления в семейном законодательстве прямо предусмот-

рена норма, регулирующая тайну усыновления, что ограничивает названное выше 

право. Лица, виновные в разглашении тайны усыновления без согласия усынови-

теля, привлекаются к уголовной ответственности в соответствии со ст. 155 УК РФ. 

В отечественной юридической науке обсуждается вопрос о соотнесении права ре-

бенка знать своих родителей и тайны усыновления. Рядом ученых предлагается 

ввести открытое усыновление по аналогии с некоторыми западными странами1, 

                                                 
1 Татаринцева Е. А. Правовое регулирование вопросов подготовки ребенка к усыновле-

нию: опыт Англии // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 9. С. 1150. 
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другие категорически против этого1. Мы полагаем, что раскрытие тайны усыновле-

ния является нарушением нормы, предусмотренной Конституцией РФ в целях 

охраны частной жизни граждан. Тайна усыновления призвана защищать интересы 

ребенка, обеспечивая ему комфортные психологические условия пребывания в се-

мье усыновителей. По мнению специалистов, процесс воспитания ребенка и его 

адаптация в семье проходят лучше, если ребенок не осведомлен о том, что не явля-

ется родным2. В связи с этим считаем правильным принятие решения по вопросу о 

тайне усыновления усыновителями руководствуясь их внутренними убеждениями, 

психофизиологическими особенностями усыновителей и усыновленных, специфи-

кой семейной ситуации. В нашей стране отмена тайны усыновления преждевре-

менна и противоречит интересам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Исключением из этого правила следует признать случаи, когда желание 

гражданина знать свое происхождение необходимо ему для определения генетиче-

ской истории семьи и нахождения биологических связей в случаях диагностики 

наследственных заболеваний, предотвращения браков с близкими кровными род-

ственниками и т.д. Получение информации, составляющей тайну усыновления 

даже в этом случае возможно только на основании решения суда и объем предо-

ставленной информации должен быть не более необходимого для реализации дру-

гих конституционных прав3.  

Одним из жизненно важных прав ребенка является право на место житель-

ства. Ребенок, находясь в зависимости от родителей, не имеет возможности са-

мостоятельно защищать свои права, а по причине малого возраста и финансовой 

недееспособности обеспечить себя жильем. Поэтому родители должны обеспе-

чить ему реализацию этого права, а государство – создать необходимые гарантии 

для исполнения родителями этой обязанности. Тем не менее, в практике право-

применения возникают случаи нарушения прав ребенка на жилье. Это, в частно-

сти происходит при раздельном проживании ребенка и родителя – собственника 

жилого помещения, поскольку согласно Жилищному Кодексу РФ (ст. 31) к чле-

нам семьи собственника жилого помещения относятся только проживающие сов-

местно с ним дети. Это положение ЖК РФ критикуется в юридической науке4, 

хотя ряд ученых придерживается точки зрения, что ребенок, оставшийся после 

                                                 
1 Левушкин А. Н. Правовые последствия усыновления и тайна усыновления // Рос. юсти-

ция. 2011. № 6. С. 26 
2 Садеева Г. М. Проблемы и пути совершенствования правового регулирования тайны 

усыновления по законодательству Российской Федерации // Вестн. Саратовской гос. юрид. 

акад. 2015. № 2(103). С. 176–181. 
3 Пирогова Е.Е. Проблемы реализации права ребенка знать своих родителей // Семейное 

и жилищное право. 2015. № 5. 
4 Будайчиева Б. С. Правовое положение бывших членов семьи и их несовершеннолетних 

детей в свете нового Жилищного кодекса РФ // Пробелы в российском законодательстве. 2009. 

№ 1. С. 111. 
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расторжения брака проживать с родителем, у которого не имеется жилого поме-

щения в собственности, и получающий алименты от другого родителя, не может 

считаться членом семьи собственника1. 

Представляется справедливым поддержать первую точку зрения, т.к. развод 

родителей не влечет прекращения их юридической связи с детьми. При наличии 

родства факт существования семейных отношений не может зависеть от совмест-

ного или раздельного проживания или наличия родственных чувств между родите-

лями и детьми2. 

Другой проблемой в обеспечении права ребенка на жилье является отсутствие 

его защиты в тех случаях, когда родители совершают сделки с жильем, на которое 

у ребенка есть право собственности или право на проживание. Разрешение органов 

опеки и попечительства родителям на отчуждение жилого помещения с условием 

приобретения ими другого жилья, предусмотренное законодательством, не гаран-

тирует соблюдения прав ребенка на жилье, поскольку не может принудить родите-

лей к приобретению жилья, кроме того ситуацию усугубляет отсутствие четких тре-

бований к приобретаемому в этом случае жилому помещению3. 

Решение этого вопроса, возможно состоит в предоставлении органам опеки и 

попечительства права на полномочия проверять последующую за отчуждением не-

движимого имущества сделку и обращаться в суд с требованием о признании такой 

сделки недействительной в случае установления факта нарушения прав ребенка4. 

Другим предложением по решению проблемы является рассмотрение сделки по от-

чуждению недвижимого имущества несовершеннолетних в качестве сделки, совер-

шенной под отлагательным условием (обязательным приобретением недвижимого 

имущества на имя несовершеннолетнего)5. 

Таким образом, в законодательстве и правопримененительной практике 

Российской Федерации провозглашены и реализуются права ребенка, зафикси-

рованные в международных договорах. Степень защиты прав ребенка зависит от 

обстоятельств и особенностей каждого дела, наличия уже причиненного или по-

тенциального вреда благосостоянию ребенка. 

 

                                                 
1 Постников А. Е. Соотношение права собственности на жилое помещение и права поль-

зования жилым помещением членами семьи собственника // Актуальные проблемы россий-

ского права. 2007. № 2. С. 168.  
2 Трофимова Г. А. Право ребенка на жилье: некоторые проблемы обеспечения // Адвокат, 

2015. № 11. С. 11–14. 
3 Беспалов Ю. Ф. Теоретические и практические проблемы реализации семейных прав 

ребенка в Российской Федерации : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 75.  
4 Егорова О. А. Реализация жилищных прав ребенка: проблемы теории и практики : ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 10. 
5 Савельева Н. М. Правовое положение ребенка в Российской Федерации: гражданско-

правовой и семейно-правовой аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2004. 

С. 11. 
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Перед Российской Федерацией на современном этапе развития остро стоит 

демографический вопрос. По данным Росстата на 22.12.2017 имеется прогноз 

рождаемости до 2035 года (данные представлены на рис. 1). 

 
Рис. 1. Прогноз рождаемости 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СТАТУСЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»: 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ В РОССИИ 

FEDERAL LAW «ON THE STATUS OF LARGE FAMILIES» THE MAIN PROVISIONS 
AND PROSPECTS FOR INTRODUCTION IN RUSSIA 

Аннотация. В статье рассматриваются ос-

новные положения проекта ФЗ «О статусе 

многодетных семей». Проводиться анализ 

необходимости введения данного ФЗ «О ста-

тусе многодетных семей» в России.  

Abstract.The article considers the main provi-

sions of the draft Federal Law «On the Status of 

Large Families». An analysis is made of the 

need to introduce this Federal Law «On the Sta-

tus of Large Families» in Russia. 

Ключевые слова: проект, федеральный закон 

«О статусе многодетных семей», семья, ма-

теринство, детство. 

Ключевые слова:project, federal law «On the 

status of large families», family, motherhood, 

childhood. 



~ 139 ~ 

В 2017 году родилось 1679044 человек, в 2020 предположительно 1496918, 

в 2025 – 1290917, в 2030 – 1177221, а в 2035 1083163 человека. 

Как можно убедиться, прогноз рождаемости не утешительный. Практически 

с каждым годом число родившихся уменьшается. Именно в связи с этим Инсти-

тут демографии, миграции и регионального развития во главе с Ю.В. Крупновым 

еще с 2014 года проводит разработку проекта нового закона, который всячески 

бы поддерживал многодетные семьи1.  

Авторы проекта считают, что многодетную семью необходимо возвысить 

до так называемого «элитного» социального слоя в России. Концепция нового 

ФЗ «О статусе многодетных семей» позволит кардинально изменить положение 

многодетной семьи, и, следовательно, это будет огромным шагом по увеличению 

демографических показателей в России.  

На данный момент в РФ многодетные семьи составляют 6,5 процентов от 

всех семей, однако именно в многодетных семьях воспитываются почти 20% 

всех детей нашего государства. И поэтому именно многодетная семья может спа-

сти демографию страны.  

Новацией закона является разделение многодетных семей на 3 категории: 

1) малоимущие семьи – находятся на обеспечении государства; 

2) зажиточные семьи – на частном государственном обеспечении; 

3) состоятельные семьи – сами способны себя содержать.  

Однако, остается непонятным из каких средств, например, будет государ-

ство содержать малоимущие семьи, как пройдет сам процесс присвоения семье 

статуса малоимущей, зажиточной и состоятельной. 

К каждой малоимущей семье обязательно должна быть прикреплена состоя-

тельная «семья-консультант», которая помогала бы малоимущим. Также, каждой 

многодетной семье должны выплачиваться дополнительные денежные суммы: 

1) семье имеющей 3–4 детей нужно выплачивать 25 000 рублей; 

2) семье имеющей 5–7 детей нужно дополнительно выплачивать 45 000 руб-

лей; 

3) семье имеющей 8 и более детей – 100 000 рублей.  

Также остается открытым вопрос из средств, какого бюджета должны будут 

выделять такие огромные суммы денег. 

Ю.В. Крупнов предлагает 5 блоков мер, которые были бы реализацией мер 

государственной поддержки многодетной семьи2.  

                                                 
1 Институт демографии, миграции и регионального развития. URL:http://idmrr.ru/ (дата 

обращения: 24.02.2018). 
2 Концепция федерального закона «О статусе многодетных семей в Российской Федера-

ции» от 9.05.2017 г. URL: http://idmrr.ru/o-statuse-mnogodetnyih-semey-v-rossiyskoy-feder-

atsii.html (дата обращения: 24.02.2018). 
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Первый блок является социальным. Он заключается в установлении льгот и 

выплате пособий. Вводился бы «Единый социальный пакет» и «Единая соци-

ально-платежная карта», которые помогли бы многодетной семье получить свои 

льготы и выплаты в любой точке нашей страны.  

Второй блок является культурным и заключается в повышении квалифика-

ции родителей и их переподготовке, широкие возможности по форме занятости 

на дому. Актуальным представляется вопрос каким именно образом откроются 

эти «широкие возможности занятости на дому», кто именно должен будет зани-

маться данным вопросом. 

Третий блок именуется детским. Предусматривает сертифицированные школь-

ные учебники, специальные оздоровительные детские туры и многое другое.  

Четвертый блок – блок матери. Предусматривает защиту материнства, 

предусмотренного Конституцией1. Есть такие программы, например, как «соци-

альные няни» для многодетной семьи.  

Статусный пятый блок заключается в продвижении через государственные ор-

ганы и СМИ престижа многодетной семьи. Всяческие государственные и обще-

ственные награды для семьи, дополнительная поддержка семейной формы бизнеса. 

Многодетной семье, которая имеет кредит, дается право на возврат кредита по 

факту рождения 4 и каждого следующего ребенка по 20% кредита за каждого. 

Еще одним концептуально новым явлением станет приравнивание деятель-

ности по уходу за ребенком в многодетной семье к трудовой (включается в тру-

довой стаж). 

Также предусматривается комплексная поддержка многодетный отцов, мо-

жет быть предоставлен орден «Заслуженный отец России». Папам дается право 

на льготное приобретение автомобиля.  

Глава авторского коллектива Ю.В. Крупнов также предлагает ввести налог 

«на малодетность». В рамках, которого семейные пары, от 25 до 45 лет, имеющие 

1 ребенка или не имеющие детей должны выплачивать государству 0,5% от сво-

его дохода. Однако, ограничение репродуктивного права семьи на выбор коли-

чества детей и интервалов между их рождением является не моральным, а значит 

не может быть принято. 

Новый налог также является очень спорной составляющей всего законопро-

екта, есть точки зрения, что его введение может привести к массовым беспорядкам 

и к увеличению коррупции. Администрирование налога может «съесть» сами по-

ступления денежных средств, поэтому введение его нецелесообразно. 

Таковы основные направления нового ФЗ «О статусе многодетной семьи». 

По нашему мнению, закон является непродуманным и недоработанным, необхо-

димо более четко определить основные его направления и указать каким именно 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.] 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. № 31, ст. 4398. 
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образом будут осуществляться те или иные меры поддержки семьи. Следова-

тельно, на данном этапе новый ФЗ «О статусе многодетных семей в Российской 

Федерации» не может быть принят. 
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relation of men to women in the family as one of 

the factors of the plausible life is considered. 

Ключевые слова: Гетеризм, промискуитет, 

матриархат, матриархальная семья. 

Ключевые слова:Heterizm, promiscuity, ma-

triarchy, matriarchal family. 

 

В истории каждого государства семья воспринимается, как главный соци-

альный институт. И это не случайно, так как именно семья является важнейшим 

инструментом организации жизни людей и имеет колоссальное значение, как для 

общества в целом, так и для отдельной личности.  

Исторический опыт показывает, что семья и брачно-семейные отношения 

эволюционировали наравне с развитием общества. Таким образом, историю се-

мьи принято делить на два периода: до Христа и после Христа. 

В Дохристианский период наиболее распространенным был именно тип 

матриархальной семьи. Такой тип характеризуется абсолютной властью матери 

в семье. И следы такого строя мы застаем в Древнем Египте.  

Согласно эволюционной теории Баховена-Моргана матриархальная семья 

появилась вследствие беспорядочного смешивания людей, то есть матери жили 

с сыновьями, а братья с сестрами, а совокупление первоначально было публич-

ным. Такое состояние Баховен называл «гетеризмом». Но данное определение 

«гетеризм» дальнейшие исследователи не приняли, и предпочли говорить о про-

мискуитете, т.е сексуальном коммунизме. Баховен предположил, что, в конеч-
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ном счете, женщины взбунтовались против гетеризма, против этого «естествен-

ного права» первобытного общества и так появилась матриархальная семья и с 

ней «гражданское право». Матриархальная семья появилась вследствие беспоря-

дочного смешивания, гетеризма, и в таких семьях, как правило, отец был неизве-

стен, была известна только мать. Так как происхождение могло быть установ-

лено только с материнской стороны, было признано признание женской линии 

родства. В такой ситуации мужчина не имел власти над женщиной и детьми. Та-

ким образом, первоначальная семья, по Бахофену, возникла из взаимосвязи ма-

тери с рожденными ею детьми от разных отцов. Это обстоятельство и опреде-

лило огромную организаторскую роль женщины. 

В Древнем Египте матриархат, как общественная система закрепило свое 

положение благодаря огромному значению, которое имела богиня Исида в Эн-

неаде богов1. 

Древние Египтяне обожали своих матерей, невест, жен, дочерей. Как гово-

рил Египетский научный писатель и литератор Аббас Махмуд аль-Аккад «Мы 

не сможем понять, насколько египтянин консервативен или готов к бунту, если 

не поймем его любви к семье и его преданности традициям и семейным обычаям. 

Он консерватор в смысле сохранения семейного наследия, и во имя этого сохра-

нения консерватизма он готов на восстание, чтобы защитить свои традиции. 

Египтянин может забыть все, за исключением чувства снисхождения, милосер-

дия и норм поведения в своей семье»2. 

Мудрец времен Древнего царства Птахотеп, что оставил потомкам в назида-

ние книгу мудрых советов, писал: «Если ты человек высокого положения, тебе сле-

дует завести свой дом и любить свою жену, как это подобает. Наполняй ее желудок 

и одевай ее тело; покрывай ее кожу маслом. Пусть ее сердце радуется все время, 

пока ты жив, она – плодородное поле для своего господина. Ты не должен спорить 

с ней в суде; не выводи ее из себя. Делись с ней тем, что выпадает на твою долю; 

это надолго сохранит ее в твоем доме»3. Другое изречение гласит: «Если ты моло-

дой человек и берешь себе жену и вводишь ее в свой дом, помни, что тебя родила и 

вырастила мать. Не доводи до того, чтобы жена стала тебя проклинать, обратилась 

бы с жалобой к богам и они бы ее услышали… Не обременяй жену опекой, если ты 

знаешь, что она в полном здравии… Побольше молчи и наблюдай – только так 

узнаешь ты ее способности»4.  

Эти высказывания доказывают насколько уважительно и чрезвычайно бе-

режно мужчины Египта относятся к своим женщинам и женам. 

Семейные узы египтян были невероятно крепки. В 2700–2500 гг. до н.э. в 

Египте женщина впервые встала вровень с мужчиной, и семья стала строиться 

                                                 
1 http://mithology.ru/Isida.html. 
2 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/drevnie_civilizaci/08.php. 
3 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/drevnie_civilizaci/08.php. 
4 http://bookitut.ru/Aforizmy-velikikh-o-semje-i-brake-2.html. 
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на основах взаимоуважения полов. А на загробном судилище значение отноше-

ния мужа к своей жене рассматривалось как один из главенствующих факторов 

благовидной жизни. Мужу говорилось, что если ты мудр, оставайся дома и люби 

нежно свою жену, лелей ее и одевай, успокаивай ее, а также выполняй ее жела-

ния. Но если ты будешь далеко от нее, то твоя семья развалится, поэтому раскрой 

жене своей объятия позови ее и покажи ей всю свою любовь.  

Несмотря на то, что в повседневной жизни случились всевозможные кон-

фликты, в результате которых мужчины поднимали руку на своих женщин, в це-

лом, семья – это святое.  

Данную теорию достаточно трудно доказать, так как своды законов Древнего 

Египта не дошли до нас, но сохранившиеся надписи и рисунки на стенах храмов и 

гробниц, а также тексты брачных договоров, доказывают, что женщина принимала 

активное участие в экономической и религиозной сфере жизни общества. Согласно 

Папирусу, который на данный момент хранится в Бруклинском музее, в конце 

эпохи «Среднего Царства», женщина по имени Сенебтиси имела право собствен-

ности на 95 слуг. Таким образом, женщины Древнего Египта имела право приобре-

тать и передавать имущество, совершать различные сделки купли-продаж, займа и 

сдачи в аренду имущества. Подтверждение данному факту зафиксировано в Гермо-

полиском правовом своде III века до нашей эры. 

Благодаря многим сохранившимся постановлениям о решениях судебных 

дел, стало известно, что женщины нередко были участницами судебных процес-

сов в роли истцов. Например, Бруклинский папирус хранит в себе упоминание о 

замужней женщине, которая вела судебную тяжбу со своим отцом. Спор между 

отцом и дочерью от первого брака возник из-за того, что мужчина подарил своей 

второй жене имущество, и дочь подала иск, с требованием признать данное да-

рение недействительным. Рассмотрев дело, суд признал правомочность передачи 

имущества второй жене1. 

О правовом развитии женщин древнего Египта свидетельствует текст папи-

руса Вильбуа2, действующий в эпоху «Нового Царства» и в последующие эпохи. 

Документ закреплял за женщинами право управлять и держать землю, а посред-

ством сделок приумножать свое владение или имущество. Наравне с мужчинами 

женщины стали обладать, обязанностью платить налоги, и нести юридическую 

ответственность за заключенные сделки.  

В эпоху «Древнего Царства» женщины Древнего Египта достигли апогея в 

развитии матриархата в институте наследования. Из истории следует помнить, 

что фараоны могли взойти на престол только после брака с наследницей.  

                                                 
1 A Papyrus of the Late Middle Kingdom in the Brooklyn Museum. P. 143. 
2 Папирус из библиотеки американского египтолога Чарльза Эдвина Виль-буа (Charles 

Edwin Wilbour, 1833–1896). 



~ 145 ~ 

Престол в Древнем Египте переходил строго по женской линии, поэтому 

были широко распространены браки между братьями и сестрами, а в царских се-

мьях даже наблюдались браки фараонов с собственными дочерьми, так как это 

было единственным способом остаться у власти.  

Царское происхождение в то время не имело никакого значения, претенден-

том на трон мог стать мужчина любого происхождения, но только если он же-

нится на царице. «Царица была царицей по происхождению, а царь становился 

царем, женившись на ней» 

Были и нередки случаи, когда правительницами Египта становились жен-

щины, правящие единолично. Например, египетская царица I династии – Мери-

етнит Хетепхерес I; первая женщина-фараон – Нейтикерт; мать Эхнатона царица 

Тийа; Нефертити; божественная Клеопатра и др. 

Элементы матриархата также прослеживались в брачно-семейных отноше-

ниях, где одним из главных предметов брачного соглашения являлся вопрос о 

гарантиях материального обеспечения супруги. Мужчина и женщина, вступаю-

щие в брак сами или через родителей договаривались о том, какое материальное 

содержание женщина будет иметь не только в браке, но в случае развода. Одним 

из самых распространенных средств обеспечения содержания, было закрепление 

за супругой какого-либо имущества. 

При заключении брака проявлялась великая забота о материальном положе-

нии женщины в случаи расторжения мужем брачных уз, это показывает сохра-

нившийся текст брачного соглашения, хранящийся в наши дни в Каирском му-

зее, датируемый примерно 676 годом до нашей эры. «Документ фиксировал сле-

дующую процедуру: в предначертанный день женщина, которая выходит замуж, 

вступает в дом к своему будущему супругу, и при встрече с ним она получила от 

него список имущества, которое передавалось ей при заключении брака в каче-

стве «подарка женщины». После этого муж дал клятву, которой подтвердил, что 

в случае оставления своей жены он отдаст ей имущество, указанное в списке, за 

исключением случая, если причиной его ухода от жены будет ее прелюбодеяние. 

Далее в сохранившемся тексте папируса шло описание условий, касавшихся де-

тей, которые его жена родит от него»1. 

В Древнем Египте пытались устранить случаи, когда женщина могла под-

вергнуться риску остаться после смерти мужа без средств на существование. Та-

кое тягостное положение могло возникнуть, если на момент смерти мужа, у нее 

не оказалось детей. В этом случае наследство переходило братьям и сестрам по-

койного мужа. Поэтому муж имел возможность включить в свое завещание 

некие оговорки. Например, в юридических законах Древнего Египта, а именно в 

завещательном распоряжении Ненуфер, исследователи нашли изящный, то есть 

не нарушающий закон, выход из данной ситуации. Документ датируется правле-

нием фараона Рамсеса XI, то есть первой половиной XI века до нашей эры.  

                                                 
1 Johnson J. H. Annuity Contracts and Marriage // For his Ka: Essays Off ered in Memory of 

Klaus Baer / Edited by D. Silverman. Chicago, 1994. P. 114. 
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Ненуфер не имела в браке детей, и ее муж, дабы гарантировать ее матери-

альное содержание после его смерти сделал ее своей законной наследницей. О 

том как ему удалось решить это проблему, поведала его жена Ненуфер – «Неб-

нуфер, мой муж, составив документ для меня, музыкантши (musician)1 Сетекха 

Ненуфер, и сделал меня своим ребенком, и отписал мне все имущество, которым 

владел, не имея ни сына, ни дочери, кроме меня»1.  

В заключении стоит сказать, египетская матриархальная семья должна быть 

примером для современного общества, потому что именно влияние матриархата 

на брачно-семейные отношения являлась залогом крепких семейных уз и счаст-

ливой семьи в Древнем Египте. Русский религиозный философ В.В. Розанов пи-

сал, что Египтяне – это одна большая семья. Он даже утверждал, что: «Египтяне 

открыли семью – семейность, семейственность». В своей работе он также гово-

рил: «Чтобы открыть Египет, нужно было собственно в себе открыть семью»2. 
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Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ)1 закрепляется 

право ребенка на проживание и воспитание в семье, его право на общение с ро-

дителями и другими родственниками, а также право выражать свое мнение – 

ст. 54, 55, 57 СК РФ. Реализация данных прав непосредственно затрагивается в 

случае, если родители ребенка приняли решение о разводе и встал вопрос об 

установлении дальнейшего места жительства ребенка.  

По общему правилу, если у разводящихся супругов имеются общие несо-

вершеннолетние дети, то оформление развода надлежит оформлять в судебном 

порядке. Именно в суде должен найти ответ вопрос о месте дальнейшего прожи-

вания ребенка, и он должен быть зафиксирован в соответствующем судебном 

акте, завершающем рассмотрение и разрешение данного дела.  

Данное установленное законодателем правило не должно трактоваться та-

ким образом, что родители не имеют права на самостоятельное разрешение ана-

лизируемого вопроса. В таком случае, родители ребенка имеют право на заклю-

чение соглашения о месте проживания ребенка и предоставить его на утвержде-

ние суда. В первую очередь, необходимость его утверждения именно в судебном 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 16. 
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порядке служит немаловажной гарантией соблюдения прав ребенка, а также 

учета его интересов. Отдельно стоит коснуться вопросов заключения самого со-

глашения. Так, семейным законодательством указывается лишь на соответству-

ющее право родителей на заключение такого соглашения, в то время как даль-

нейшей регламентации положения о его форме, критерии определения его содер-

жания не установлены. Следовательно, применяя к данным положениям общие 

нормы гражданского права, можно отметить, что такое соглашение может быть 

заключено как в устной, так и в письменной форме. Если родителями было при-

нято решение о письменной форме, на их усмотрение также остается соблюдение 

простой письменной или же нотариальной формы. Требования о государствен-

ной регистрации такого соглашения также не установлены. При непосредствен-

ном разрешении вопроса о месте жительства ребенка в таком соглашении, роди-

тели должны, исходя из общих начал семейного законодательства, именно инте-

ресами ребенка, обеспечению его права на должное воспитание и развитие1. На 

наш взгляд, необходимо урегулировать данный вопрос законодательно, закрепив 

обязательность нотариальной формы такого соглашения и последующего уве-

домления органа опеки и попечительства факте его заключения. Соблюдение та-

кого порядка, на наш взгляд, сделает возможным не рассматривать вопрос о ме-

сте жительства ребенка в судебном порядке.  

Если же такое соглашение между родителями отсутствует, то суду надлежит 

разрешить вопрос о месте дальнейшего проживания ребенка вместе с иными во-

просами, связанными с расторжением брака. Даже если таковое соглашение и 

имеется, то суд вправе отказать в его утверждении, если из его содержания сле-

дует, что вследствие такого разрешения вопроса интересы ребенка должным об-

разом не выполняются или же нарушаются.  

Говоря о судебном порядке разрешения исследуемого нами вопроса, то сто-

ронами судебного спора могут выступать исключительно родители ребенка, ме-

сто жительства которого надлежит определить. Если же в качестве сторон вы-

ступают иные родственники, то данный спор подлежит квалификации в качестве 

иска об отобрании ребенка и последующем возврате его родителю.  

При характеристике предмета данного спора, важно отметить, что им явля-

ется принадлежащее истцу (одному из родителей) субъективное право на опре-

деление места жительства ребенка с ним. Не исключается при этом и возмож-

ность заявления вместе с данным требованием и иных, непосредственно связан-

ных с ним требований, таких как порядок общения другого родителя с ребенком, 

порядок его участия в воспитании, а также вопросы, связанные с алиментными 

обязательствами по отношению к ребенку.  

Важно при этом иметь в виду, что в судебном порядке устанавливается 

лишь родитель, с которым ребенок в дальнейшем будет проживать, а не конкрет-

                                                 
1 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) // отв. ред. 

О. Н. Низамиева. М., 2013. С. 247.  
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ный адрес, за которым будет закреплено на тот или иной период место житель-

ства ребенка, поскольку определение конкретного адреса проживания ребенка 

будет являться нарушением конституционного права на свободу передвижения 

и выбор места жительства1.  

При разрешении анализируемого вопроса, суду надлежит установить, какой 

из родителей способен в наибольшей мере содействовать правильному воспита-

нию ребенка и его развитию. Для этого, суд принимает во внимание такие харак-

теризующие каждого из родителей обстоятельства, как, в первую очередь, их 

личные качества и характер их сложившихся взаимоотношений с ребенком. 

(ст. 56, 148 ГПК РФ, ст. 65 СК РФ). Наряду с этим, суду также надлежит устано-

вить степень привязанности самого ребенка к каждому из родителей, а также 

иным членам семьи, качество исполнения родителями обязанностей по отноше-

нию к ребенку, степень учета интересов ребенка при определении методов и 

форм воспитания. Отдельное внимание следует уделять таким обстоятельствам, 

как наличие у каждого из родителей возможности к обеспечению создания 

надлежащих условий для жизни, воспитания и развития ребенка- на данный факт 

могут указывать род профессиональной деятельности родителя, характер и ре-

жим их трудовой деятельности, их имущественное и семейное положение. Под-

лежат учету также и нравственные черты родителей, а также обстановка, в кото-

рой ребенок будет содержаться и воспитываться2.  

Очевидно, что из объяснений сторон по данным вопросам суд не может по-

лучить полную картину имеющейся обстановки по каждому из родителей, в 

связи с чем суд истребует и дополнительные доказательства, позволяющие оце-

нить вышеуказанные обстоятельства.  

Существенным фактором здесь выступает предоставляемое органом опеки и 

попечительства заключение на основании издаваемого ими акта обследования 

условий жизни ребенка и лиц, претендующих на его воспитание. При этом, пред-

ставитель органа опеки и попечительства также должен участвовать в разбиратель-

стве данного спора в суде. Тем не менее, участия данного органа недостаточно для 

принятия взвешенного решения по делу. Так, для выяснения степени привязанно-

сти ребенка к родителю, а также для определения характера психологической атмо-

сферы и обстановки в семье в целом. Результаты данной экспертизы позволят сде-

лать вывод о том, имеются ли неблагоприятные факторы, воздействующие на ре-

бенка, находится ли он под психологическим давлением, каким образом выстраи-

вается система взаимоотношений ребенка и родителя. Вместе с тем, если резуль-

                                                 
1 Пашкова В. А. Порядок и сроки разрешения в суде споров родителей о месте житель-

ства ребенка // Всероссийский журнал научных публикаций. 2011. № 8 (9). С. 21–29. 
2 Громоздина М. В. Порядок осуществления родительских прав при раздельном прожи-

вании родителей: критерии установления и реальное исполнение // Актуальные проблемы рос-

сийского права. 2017. № 5 (78). С. 92–96. 
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таты названной экспертизы не позволяют надлежащим образом установить необ-

ходимые обстоятельства дела, то суд может принять решение о целесообразности 

проведения комплексной психолого – педагогической экспертизы1.  

Особое внимание суд при разрешении данного вопроса должен уделять воз-

расту ребенка и его мнению по данному вопросу. По общему правилу, в обязатель-

ном порядке надлежит учитывать мнение ребенка при разрешении данного вопроса 

по достижении им 10-летнего возраста (ст. 57 СК). Но, тем не менее, учитывая уро-

вень достигнутого ребенком психологического и психического развития, суд может 

также при вынесении решения по делу учесть и мнение ребенка, не достигшего та-

кого возрастного порога. Как правило, мнение ребенка, не достигшего 10 лет, фик-

сируется в заключении органа опеки и попечительства или соответствующем экс-

пертном заключении. Заслушивание в судебном заседании ребенка проводится по 

общим правилам о допросе несовершеннолетнего, установленных в ст. 179 ГПК 

РФ. При этом, суду необходимо исключить стороннее воздействие кого- либо из 

родителей на формирование мнения ребенка по данному вопросу2.  

Приведенный нами перечень обстоятельств, на которых суд основывает ре-

шение о выборе места проживания ребенка, является открытым, суд может 

учесть и иные обстоятельства, тем или иным образом влияющие на решение ис-

следуемого вопроса. Важно, что суд не может построить свое решение лишь на 

одном из указанных обстоятельств, все они должны учитываться судом в сово-

купности для принятия наиболее объективного и обоснованного решения. Ис-

ходя из вышесказанного, нам видится очевидной главенствующая роль судеб-

ного усмотрения при разрешении спора о месте проживания ребенка3. 

Важно также отметить, что все данные обстоятельства могут быть установ-

лены как в пользу матери ребенка, так и в пользу его отца. Тем не менее, судом 

также учитывается необходимость материнского ухода и близости для малолет-

них детей, а также продолжительность физиологической связи матери и ребенка. 

Вследствие этого, хотя оставление ребенка с матерью и не презюмируется, но в 

94% случаев суды принимают именно такое решение4.  

Хотя разрешение спора о месте проживания ребенка и является действен-

ным средством учета интересов ребенка, вопрос о месте проживания в период 

самого судебного разбирательства также имеет место. Для его разрешения абз. 2 

п. 3 ст. 65 СК РФ установил, что суд с обязательным участием органа опеки и 

попечительства вправе определить место жительства детей на период до вступ-

ления в законную силу судебного решения об определении их места жительства. 

                                                 
1 Ишков Ю. В., Никонова О. А. Некоторые проблемы судебно-психологической экспер-

тизы при бракоразводном процессе на современном этапе развития общества в России // Вест-

ник АГТУ. 2014. № 1 (57). С. 71–76. 
2 Реутов С. И. Правовые вопросы разрешения споров о месте жительства детей при раздель-

ном проживании родителей // Вестн. Пермского ун-та. Юрид. науки. 2010. № 2. С. 142–148.  
3 Кузнецова О. В., Слобцов И. А. Споры о детях: определение места жительства ребенка 

и порядка его общения с родителями. М., 2009 
4 Нечаева А. М. Судебная защита прав ребенка: учеб.-практ. пособие. М., 2003. С. 17–22. 
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Такое решение будет действовать до тех пор, пока суд не исследует все обстоя-

тельства дела и примет окончательное решение.  

После разрешения судом спора о месте жительства ребенка, суд принимает 

необходимые меры к дальнейшей защите интересов детей, то есть проводит со 

сторонами разъяснительную работу, указывая, что родитель, проживающий от-

дельно от ребенка, сохраняет права и обязанности по дальнейшему участию в 

жизни и воспитании ребенка, также, что родитель, место жительство которого 

определено местом жительства ребенка не вправе создавать препятствия к реа-

лизации другим его прав по отношению к ребенку1.  

Таким образом, главным критерием при определении места жительства ре-

бенка при разводе родителей должны выступать его интересы и наличие необхо-

димых условий для его надлежащей жизни, воспитания и развития. 
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Институт усыновления действует на протяжении многих лет и с момента 

своего образования суды успели рассмотреть большое количество дел. Судебная 

практика говорит о том, что на 2017 год значительно сократилось детей-сирот и 

детей, которые остались без попечения родителей. Минобрнауки обобщил: «По 

состоянию на 30 декабря 2017 г., в государственном банке данных находились 

сведения о 50,2 тыс. человек. В 2017 г. численность детей, состоящих на учете в 

государственном банке данных, сократилась на 15,1%, а также отмечается, что в 

2017 г. были устроены в семьи более 64 тыс. детей»1. Но некоторые вопросы так 

и остались нерешенные. И только благодаря своей актуальности данный инсти-

тут еще держится в обществе. Необходимость его усовершенствования – это 

главная задача законодателя.  

Говоря о пробелах в указанной сфере необходимо начать с самого института, 

в котором указано, что усыновлять возможно только родственников и детей супру-

гов, а все другие случаи усыновления объявляются не соответствующими интере-

сам ребенка, поскольку чужие по крови люди никогда не смогут заменить ребенку 

родителей, поэтому необходимо расширение иных форм воспитания детей в семье, 

                                                 
1 Вопросы опеки и попечительства несовершеннолетних детей // Новости. https://мино-

брнауки.рф. – Дата обращения 23.04.2018 
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в частности тех из них, которые подразумевают договорные отношения, поскольку 

в этом случае возможно конкретизировать права и обязанности приемных родите-

лей, а также обязанности органов опеки и попечительства по отношению к прием-

ной семье1. Поэтому развития института усыновления является огромный шаг в 

становлении не только современного, но и гражданского общества. Если углу-

биться в историю и вспомнить к чему привело отмена такого института в 1917 году, 

то можно увидеть, как возросло число беспризорных детей, а также участились слу-

чаи фактического принятия детей в семьи без надлежащего юридического оформ-

ления, кроме этого предпринимались попытки использовать хотя бы отдаленно 

схожие правовые институты для закрепления возникших отношений усыновления, 

и несмотря на законодательный запрет, в суды все равно поступали заявления с 

просьбой об усыновлении2.  

Указанный институт как ни что другое дает ребенку возможность жить в 

семье и почувствовать родительское тепло. Даже законодатель в Семейном ко-

дексе ставит на первое место именно семейное воспитание ребенка и право каж-

дого из них жить в семье. 

Что касается судебной формы разрешения ситуации с усыновлением, то она 

является единственно правильной и совершенной, так как обеспечивает закон-

ные интересы не только ребенка, но и других лиц. Но встречаются такие случаи, 

когда и сами родители отстаивают сове родительское право в том случае, когда 

не хотят или по физическим причинам не могут принять ребенка в семью. Этому 

свидетельствует обзор судебной практики Президиумом Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, где указывается, что отказ российских граждан от принятия 

детей на воспитание в свои семьи был обусловлен состоянием здоровья и возрас-

том детей, наличием у них отягощенной наследственности, невозможностью 

установления психологического контакта, а также ссылались на тяжелое матери-

альное положение, отсутствие надлежащих жилищных условий, преклонный 

возраст, наличие собственных несовершеннолетних детей, состояние здоровья, 

или же на отсутствие близких отношений с ребенком3.  

Однако, на сегодняшний день участились случаи усыновления иностран-

ными гражданами российских детей. Только на 2015 год уже пришлось с выне-

сением решения областными и равными им судами 670 дел о международном 

усыновлении. Но, как показало обобщение судебной практики, заявления о меж-

дународном усыновлении, с которыми усыновители обращались в суды в 2015 

                                                 
1 Шангареев А. Т. Правовое положение тайны усыновления в РФ // Государство и право. 

Юридические науки. 2013. № 10.  
2 Чирикова З. Усыновление // Вестник советской юстиции. 2010. № 3. С. 88 ; Обзор практики 

Высшего Судебного Контроля // Еженедельник советской юстиции. 2013.  № 4. С. 34. 
3 Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утвержден обзор по указанной 

категории гражданских дел от 01.06.2017// https://vsrf.ru/. – Дата обращения 23.03.2018 
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году, нередко по форме и содержанию не отвечали общим требованиям1. Исходя 

из чего, судьи вынуждены оставлять исковые заявления без движения.  

Одним из важнейших условий законодательства, который должен проявляться 

не только в обдуманным шаге усыновителя, но и в шаге к созданию благоприятной 

и крепкой семьи, позволяющий усыновленному обладать всеми правами наравне с 

другими детьми. При изучении судебной практики выяснилось, что благодаря не-

внимательному отношению к нормам закона, лица, желающие усыновить ребенка 

сталкиваются с рядом проблем. Яркое проявление находится в пп.8 п.1 ст. 127 Се-

мейного кодекса, в котором ясно изложено, если у лиц нет постоянного места жи-

тельства, а также жилого помещения, которое будет отвечать санитарным и техни-

ческим нормам, они не вправе быть усыновителями. Однако, указанные лица могут 

проживать на съемных квартирах, юридически не оформленные, а суды, в свою 

очередь, решая вопрос об усыновлении перестали требовать правового подтвер-

ждения фактического проживания в том или ином помещении2. Такая проводимая 

практика будет противоречить закону. Обязывая усыновителя представить доку-

мент, подтверждающий право на жилое помещение, законодатель имел в виду 

именно то помещение, где проживает усыновитель и будет проживать усыновляе-

мый. В связи с этим пп.6 ч.2 ст. 263-2 ГПК должен быть дополнен словами «в кото-

ром проживает заявитель».  

Таким образом, обобщая все сказанное, надо остановиться на том, что ин-

ститут усыновления довольно долгое время существует в нашем государстве, это 

свидетельствует тому, что он по-прежнему набирает актуальность, особенно в 

современном обществе. Однако существуют определенные проблемы в разреше-

нии данного вопроса в судах. Законодателю необходимо пересмотреть те номы, 

в которых наиболее часто встречаются пробелы, а также модернизировать меха-

низм действия данного института. 
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ТАЙНА УСЫНОВЛЕНИЯ: 
НРАВСТВЕННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

THE SECRET OF ADOPTION: MORAL AND LEGAL ISSUES 

Аннотация. На сегодняшний день доста-

точно остро стоит проблема тайны усынов-

ления. К усыновленным детям современное 

общество относится крайне не однозначно. 

Десятки лет могут понадобитьсяна преодо-

ление данного стереотипа, но его полная 

ликвидация всё же не допустима. Так как 

сама тайна усыновления была создана для за-

щиты интересов усыновляемых детей. По-

этому данное правовое явление должно и 

дальше развиваться, так как его значимость 

и необходимость доказана временем. 

Abstract.Today, the problem of the secrecy of 

adoption is quite acute. To adopted children, 

modern society is extremely unequal. Tens of 

years may be needed to overcome this stereo-

type, but its complete elimination is still not per-

missible. Since the very secret of adoption was 

created to protect the interests of adopted chil-

dren. Therefore, this legal phenomenon should 

continue to develop, as its importance and ne-

cessity is proved by time. 
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Впервые нормы права, гарантирующие сохранение тайны усыновления, по-

явились еще в советскоевремя. Так ст. 110 КоБС РСФСР, принятого в 1969 г., 
содержала следующие положения:  

– изменение места и даты рождения усыновленного ребенка,  
– запрет без согласия усыновителей, а в случае их смерти – без согласия ор-

ганов опеки и попечительства сообщать какие-либо сведения об усыновлении 
либо выдавать выписки из книг регистрации актов гражданского состояния, из 
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которых было бы видно, что усыновители не являются кровными родителями 
усыновленного.  

Эта же статья устанавливала то, что лица, разгласившие тайну усыновления 
против воли усыновителя, могли быть привлечены к ответственности в установ-
ленном законом порядке. Так в 1970 г. в Уголовный кодекс РСФСР была внесена 
норма, согласно которой устанавливалась санкция за разглашение тайны усы-
новления против воли усыновителя: исправительные работы на срок до двух лет 
или штраф до двух минимальных месячных размеров оплаты труда, либо обще-
ственное порицание.  

Современный Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) 
тоже содержит нормы, гарантирующие сохранение тайны усыновления1, со-
гласно этому документу«судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или 
должностные лица, осуществившие государственную регистрацию усыновле-
ния; а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны со-
хранять тайну усыновления».  

В Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность как для 
лиц, обязанных хранить факт усыновления как служебную или профессиональ-
ную тайну; так и для лиц, совершивших разглашение тайны усыновления из ко-
рыстных или иных низменных мотивов.  

СК РФ, руководствуясь положениями Конвенции о правах ребенка, к основ-
ным началам семейного законодательства относит «принцип приоритета семей-
ного воспитания ребенка и закрепляет право каждого ребенка жить и воспиты-
ваться в семье, насколько это возможно»2. Правовой институт усыновления яв-
ляется одной из основных гарантий соблюдения этого важнейшего права ребенка 
в случае утраты им родительского попечения. Право ребенка знать своих роди-
телей также является одним из базисных прав, которое гарантируется этой Кон-
венцией и нормами российского законодательства.Сегодня часто встает вопрос 
об отмене тайны усыновления. Относительно этого мнений много. Одни счи-
тают, что эта тайна должна строго сохраняться, другие называют ее анахрониз-
мом, дискредитирующим саму идею усыновления. Третьи – что тайна усыновле-
ния вредна, мотивируя свое мнение тем, что расшатывается психика ребенка, ко-
гда эта тайна раскрывается. Статистика вещь упрямая: действительно, процесс 
психических заболеваний выше у тех детей, кто не знал, что усыновлен: 62 % 
против 38%. Много возникает вопросов по поводу тайны усыновления и все они 
сложные: нужно ли ребенку знать о том, что он усыновлен; нужно ли ребенку 
знать о своих биологических родителях и как себя вести, если усыновленный 
вами ребенок узнал, что вам он не родной. Как много вопросов, так и много от-
ветов, и все они разные. В Европе и Америке, например, усыновители не только 
не скрывают факта усыновления, но даже помогают выросшим детям находить 
их биологических родителей. В этих странах, это почти официальный бизнес, 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 16. 
2 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 
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когда по заказу приемных родителей проводится поиск биологических пап и мам 
их подросших детей. И никто не видит в этом ничего страшного. При этом дети 
не уходят к своим биологическим родителям, они просто знакомятся и поддер-
живают с ними отношения, но не более. 

Тайна усыновления не охраняется вопреки мнению усыновителей, если они 
не считают нужным скрывать факт отсутствия родственных связей с детишками. 
Такое возможно в воспитательных целях либо, когда дети были усыновлены в 
сознательном возрасте. Для чего это нужно? Важно понимать, что разглашение 
тайны усыновления и удочерения чревато назреванием негативной атмосферы в 
семье, что может привести к разводу супругов, отмены усыновления или непра-
вомерным действиям со стороны участников семейного союза. Вопреки Конвен-
циям о правах детей, которые противятся сокрытию факта усыновления, так как 
это противоречит правам человека. Тайна усыновления может повлечь за собой 
нравственные и правовые проблемы, поэтому в России принято решение о ее 
неразглашении с целью нивелирования угроз возникновения этих проблем. 
Также выделяют следующие удержания в тайне1: защита от попыток забрать ре-
бенка из приемной семьи его кровными родственниками, обеспечение комфорт-
ного климата в семье, отношений, основанных на взаимопонимании и любви; за-
щита от психического и нравственного нездоровья детишек в приемных семьях,; 
защита от шантажа со стороны третьих лиц, оказывающих давление под предло-
гом разглашения тайны; ответственность за разглашение тайны усыновления 
обеспечивает защиту от предоставления сведений об усыновителях биологиче-
ским родителям ребенка2.  

Тайна усыновления ребенка и ее обеспечение так же возлагается на сотруд-
ников ЗАГСа, сотрудников органов опеки и попечительства, уполномоченных 
прокуратуров, воспитателей, здравоохранительные организации, социальных ра-
ботников; родственников и друзей семьи. 

Как и за любой проступок, противоречащий законодательно установленным 
нормам, за разглашение тайны усыновления наступает определенная ответствен-
ность. Степень наказания будет зависеть от обстоятельств и причин нарушения 
ограничений, кем и в каких целях был совершен проступок. Ст. 155 УК РФ пред-
полагает уголовное наказание «за разглашение сведений о рождении ребенка, 
вопреки воли усыновителя и усыновленного несовершеннолетнего, для совер-
шеннолетнего лица, являющимся представителем организации, обязанной охра-
нять тайное усыновление»3. А также если данное деяние было совершено в ко-

                                                 
1 Шангареев А. Т. Права и обязанности усыновителей по законодательству Российской 

Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 3. С. 81–83. 
2 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей : федер. закон от 21 дек. 1996 г. № 159-ФЗ // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 1996. № 52, ст. 5880. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : 

принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, 

ст. 2954. 
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рыстных целях. Существуют более щадящие методы воздействия на нарушите-
лей закона. Так, тайна усыновления (удочерения) имеет следующую ответствен-
ность за ее нарушение: штрафные санкции до 80 тысяч рублей,штрафные санк-
ции в размере заработной платы нарушителя закона за период шести месяцев, 
исправительные работы сроком до 12 месяцев, заключение под стражу до четы-
рех месяцев, утрата права занимать определенные должности или заниматься ка-
кой-либо деятельностью на срок до трех лет. Вероятные причины утраты тайны: 
случайное раскрытие по неосторожности; в результате сложившихся уважитель-
ных жизненных обстоятельств; исходя из корыстных побуждений. Оттого, в ка-
ких целях и кем была раскрыта тайна, охранявшаяся законом, будет зависеть сте-
пень ответственности перед этим законом. 

Главным преимуществом процедуры усыновления ребенка считается воз-
можность для него жить и воспитываться в настоящей семье, получая все блага, 
которыми обладают детишки в родных семьях. Поэтому, законом строго охраня-
ется тайна данной процедуры, которая проводится в интересах несовершенно-
летнего, позволяющая обрести достойных родителей. Охрана тайны важна для 
того, чтобы уберечь детей от нерадивых кровных родственников, способных 
нарушить сложившиеся отношения в приемной семье и нанести непоправимый 
ущерб жизни и здоровью маленького человека. 
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Институт семьи важнейший элемент любого государства, так как именно в 

нём закладываются моральные и нравственные устои. Крепкая семья основа про-
цветающего государства. 

Одной из ключевых задач семьи выступает воспитание детей, так как связь 
всех поколений важное условие для успешного развития общества1. 

Усыновление детей является одним из институтов семейного права. Юри-
дический акт, в силу которого между усыновлённым ребёнком и его усыновите-
лем устанавливаются правовые (личные и имущественные) отношения, анало-
гичные отношениям между родителями и детьми. Современное семейное зако-
нодательство Российской Федерации дает возможность иностранными гражда-
нами усыновить российских детей.  

Статистика показывает, что количество детей-сирот сокращается, на 
14.03.2018 г. в России сократилось на 15% в 2017 г. – до 50,2 тыс.Число детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось за 2017 г. до 
50,2 тыс. человек. Об этом сообщается в материалах к заседанию коллегии Ми-
нобрнауки. В семьи в 2017 году было устроено более 64 тыс. детей. 

                                                 
1 Чешев А. В. Правовые основы усыновления иностранными гражданами российских де-

тей // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2012. № 2-13. С. 239 
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Кроме того, в документе говорится, что число записей в банке данных де-
тей-сирот сократилось с 2005 г. в 3,7 раза за счет усыновления и различных форм 
семейного устройства детей. 

Стоит отметить, что исследования психологов и педагогов показали, что 
нахождение ребенка в учреждении интернатного типа не способствует его нор-
мальному развитию, а даже приводит к определенным нарушениям1. 

Решение об усыновлении крайне сложно решение каждого человека или 
пары. Большинство лиц, усыновляющих детей, не могут иметь собственных де-
тей по различным причинам, и данная процедура для них единственный вариант 
стать полноценной семьей и оставить после себя связь поколений.  

Процесс усыновления в России осуществляется согласно нормативным ак-
там РФ и нормами международного права.  

Международные акты регулируют процесс усыновления, осложненный 
иностранным элементом. Это значит, что усыновитель и усыновлённый имеют 
гражданство разных стран, либо находятся на территории иностранного государ-
ства2. Основные принципы усыновления детей иностранными гражданами опре-
делены в Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. 

Семейный кодекс аккумулирует нормы международного права в области 
усыновления, устанавливает определенные ограничения для усыновления ино-
странными гражданами. Согласно с п. 4 ст. 124 СК РФ последнее допускается 
только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на вос-
питание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории страны, 
либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места 
жительства этих родственников. Таким образом, приоритет для усыновления от-
дается именно гражданам РФ, однако не категорически запрещает иностранным 
гражданам. При усыновлении иностранными гражданами, согласно ст. 165 СК 
РФ, производится по праву страны гражданства усыновителей, но также необхо-
димо соблюдение и российского законодательства.  

Данная процедура является бесплатной, однако иностранные граждане опла-
чивают услуги специальных организаций, которые помогают в проведении усынов-
ления: формируют пакет документов, консультируют в правовых особенностях, 
проводят обследование семьи и т.д.3 Устанавливает усыновление суд по месту жи-
тельства или фактического нахождения ребенка по заявлению кандидата. Заявле-
ние рассматривается в закрытом судебном заседании и его решение основание для 
государственной регистрации усыновления или удочерения.  

Необходимо упомянуть один важный случай, который сильно повлиял на воз-
можность иностранных граждан усыновить Российских детей. 21 февраля 2008 г. в 

                                                 
1 Минеева И. Н., Панфилов М. А. Проблемы усыновления (удочерения) российских детей 

иностранными гражданами // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 1. С.271 
2 Цветкова О. А. Запрет на осуществление посреднической деятельности при междуна-

родном усыновлении // Право и образование. 2008. № 3. С. 68. 
3 Николаева Т. В. Гражданско-правовой аспект усыновления детей российскими и ино-

странными гражданами // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 4. C. 140. 
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Псковской области американцами был усыновлён 1,5-годовалый Дима Яковлев. За-
конность всех документов на усыновление была неоднократно проверена. 8 июля 
2008 г, забытый на 32-градусной жаре на 9 часов в закрытой машине приёмным 
отцом, мальчик погиб. Спустя 4 года, во время активного обсуждения международ-
ных усыновлений и на фоне большого количества вскрывшихся фактов жестокого 
обращения американцами с российскими детьми, президент Владимир Путин 28 
декабря 2012 г. подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нару-
шениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», 
названный также «законом Димы Яковлева». Данный закон, вступивший в силу 1 
января 2013 года, запретил усыновление российских детей американцами(однако 
положения начавшего действовать 1 ноября 2012 г. двустороннего Соглашения бу-
дут выполняться до 1 января 2014 г.) 

Таким образом, в настоящее время крайне остро стоит проблема усыновле-
ния иностранными гражданами, так как «закон Димы Яковлева» оказался крайне 
спорным нормативным актом, хоть и был направлен на защиту усыновляемых, 
но некоторые дети, чьи братья и сестры уже были взяты под опеку американ-
скими гражданами не смогли воссоединиться с ними. Необходимо ужесточить 
проверку всех лиц, желающих усыновить детей и оказывать активный контроль 
за благосостоянием детей, взятых под опеку, как в российские семьи, так и в ино-
странные. 
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Применение медиации в Российской Федерации впервые было закреплено в 

нормах Арбитражного процессуального кодекса от 24.07.2002г. № 95-ФЗ, но 

условия для применения данной формы разрешения конфликтов реально были 

созданы лишь с принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-

цедуре медиации)», вступившего в силу с 01.01.2011г. 

Что же такое медиации? «Процедура медиации – способ урегулирования 

споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в 

целях достижения ими взаимоприемлемого решения»1. Обращение к медиации 

при разрешении семейных споров является важным и необходимым составляю-

щим мирного урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих в семье. 

Медиация при разрешении семейных конфликтов успешно применяется в 

таких зарубежных странах, как Франция, Канада, Австрия, США и др. Стоит от-

метить тот факт, что в большинстве стран данная форма разрешения конфликтов 

считается обязательным составляющим при разрешении семейно-правовых спо-

ров, в частности при расторжении брака.  

Применение медиации в России при разрешении семейных споров не находит 

широкого применения, поскольку разводящиеся супруги часто не предполагают, о 

                                                 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162. 
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наличии иного способа урегулирования возникшего конфликта и сразу обращаются 

в суд, так как по их мнению это является единственным выход из ситуации.  

Медиация проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе прин-

ципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сто-

рон, беспристрастности и независимости медиатора1. В отличие от судебного про-

цесса, который строится на основе принципа состязательности сторон, обращение 

к процедуре медиации при разрешении семейно-правовых споров позволит достиг-

нуть согласованного решения, которое будет устраивать обоих супругов. 

Согласно «Справке о практике применения судами Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 год», 

к процедуре медиации участники брачно-семейных отношений обращаются в 

случае возникновения споров о расторжении брака, разделе совместно нажитого 

имущества супругов, о признании брачного договора недействительным, об 

определении места жительства ребенка, об определении порядка общения с ре-

бенком, об оспаривании отцовства, о возврате ребенка2. 

Следует отметить тот факт, что, расторжение брака представляет собой не 

только сложный юридический, но и эмоциональный процесс. При рассмотрении 

и разрешении семейно-правовых споров в суде суд принимает во внимание ис-

ключительно предмет иска, исключая эмоциональное состояние сторон, то есть 

разводящихся супругов. Медиатором же охватывается два указанных составля-

ющих. В связи с этим необходима процедура медиации, в которой принимает 

участие специалист, обладающий знаниями в области семейной психологии и 

психологии в целом.  

Необходимо отметить, что применение медиации также может выступать 

профилактической мерой. Так, супруги не всегда достигают согласия в вопросах, 

связанных с воспитанием детей и как следствие, разрешение указанных споров 

может стать предметом спора и обращения к процедуре медиации, что и следует 

отнести к возможной профилактической мере, а именно в данном случае нару-

шения прав и законных интересов несовершеннолетних детей. Но обращение к 

процедуре медиации в спорах, связанных с правами детей не всегда представля-

ется возможным. Так, сложно представить использование данного института в 

таких спорах, как, например, лишение родительских прав. 

Таким образом, семейную медиацию следует рассматривать как способ раз-

решения конфликта, направленный на достижение компромисса и заключение 

                                                 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162. 
2 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 год (утв. Президиумом Верховного Суда Рос. 

Федерации 1 апр. 2015 г.) // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2015. № 6. 
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соглашения, которое бы устроило обоих супругов и позволило обеспечить за-

щиту прав и законных интересов детей. Сущность медиации при разрешении се-

мейно-правовых споров заключается в досудебном или внесудебном разрешении 

конфликта, улаживании споров имущественного характера, а также в урегулиро-

вании вопросов, касающихся воспитания и содержания несовершеннолетних де-

тей1. В настоящее время государство стремится к повышению роли семьи в 

жизни общества и прикладывает усилия для внедрения института медиации для 

разрешения семейно-правовых споров, в том числе связанных с расторжением 

брака между супругами.  
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Аннотация. В статье анализируется принцип 

земельного законодательства о «единой 

судьбе» земельных участков и расположенных 

на них объектов недвижимости. Эта модель яв-

ляется этапом в процессе формирования прин-

ципа единого объекта недвижимости. Авторы 

пришли к выводу, что этот принцип частично 

принят российским правопорядком. 

Abstract. The article analyzes the principle of 

the land legislation on the «uniform destiny» of 

the land plots and the real estate facilities located 

on them. This model is a stage in the process of 

forming the principle of the uniform real estate 

object. The authors came to the conclusion is 

that this principle is only partially accepted by 
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Принято считать, что отраслевые правовые принципы не оказывают непосред-

ственно регулирующего воздействия на общественные отношения, а имеют декла-

ративную сущность, определяя основные направления правового регулирования. 

Безусловно, во многом это так. Однако в правоприменительной практике все чаще 

встречаются случаи, когда принципы права напрямую упорядочивают социальную 

жизнь. На наш взгляд, это объясняется по меньшей мере двумя обстоятельствами. 

В первую очередь, необходимо учитывать, что одним из способов восполнения пра-
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вовых пробелов в частноправовых отраслях является аналогия права (то есть при-

менение к спорному правоотношению правовых принципов, в случае если невоз-

можно использование аналогии закона). Далее, принцип иногда сам собой исчер-

пывает весь нормативный массив в той или иной области, то есть не находит своей 

конкретизации в специальных нормах.  

Указанные характеристики в полной мере присущи одному из основопола-

гающих начал земельного права – принципу единства судьбы земельных участ-

ков и прочно связанных с ними объектов недвижимости (подп.5 п.1 ст. 1 Земель-

ного кодекса РФ). В нашей статье мы вначале раскроем некоторые теоретические 

аспекты интерпретации и реализации этого принципа, далее приведем практиче-

ские примеры с опорой на правовые позиции высших судов и судов общей юрис-

дикции.  

Прежде всего обратим внимание на то, что рассматриваемый нами принцип 

является исходным началом, определяющим порядок оборота земельных участков 

и объектов недвижимости, находящихся на нем. Раскрывая его содержание, заме-

тим следующее. Первое: земельный участок и находящееся на нем строение по от-

дельности участвуют в гражданском обороте, являясь разными объектами граждан-

ского права (в смысле ст. 128 ГК РФ). Второе: юридически они «связаны» этим 

принципом. Иными словами, сделки по отчуждению земельного участка без строе-

ния (или наоборот) должны признаваться ничтожными.  

Надо отметить, что в отечественном законодательстве этот принцип, являю-

щийся межотраслевым и относящийся как к земельному, так и к гражданскому за-

конодательству, претерпел эволюционные изменения. Так, раньше возникали 

сложности с определением пропорций собственников зданий в правах на земель-

ный участок. Проблемы были вызваны тем, что если изначально участок принадле-

жал лицам на ограниченном вещном праве и один из них изменял свою долю в зда-

нии, находящемся на нем (например, осуществляя пристройку), то в дальнейшем 

при оформлении права собственности на участок необходимо было соблюдать про-

порцию долям в праве на объект недвижимости. Принцип ранее не предусматривал 

диспозитивности, однако с внесением поправок в Земельный кодекс РФ стало воз-

можно изменять размер доли соглашением правообладателей1.  

Анализируя законодательство об обороте объектов недвижимости других 

государств, можно заключить, что в целом гипотетически возможны (и реально 

существуют) две модели организации такого оборота: «европейская» и «азиат-

ская». «Европейский» подход предполагает признание вещью земельного 

участка, а здания, в свою очередь, выступают составной его частью. Второй под-

                                                 
1 Жаркова О. А. Либерализация принципа единства судьбы земельного участка и объек-

тов недвижимости в новой редакции Земельного кодекса РФ // Петербургский юрист. 2016. 

№ 1. С. 173–174. 
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ход (условно названный «азиатским»), напротив, предусматривает то, что недви-

жимой вещью выступает здание, а земельные участки в обороте не участвуют, 

поскольку земля признана публичной собственностью1.  

Разумеется, эти концепции условны и географическое нахождение государ-

ства не всегда свидетельствует о принятом порядке обращения недвижимости. 

Вместе с тем очевидно, что легализованная в России система оборота земельных 

участков (требующая регистрации как собственно земельного участка, так и 

прочно связанного с ним здания, строения, сооружения) не относится ни к ази-

атской модели, ни к европейской, на что обращает внимание специалист по праву 

недвижимости Р.С. Бевзенко2.  

Видится, что для удобства оборота более логично закрепить конструкцию 

единого объекта недвижимости, тем более такая цель ставится в Концепции раз-

вития гражданского законодательства РФ (далее – Концепция). Такая модель, по 

мысли разработчиков Концепции, «возникает при совпадении в одном лице соб-

ственника земельного участка и собственника находящегося на нем недвижи-

мого имущества»3.  

Однако уже сейчас в гражданском и земельном законодательстве можно обна-

ружить ряд примеров, иллюстрирующих постепенный переход к принципу единого 

объекта. В частности, среди способов движения к названной конструкции выдела-

ются следующие: 1) закрепление в Гражданском кодексе РФ конструкции имуще-

ственного комплекса (предприятия); 2) законодательная фиксация конструкции от-

ношений в случае придомового участка, где расположен многоквартирный дом, 

ведь в этом случае единство судьбы проявляется не только в виде единства объек-

тов…, но и в единстве правового режима; 3) введение в гражданское законодатель-

ство конструкции «единого недвижимого комплекса»4.  

Р.С. Бевзенко, на труды которого мы уже ссылались выше, отмечает, что в 

практике ВАС РФ есть случаи, когда суд применил к земельному участку и зда-

ниям на нем рассматриваемый принцип единого объекта. Вместе с тем автор пи-

шет, что еще рано констатировать окончательную победу этой модели в отече-

ственном праве.  

В числе основных проблем, которые препятствуют полноценной реализа-

ции данного принципа, ученые указывают наличие существенных различий в пе-

речне вещных прав, относящихся к земельным участкам и зданиям5. Решением 

                                                 
1 Бевзенко Р. С. Земельный участок с постройками на нем (часть первая) // Вестник граж-

данского права. 2017. № 1. Том 17. С. 20. 
2 Там же. С.21.  
3 Концепция развития гражданского законодательства // Вестник Высшего арбитражного 

суда Рос. Федерации. 2009. № 11. С. 51. 
4 Рыженков А. Я. Принцип «единства судьбы» земельных участков и прочно связанных 

с ними объектов и проблемы его реализации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-

градского института бизнеса. 2016. № 2(35). С. 187. 
5 Гавва А. А. Институт права частной собственности на земельный участок в современ-

ном гражданском праве. Уфа, 2014. С. 91. 
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этой проблемы может стать гармонизация земельного и гражданского законода-

тельства в этой части, что и наблюдается в Концепции. 

В правоприменительной практике встречается множество случаев, обнажа-

ющих проблемы применения рассматриваемого принципа. Особого внимания за-

служивают случаи его реализации в наследственных правоотношениях.  

В п. 79 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 

«О судебной практике по делам о наследовании» обращается внимание судов на 

то, что земельные участки и расположенные на их территории строения следует 

рассматривать как самостоятельные объекты гражданского оборота. Исходя из 

этого, завещатель наделен правом распоряжаться ими по отдельности. При этом, 

по смыслу пп. 5 п. 1 ст. 1 и п. 4 ст. 35 ЗК РФ, невозможно завещать отдельно 

часть земельного участка, занятого определенным строением и необходимая для 

их использования, а также само сооружение1. 

В решении Выксунского городского суда Нижегородской области от 

29.10.2010 отмечается, что принцип «единства судьбы» не охватывает своим 

смыслом нормы гражданского права, касающихся правил наследования земель-

ных участков. Подчеркивается, что земельные участки и строения не соотносятся 

как вещь и принадлежность, а также не рассматриваются как сложная вещь в 

виде единого целого, так как они являются самостоятельными объектами граж-

данского оборота. Нормы раздела «Наследственное право» ГК РФ не содержат 

каких-либо ограничений по распоряжению гражданином на случай смерти зе-

мельными участками и строениями. Имущество наследодателя, которое принад-

лежит ему на праве собственности, наследуется по общим правилам ГК РФ, если 

не сформулировано отдельное волеизъявление в завещании2. 

К сожалению, известны случаи произвольного толкования данного прин-

ципа судами. Один из таких казусов приводится В.В. Устюковой. Автор отме-

чает, что в апелляционном определении Новосибирского областного суда от 

21.06.2016 г. дана противоречивая оценка принципа единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов. Новосибирский областной суд 

согласился с решением районного суда об отказе в признании прав наследников 

на земельный участок и дачный домик, так как у наследодателя не были оформ-

лены права на это имущество, а также данный земельный участок уже был предо-

ставлен другому члену садоводческого товарищества в пользование. При этом 

право собственности на земельный участок, на котором построен дачный домик, 

принадлежит другому лицу, поэтому установление в судебном порядке права 

собственности на него будет противоречить принципу «единства судьбы». 

                                                 
1 О судебной практике по делам о наследовании : постановление Пленума Верхов. Суда 

Рос. Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 // Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2012. № 7. 
2 Определение Нижегородского областного суда от 28.12.2010 г. – №. 33-11434/2010 // 

Региональное законодательство. URL: http://www.regionz.ru/index.php?ds=1151275 (дата обра-

щения: 09.03.2018). 
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С другой стороны, в Определении также говорится, что решение, вынесен-

ное районным судом, об отказе в удовлетворении требований о включении в 

наследственную массу дачного дома, истребовании его из чужого незаконного 

владения и о взыскании убытков за поврежденное имущество подлежит отмене 

с принятием нового решения об удовлетворении в данной части исковых требо-

ваний. В связи с этим сразу возникает вопрос, как соотносятся эти два противо-

речащих друг другу положения. Автор полагает, что дачный домик будет истре-

бован у нового собственника земельного участка и передан истцам в собствен-

ность. Однако он будет уже находиться на чужом земельном участке1.  

Интересные рассуждения, касающиеся предмета нашего исследования, со-

держатся в Определении ВС РФ № 87-КГ17-14 от 6 февраля 2018 г. Суть дела 

заключается в следующем: после смерти матери земельный участок остался не-

завещанным, волеизъявление наследодателя сформулировано только по поводу 

находящейся на нем недвижимости – жилого дома и гаража. Истец полагает, что 

доли наследников в праве собственности на незавещанный земельный участок 

должны быть распределены пропорционально долям в праве собственности на 

жилой дом, которые определены завещанием. Исковые требования в суде первой 

инстанции (районном) удовлетворены, апелляционная инстанция оставила реше-

ние без изменения. 

Высшая судебная инстанция, не соглашаясь с решениями, определяет от-

править дело на новое рассмотрение. Так, районный и областной суды в обосно-

вание принятого решения ссылались на ст. 35 ЗК РФ. ВС РФ обращает внимание 

на то, что данная статья определяет отношения по пользованию земельным 

участком, а не устанавливает основания для возникновения права собственности 

на землю, занятую объектом недвижимости.  

Одновременно с этим Верховный суд РФ отмечает, что принцип единства 

земельного участка и прочно связанных с ним объектов не нарушается, так как 

стороны являются сособственниками объектов недвижимости2.  

Проанализировав позиции ученых и правоприменительную практику, мы 

можем сделать ряд выводов. В настоящее время справедливо констатировать за-

крепление некоторых элементов модели «единого объекта недвижимости» в оте-

чественном правопорядке. Более того, можно согласиться с теми авторами, кто 

видит за ним будущее российского права недвижимости. Однако, к примеру, 

практика в наследственных правоотношениях противоречива и не всегда соот-

ветствует этой модели. Ввиду этого переход от концепции «единства судьбы» к 

«единому объекту» должен быть плавным и соответствовать отечественным пра-

вовым традициям и общественному укладу. 

                                                 
1 Устюкова В. В. Принцип единства судьбы земельного участка и расположенной на нем 

иной недвижимости: спорные вопросы // Земельная реформа в Российской Федерации: нов-

шества в законодательстве и практика их применения. Елец, 2017. С. 173–174. 
2 Определение Верхов. Суда Рос. Федерации от 6 февраля 2018 г. № 87-КГ17-14 // Доку-

мент опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Развитие института частной собственности привело к образованию и разви-

тию института сервитутов. Под земельным сервитутом следует понимать право 

собственника земельного участка требовать от собственника соседнего участка 

предоставления ему права ограниченного пользования соседним участком по 

причине невозможного осуществления своих правомочий собственника земель-

ного участка в полном объеме. 

Сервитуты берут свое начало в римском праве. «Servitus» означало непосред-

ственно «рабство вещи», «служение ее», то есть такое отношении, при котором 

вещь, в нашем случае участок, – служил не только своему собственнику, но и ис-

пользовался для экономических выгод соседнего господствующего участка. 

В современном законодательстве сервитуты относят к вещным (ограничен-

ным) правам, т.е. земельный сервитут представляет собой право ограниченного 

пользования одним или несколькими соседними участками. В РФ институт сер-

витутов регулируется нормами Гражданского кодекса РФ, Земельного кодекса 

РФ, Лесного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, ФЗ«О государствен-

ной регистрации недвижимости» и т.д. 
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Выделяют частные и публичные сервитуты. Согласно статье 23 Земельного 

кодекса1 (далее ЗК) частный сервитут устанавливается Гражданским кодексом2, 

публичный – законом или иным нормативным актом РФ и его субъектов. Кроме 

того, кодекс устанавливает перечень оснований, на основании которых могут уста-

навливаться публичные сервитуты. Собственник участка, обремененного сервиту-

том, может владеть, пользоваться и распоряжаться этим участком в соответствии с 

Гражданским кодексом (далее ГК) Стороны в установленном публичном сервитуте 

могут защищать свои права и законные интересы в судебном порядке. 

Проанализировав судебную практику, Николюкин С.В3. сделал вывод, что 

сервитуты устанавливаются судом тогда, когда это является единственным спо-

собом реализации основного права собственника. Суд придерживается позиции 

равновесия и баланса интересов сторон. 

Согласно пункту 9 статьи 23 ЗК сервитуты необходимо зарегистрировать в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недви-

жимости»4. 

Наиболее часто встречающееся основание установления частных земель-

ных сервитутов – соглашение между сторонами (собственниками участков). 

Собственник участка, в отношении которого установлен сервитут может потре-

бовать соразмерную плату за пользование своим участком, т.е. при установлении 

платы должны учитываться сроки использования и характер сервитута, степень 

неудобства собственника. Кроме того, при определении платы необходимо учи-

тывать упущенную материальную выгоду, которую собственник сервитута мог 

получить. Однако в настоящее время не существует единого акта, регулирую-

щего ценообразование на земельные сервитуты. 

Например, решением Суздальского районного суда Владимирской области 

№ 2-605/20175 от 22.09.2017 было установлено в отношении гражданина право 

на частный сервитут с установлением платы за пользование им бессрочно в 

сумме 10 474 рубля 37 копеек в год. В ходе рассмотрения дела судом была назна-

чена землеустроительная экспертиза с постановкой на разрешение экспертизы 

вопросов, одним из которых был вопрос о стоимости предполагаемых вариантов 

установления сервитутов на участки. Заключением эксперта № ИЭ-17-10 от 

                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ : 

принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, 

ст. 4147. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 нояб. 

1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1994. № 32, ст. 3301. 
3 Николюкин С. В. Механизм правового регулирования земельного сервитута: вопросы 

теории и правоприменения // Современный Юрист. 2017. № 1(18). 
4 О государственной регистрации недвижимости : федер. закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ  

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 29 (ч. I), ст. 4344. 
5 Решение Суздальского районного суда Владимирской области № 2-605/2017 2-

605/2017~М-404/2017 М-404/2017 от 22 сентября 2017 г. по делу № 2-605/2017  
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17.08.2017г. (л.д. 224–282 т.1) было предоставлено четыре варианта установле-

ния сервитута: первый предполагал, что площадь сервитута составит 112 кв. м; 

второй – 132кв.м., третий – 29 кв.м.; четвертый -142кв.м. Основываясь на п.6 

ст. 23 ЗК РФ, п.5 ст. 274 ГК, сервитут является платным. Исходя из заключения 

экспертов, суд принимает наиболее приемлемый и наиболее экономичный вари-

ант, как по площади обременения, так и по стоимости, т.к. стоимость третьего 

составляет 10 474 рубля 37 копеек в год, а четвертого 51 288, 27 рублей в год, то 

логично, что суд выбирает третий вариант обременения сервитутом. Таким об-

разом, из нескольких вариантов установления сервитутом суд устанавливает 

наиболее выгодный для пользователя сервитутом. 

Кроме того, установленный в законодательстве перечь оснований установ-

ления сервитутов не является исчерпывающим. Статьи 274 и 275 утверждают, 

что главное основание установление сервитутов – заключение договора, а в слу-

чае споров и разногласий собственников – судебное решение. Однако, законода-

тель не учел, что сервитуты устанавливаются также актами государственных ор-

ганов, и органами местного самоуправления, и завещательным отказом. 

То же касается и оснований прекращения. Согласно ст. 276 ГК сервитут пре-

кращается ввиду отпадения оснований, для которых он был установлен и в случаях, 

когда собственник, на участке которого установлен сервитут, не может использо-

вать его в соответствии с целевым назначением участка. Однако было бы справед-

ливым упомянуть такие основания как гибель вещи; слияние в одном лице серви-

туария и собственника; односторонний отказ собственника другого участка от прав 

на сервитут; расторжение договора об установлении сервитута. 

Таким образом, институт сервитутов, получивший свое начало еще в рим-

ском праве, продолжает существовать и по настоящий день. Однако нельзя ска-

зать, что российское законодательство предусматривает ответы на все вопросы, 

возникающие по поводу сервитутов. Можно сказать, что институт сервитутов 

требует дальнейшего исследования. 
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ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
НА НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 RECOGNITION OF THE RIGHT TO UNCLAIMED LAND 

Аннотация. В статье рассматриваются про-

блемы, связанные с оборотом невостребован-

ных земельных долей. Анализируются поло-

жения Федерального закона «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения», 

связанные с «нераспоряжением» долями. 

Представлены функции органа местного са-

моуправления по вопросам управления та-

кими земельными участками. Особое внима-

ние уделяется точкам зрения ученых-юри-

стов. 

Abstract. In article analyzes problems con-

nected with the turnover of unclaimed plot of 

land. Also there is analysis of Federal Act On 

Agricultural Land Transactions. Responsibili-

ties of local government for management such 

plot of land are presented here. Special atten-

tion is being paid to the opinions of legal ex-

perts. 

Ключевые слова: невостребованные земель-

ные доли, оборот земельных участков, ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», муниципальная собственность. 

Ключевые слова:unclaimed land shares, turn-

over of land, Federal Act On Agricultural Land 

Transactions, municipal property. 

 

Обладая огромными территориями и уникальными природными ресур-

сами, Россия, к сожалению, несколько отстает по эффективности использования 

сельскохозяйственных земель от других стран мира. Существует мнение, что ре-

шению данной проблемы в какой-то степени может способствовать включение в 

оборот невостребованных земельных долей. И данное мнение не является безос-

новательным. 
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Согласно Федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ (далее – ФЗ «Об обороте») невостре-

бованной земельной долей является земельная доля, которой собственник не рас-

порядился каким-либо образом в течение трех лет1 и «земельная доля, сведения 

о собственнике которой не содержатся в принятых до дня вступления в силу Фе-

дерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости» решениях органов местного самоуправления о приватиза-

ции сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, собственник которой 

умер и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто из 

наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от 

наследования, или никто из наследников не принял наследства, или все наслед-

ники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказыва-

ется в пользу другого наследника.»2 Не регулируются данным ФЗ моменты, ко-

гда собственники земельных долей осуществляли действия по выделению зе-

мельных долей, но так и не оформили свои права. Новые поправки в данный фе-

деральный закон вызвали немало дискуссий в юридической науке, которые бу-

дут освещены в данной работе. 

 Интересен пункт 2 ст. 12.1 указывающий на то, что невостребованной земель-

ной долей может признаваться такая доля, сведения о владельце которой не зареги-

стрированы в решениях органов местного самоуправления о приватизации сельско-

хозяйственных угодий до вступления в силу вышеуказанного закона. В одной из 

своих работ Ф.П. Румянцев резонно задает вопрос о сущности этой земли и её про-

исхождении: «Здесь вообще непонятно, о чем идет речь, что это за земельная доля, 

откуда она взялась, если она никому не предоставлялась по решению органов мест-

ного самоуправления?»3 Дискуссионным является и положение об отнесении к 

невостребованным долям участки, собственники которых погибли и отсутствуют 

наследники, ни у кого из наследников нет права наследовать, не приняли или отка-

зались от наследства в пользу иного наследника. 

Одной из главных сложностей регулирования отношений, связанных с 

признанием права собственности на невостребованные земельные участки явля-

ется установление момента начала «нераспоряжения» земельной долей. Он яв-

ляется важным, ведь именно этот юридический факт дает основание для даль-

нейшего исчисления трехлетнего срока «нераспоряжения». 

Среди ученых-юристов также есть мнение, что ФЗ «Об обороте» не говорит о 

запрете на признание за субъектом РФ, за муниципальным образованием права соб-

ственности на земельный участок, который был образован из земельных долей, пе-

                                                 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3018. 
2 Там же. 
3 Румянцев Ф.П. Эффективность законодательного управления правовой судьбой невос-

требованных земельных долей // Вестн. Нижегор. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2013. № 3(2). 

С. 181–182.  
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решедших как выморочное имущественное право, которое к тому же не потребова-

лось государству. Сложно согласиться с данной точкой зрения, так как субъектам 

РФ и муниципальным образованиям, в соответствии с процедурой признания права 

собственности на невостребованные земельные участки, дается право требовать 

признания права собственности на земельный участок, который стал федеральным 

имуществом и которым в течение трех лет собственник не распорядился каким-

либо образом. В ФЗ «Об обороте» и в ст. 80 Земельного кодекса не указано, что 

невостребованные земельные участки поступают в вышеупомянутый фонд. Неко-

торые ученые предлагают включать такие земли в фонд перераспределения. Таким 

образом предлагается ограничить переводы земельных участков, выделенных в 

счет невостребованных земельных долей, в другие категории земель. Это представ-

ляется возможным, так как при создании подобного земельного участка в него мо-

гут войти участки худшего качества.  

В.В.Устюкова отмечает тот факт, что на практике существует некоторое 

непонимание различия между понятиями «невостребованные земельные доли» и 

«невостребованные земельные участки». Предметом договора купли-продажи не 

могут быть невостребованные земельные доли, так как, согласно п.5 ст. 13 ФЗ 

«Об обороте» земельные доли подлежат выделению в земельный участок, а уже 

они, в свою очередь, в соответствии со ст. 80 ЗК РФ и ст. 225 ГК РФ, формируют 

районные фонда перераспределения.  

В.В. Устюкова при анализе законопроекта о внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» гово-

рила, что в норме о формировании муниципальным образованием нескольких 

земельных участков, за счет невостребованных земельных долей и возможности 

передавать их разным лицам можно увидеть аналогию со ст. 226 ГК РФ, преду-

сматривающей, что бесхозяйное недвижимое имущество признается в судебном 

порядке муниципальной собственностью1. 

Плюсом нового подхода можно считать также тот факт, что появилось ре-

гулирование самой процедуры признания невостребованных долей собственно-

стью муниципалитета. Содержащиеся в ст. 12.1 Федеральном законе «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» дают понять кто является соста-

вителем списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо-

ванными, где и кем совершается публикация этого списка и т.д. Все эти вопросы 

решает орган местного самоуправления (по месту нахождения участка), который 

и обязан разместить на своем официальном сайте и на информационных щитах, 

расположенных на территории данного муниципального образования список 

невостребованных земельных долей. 

                                                 
1 Устюкова В. В. Проблемы вовлечения невостребованных земельных долей в граждан-

ский оборот // О совершенствовании правового регулирования использования земель сельско-

хозяйственного назначения. Сборник материалов расширенного заседания Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, 29 ок-

тября 2009 г. М., 2010. С. 57. 
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Есть еще один существенный плюс новой редакции: если по истечении 4-

х месяцев со дня опубликования вышеупомянутого списка не принято решение 

по поводу этих невостребованных земельных долей, орган местного самоуправ-

ления имеет право на утверждение такого списка самостоятельно. Также у ор-

гана муниципальной власти есть право обращения в суд с иском о признании 

права собственности на невостребованные земельные доли1. 

Также, Ф.П. Румянцев еще одним несомненным плюсом выделяет возмож-

ность предоставления преимущественного права выкупа невостребованных до-

лей фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным организациям, после того, 

как эти земли перешли в собственность муниципалитета по приемлемой фикси-

рованной цене 2. 

В заключении хотелось бы отметить, что одной из главных целей в регули-

ровании оборота невостребованных земельных долей является сведение их ко-

личества к минимуму. У государства с такими необъятными землями и уникаль-

ными по своей природе существует проблема неэффективного использования зе-

мель, что приводит к трудностям в обеспечении продовольственной независимо-

сти. Исследование вопросов, которые освещались в этой статье, говорит о том, 

что законодательством еще не до конца решена проблема о внедрении в оборот 

невостребованных земельных долей. Например, положения о включении к 

невостребованным долям выморочного имущества являются дискуссионными. 

Так, если бы Гражданский кодекс РФ закрепил положение о переходе невостре-

бованных земельных долей как выморочного имущества в муниципальную соб-

ственность, то это бы поспособствовало бы более простой процедуре возврата 

земель в публичную собственность. Есть опасения, что органы местного само-

управления будут заниматься передачей земельных участков, которые были вы-

делены в счет невостребованных земельных долей, под строительство коттеджей 

или иные цели несельскохозяйственного характера. Думается, что механизмов 

для сохранения в сельскохозяйственном обороте, которые могли бы удержать от 

подобных действий, недостаточно. 
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Россия – большая, необъятная страна. Ее площадь простирается на 17 милли-

онов квадратных километров, охватывая несколько часовых и климатических поя-

сов. В течение всей современной истории России предпринимались многочислен-

ные попытки реализации столь значительных экономических возможностей. Од-

нако часть Средней и Северо-Восточной Сибири, Дальнего Востока – земель, отно-

сящихся к Дальневосточному федеральному округу, по-прежнему являются слабо 

освоенными территориями государства, плотность населения которых может до-

стигать минимального предела, равного одному человеку на один квадратный ки-

лометр. Сегодня возлагаются большие надежды на потенциал, реализуемой госу-

дарственной программы «Дальневосточный гектар». 
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С целью максимальной эффективности привлечения внимания и ресурсов к 

освоению Дальнего Востока 1 февраля 2017 года, в Федеральный закон «Об осо-

бенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и расположенных на террито-

риях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 01.05.2016 в силу вступили дополнительные по-

ложения: гражданин на основании безвозмездного пользования, сроком на 5 лет, 

может стать владельцем земельного участка, не превышающего площадью один 

гектар из выделенных районов Дальневосточного федерального округа. В случае 

достижения благоприятных условий для освоения земли и планомерного дости-

жения поставленных целей необходимым является оформление аренды земель-

ного участка сроком на 49 лет1. Данные Всероссийского центра изучения обще-

ственного мнения указывают: государственная программа «Дальневосточный 

гектар» вызвала интерес у 61% процента опрошенных граждан в возрасте от 18–

24 лет. Это позволяет предположить, что инициатива не бесперспективна и нахо-

дит свою реализацию в желании обустроить собственный быт и жилье, освоить 

фермерство или приобщиться к эко-бизнесу2.  

В грандиозном процессе осуществления поставленных целей по освоению 

территорий Дальнего Востока небезосновательно возникли закономерные за-

труднения, несмотря на то, что прошел лишь год с того момента, как программа 

получила всероссийский масштаб. Неудобные вопросы, остающиеся без реши-

тельного ответа, гарантирующего продуктивный прогресс, порождают про-

блемы. С ними сталкиваются и инициативные, уже оформившие заявку на даль-

невосточный гектар, и потенциально заинтересованные граждане. Изучение, 

анализ сформировавшихся положений, предлагаемых в данной работе, акценти-

руют внимание на комплексном рассмотрении наиболее регрессивных факторах. 

Не каждый гражданин, взявшийся за подобную «авантюру», сможет преодо-

леть отсутствие инфраструктуры и распространение «высоких технологий». Да, 

именно так и можно назвать деятельность по освоению предлагаемых регионов 

Дальнего Востока, если целью становится не добровольный фермерско-аскетичный 

образ жизни – очень популярное направление, а устройство своего дела, бизнес-

план которого можно выбрать благодаря сайту надальнийвосток.рф3. «Добро-

вольцу» предстоят колоссальные материальные траты, не окупающиеся лишь энту-

                                                 
1 Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Россий-

ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 01.05.2016 N 119-ФЗ. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40772 (дата обращения 05.03.2018) 
2 ВЦИОМ: Пресс выпуск № 3383. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116244 

(дата обращения 05.03.2018). 
3 ФИС «На Дальний Восток». URL: https://надальнийвосток.рф (дата обращения 05.03.2018) 
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зиазмом. Темпы процессов основания жилья, сельского хозяйства или предприни-

мательства даже при системе государственной поддержки в виде сниженной про-

центной ставки ипотеки, квот на кубометры древесины, беспроцентный кредит 

многодетным семьям, остаются невелики. На реализацию дела предлагаются за-

ёмы, возможно, и выгодные. Но не тогда, когда развитие бизнеса не оправдалось. 

Стоит отметить и процедуру выбора участка, осуществляющуюся онлайн че-

рез портал государственных услуг. В таком случае использование геолокации и 

данных спутника как обоснованного и необходимого контента, но малоинформа-

тивного, не позволяет полностью оценить состояние участка, интересующего граж-

данина при выборе места «освоения». Все эти особенности местности обуславли-

вают пока жесткие границы возможного освоения столь необъятного пространства.  

Крайнее беспокойство вызывает и динамичный спад численности населения 

Среднего Востока и Востока России. В данном регионе, занимающем 36% 

страны, числится всего 4,3 % населения страны – приблизительно 6,2 миллиона 

человек, в то время как в городе Москве – 12,3 миллиона жителей. Предположе-

ния специалистов относительно динамики демографических показателей в пер-

спективе ближайших двух-трех десятилетий неутешительны. Население Даль-

него Востока может сократиться на 21 %, что повлечет усиление отставания эко-

номического развития региона, угрожающее геополитической стабильности 

страны. Поэтому необходимы меры, которые смогут обеспечить повышение эф-

фективности восточных территорий1.  

Сегодня по данным Федеральной Информационной Системы «На Дальний 

Восток» гражданами РФ оформлено порядка 112 тысяч заявок, из которых 36`583 

тысячи были одобрены, а земельный участок передан в пользование. Остальные 

75`543 тысячи находятся на этапе рассмотрения2. Важной частью оформления об-

ращения является указание вида деятельности на территории, предоставляемой в 

пользование. Закон, регулирующий данные отношения, частью 1 статьи 8, устанав-

ливает требования и условия, согласно которым на дальневосточном гектаре граж-

данину допускается деятельность, не запрещенная федеральными законами и зако-

нодательством в целом, за исключением необходимости в специальных разреше-

ниях, лицензиях, свидетельствах3. Большое количество гектаров «уходит» для ин-

дивидуального жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, меньше – 

под сельское хозяйство, фермерство и скотоводство. Наиважнейшей задачей в при-

влечении инициативы среди граждан является актуализация факта – гектары зе-

мель, выделенные государственной программой, а их около 185 миллионов, имеют 

                                                 
1 ВЦИОМ: Пресс выпуск № 3383. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116244 

(дата обращения 05.03.2018). 
2 ФИС «На Дальний Восток». URL: https://надальнийвосток.рф (дата обращения 05.03.2018). 
3 Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Россий-

ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 01.05.2016 № 119-ФЗ. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40772 (дата обращения 05.03.2018). 
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возможность для таких экономически значимых дел, как рыболовство и рыбовод-

ство, лесное хозяйство, обрабатывающее производство, туризм1. Тем не менее, во 

время распределения земель и после, особенно в течение 5 «установочных» лет, 

следует осуществлять своевременный экологический контроль за участком, пере-

данным в пользование. Это, в свою очередь, позволит соответствующим органам 

исполнительной власти гарантировать и реализовывать соблюдение охранитель-

ных норм статьи 8, не допускающих осуществлять загрязнение воздуха и рек, вы-

рубку, сплавку и продажу леса, безнаказанно влиять на загрязнение природного 

комплекса Дальнего Востока.  

Реализация государственной программы «Дальневосточный гектар» требует 

создания эффективной системы взаимодействия государства и гражданина, упро-

чения механизмов исполнения и контроля со стороны федеральных и муниципаль-

ных органов, формирования общественной добровольной инициативы, а значит, 

наиболее доступных и действенных средств и методов «переселения» и «освое-

ния». Четырехсотлетняя история покорения Сибири и Востока России примеча-

тельна опытом многообещающей, но до конца не претворенной аграрной реформы 

П.А. Столыпина. В начале XX века она стала фундаментом последующих террито-

риальных преобразований, основной идей которых была массовость, если точнее, 

то коллективность крестьян, отправляющихся не на подвиг – «повышать уровень 

экономических показателей», а жить и трудиться в новых условиях. Да, россий-

скому государству пришлось многое преодолеть, чтобы уйти от модели крестьян-

ской общины. Но будет не прав тот, кто отвергнет результативность сплоченного 

труда. Все-таки наибольшей перспективой обладает ряд положений программы, ка-

сающийся возможности совместной деятельности на дальневосточном участке. Ак-

туально создание территориальных штабов волонтерских команд из числа местных 

специалистов той или иной области сельскохозяйственной деятельности, строи-

тельства, туризма, своими силами осуществляющих поддержку гражданам. И, ко-

нечно, неотъемлемые факторы роста заинтересованности граждан – это обеспече-

ние комфортных и благоприятных условий жизни. Современный человек крайне 

зависит от удобств мегаполиса: газо-, водо-, тепло-, энергоснабжения, сети Интер-

нет и автодорог. Перспективными положениями программы являются функцио-

нальность и высокая степень оптимизации правовых конструкций и норм, заложен-

ных в «закон о дальневосточном гектаре»; устремленность к развитию экономиче-

ской, социальной и демографической стабильности региона и страны в целом. Для 

этого Министерство РФ по развитию Дальнего Востока предлагает внесение нова-

ций в виде непосредственной передачи участка в собственность после одобрения 

заявки – отмены пятилетнего срока безвозмездного пользования2, а также запуска 

                                                 
1 Ионова Ю. Г. Анализ результатов государственных программ по освоению и развитию 

Дальнего Востока // Вестник ГУУ. 2017. № 6. С. 53–59. 
2 ТАСС: Позиция Минвостокразвития. URL: http://tass.ru/obschestvo/5010425 (дата обра-

щения 05.03.2018). 
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масштабной работы по выдаче востребованного кредита лицам, получившим даль-

невосточный гектар1. 

Анализ реализации государственной программы «Дальневосточный гектар» 

позволяет определить как наиболее актуальные проблемы, так и максимально 

возможные перспективы этого процесса с целью прогнозирования и осуществ-

ления мер, направленных на ее максимальную адаптацию к современным реа-

лиям и действенную эффективность. 
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ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«МЕЩЕРА» 

FEATURES OF PROTECTION OF NATURAL TERRITORIES  
AND ACTUAL PROBLEMS OF NATIONAL PARK “MESCHERA” 

Аннотация. Актуальность данной темы выра-

жается прежде всего в необходимости сохране-

ния дикой природы в современных условиях 

экологической среды, когда комплекс антропо-

генных факторов (вырубка лесов, развитие про-

мышленности, расширение населенных пунк-

тов и рекреационных зон и др.) в значительной 

мере сказывается на текущем состоянии при-

роды. В контексте данной проблемы будет про-

ходит изучение исследуемой темы. 

Abstract. The relevance of this topic is ex-

pressed primarily in the need to preserve wild-

life in modern environmental conditions, when 

a complex of anthropogenic factors (deforesta-

tion, industrial development, expansion of set-

tlements and recreational areas, etc.) to a large 

extent affects the current state of nature. In the 

context of this problem will be studied the topic 

under study.. 

Ключевые слова: территория, режим территори-

ального регулирования, охрана природных терри-

торий. 

Ключевые слова:territory, the regime of the 

territorial regulation, the protection of natural 

areas. 

 

ФГБУ Национальный парк «Мещера» был создан в 1992 году на территории 

Мещерской низменности Постановлением Правительства РФ. В основе идеи со-

здания природно-охранных территорий данной местности лежит стремление к 

сохранению экологических, культурных, эстетических ценностей, основанию 

стабильной экономической базы данного региона, а также обеспечению гармо-

низации во взаимоотношениях между человеком и природой. Территория парка 
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расположена в юго-западной части Гусь-Хрустального района Владимирской об-

ласти и составляет в общей площади 118,9 тыс. га1. В НП «Мещера» введен диф-

ференцированный режим территориального регулирования, согласно которому 

местность поделена на: 

1. Заповедную зону, созданную с целью сохранения дикой природы в пер-

возданном состоянии. На данной территории запрещена любая хозяйственная и 

иная экономическая деятельность (4,55 территории парка). 

2. Особо охраняемую зону, ценность которой определяется особыми в по-

знавательном и экологическом смыслах видами местностей, на которых предпо-

лагается строго регулируемое рекреационное использование (20.05%) 

3. Зону охраны объектов культурного наследия, созданную для сохранения 

памятников культуры и истории. На данной территории допускаются работы по 

сохранению исторических и культурных объектов, а также туристическая дея-

тельность. (1.38%). 

4. Рекреационную зону, созданную для организации и проведения отдыха в 

природных условиях (16.55%). 

5. Зону хозяйственного назначения. Данная территория характеризуется 

особым режимом, согласно которому ряд земель сельских и лесных хозяйств, 

предприятий, поселковых и сельских администраций, рекреационных террито-

рий, земель водного фонда и Госземзапаса были включены в границы парка без 

изъятия у прежних землепользователей. (57.47%) 

Особенностями НП «Мещера» являются следующие: 

1. Особая структура природного ландшафта, который представляет собой 

заболоченную, покрытую сосново-березовыми лесами равнину.  

2. Огромное разнообразие и пестрота природных комплексов, благораспо-

лагающих для широкого и повсеместного развития огромного числа видов 

флоры и фауны.  

3. Колоссальное число видов растений и животных, проживающих в данном 

ареале обитания. В число представителей живой природы «Мещеры» входят 

также виды, включенные в «Красную книгу», такие как Беркут, Филин, Черный 

Аист, Русская выхухоль и др. (Здесь произрастает более 900 видов сосудистых 

растений, под особую охрану взято 59 редких и особо охраняемых видов. Заре-

гистрировано 3047 вида животных, из них: 44 вида млекопитающих, 210 видов 

птиц, 26 видов рыб, 10 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся. Под осо-

бую охрану взято 73 вида животных, из них 19 видов занесено в Красную книгу 

Российской Федерации.) 

Разумеется, для сохранения первозданного благосостояния данной экологи-

ческой среды на территории Национального парка «Мещера» вводятся опреде-

ленные ограничения и механизмы по реализации природоохранной политики в 

                                                 
1 Схема организации и развития национального природного парка «Мещера» Владимирской 

области. Том 3. Архитектурно-планировочная организация территории / Администрация Влади-

мирской области, проектный институт «Владимиргражданпроект». Владимир, 1994. 234 с. 
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сфере землепользования. В первую очередь, на территории НП «Мещера» введен 

режим, запрещающий любую деятельность, которая способна нанести ущерб для 

целостности экологической среды на данной местности. Согласно положениям 

Национального парка, запрещены следующие виды деятельности: 

1. Разведка и разработка полезных ископаемых, а также проведение иных 

промышленных и производственных мероприятий, способных нанести ущерб 

природным комплексам парка. 

2. Строительство магистральных дорог, трубопроводов, а также жилых, хо-

зяйственных и иных объектов, не связанных с организацией и функционирова-

нием национального парка.  

3. Деятельность, влекущая нарушения почвенного покрова и гидрологиче-

ского режима. 

4. Рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, про-

мышленная заготовка дикорастущих растений, промысловая охота и рыболов-

ство, а также сбор биологических коллекций. 

5. Организация рекреационных и туристических мероприятий (организация 

туристических стоянок, разведение костров) за пределами специально преду-

смотренных зон национального парка, а также запрет на вывоз предметов, пред-

ставляющих культурно-историческую ценность. 

6. Движение и стоянка механизированного транспорта, цель деятельности 

которого не совпадает с интересами национального парка1. 

Помимо регламентируемых законодательством2 запретов, для обеспечения 

охраны природы и экологической среды существует также механизм по реализации 

природно-охранной политики национального парка «Мещера». Охрана подразуме-

вает целый комплекс мероприятий, которые в разной степени затрагивают все 

структуры учреждения. В широкий спектр мероприятий, проводимых сотрудни-

ками парка входят следующие: патрулирование территорий; контроль за соблюде-

нием охранного режима; контроль за противопожарным и предупредительным обо-

рудованием территории; помощь животным, попавшим в «беду»; решение вопро-

сов профилактики и борьба с лесными пожарами и весенними палами; учет диких 

животных, сбор научной информации, регистрация редких видов животных, осу-

ществление отбора проб и научных анализов почвы и среды; осуществление необ-

ходимых биотехнических мероприятий (закладывание солонцов, создание подкор-

мочных площадок, профилактика заболевания диких животных). 

В настоящий момент существует ряд определенных проблем, которые в той 

или иной мере повлияли на формирование и развитие национального парка «Ме-

                                                 
1 Сайт ФГБУ НП «Мещера». URL: http://www.park-meshera.ru/activities/protection/. 

(Дата обращения 17.02.18). 
2 Об утверждении Положения о национальном парке «Мещера» : приказ от 6 апр. 

2016 г. № 191. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
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щера». В первую очередь, характер таких проблем связан непосредственно с ан-

тропогенным воздействием человеческой жизнедеятельности на дикую природу 

данной территории, что повлекло изменение ландшафтов и биологической среды 

«Мещеры». 

На исследуемой нами территории нет крупных промышленных предприя-

тий и производств на данный момент. Главные отрасли данного региона – тор-

фодобывающая, стеклотарная, дереводобывающая и деревообрабатывающая. 

Исходя из характера данных промышленных комплексов, экосистема такой тер-

ритории не испытывает сильного отрицательного воздействия от промышленной 

деятельности. Фактический значительный ущерб смог отразится лишь на терри-

ториях, где ранее осуществляли добычу торфа (существенному изменению под-

вергались природные комплексы Мещеры в результате проведения в 1960–1980-

х гг. масштабных работ по осушению земель). Несмотря на то, что с того времени 

добыча торфа значительно сократилась, практически все крупные водораздель-

ные массивы в результате осушения и выработки торфяной толщи на долгое 

время утратили свою экологическую и биологическую целостность1. 

Вторым фактором, повлиявшим на природное благосостояние «Мещеры», яв-

ляется нарушение человеком ландшафтов в связи с воздействием лесного хозяй-

ства. Главными проблемами лесного комплекса данного района являются: отсут-

ствие переспелого соснового леса; сокращение мест обитания животных и растений 

в результате осушения и вырубки лесных массивов; частые пожары, заболачивание; 

неблагоприятные климатические условия, в значительной мере влияющие на флору 

и фауну «Мещеры»; использование местным населением иных «недревесных» ре-

сурсов (живица, березовый сок, береста, деготь, грибы, ягоды). 

На текущий момент, тенденция бесконтрольного использования лесных ре-

сурсов постепенно спадает, что способствует восстановлению биологической це-

лостности среды и восполнению природных богатств данной территории.  

Охота и рыболовство в регионе регулируется отдельными временными ре-

шениями и постановлениями. Значительный вред охоте и рыболовству наносит 

усилившееся в последнее время браконьерство. Вторая проблема – отсутствие 

мониторинга за численностью видов промыслового значения, что не позволяет 

проводить политику и практику оптимального регулирования популяций про-

мысловых видов дичи и рыбы.  

Рекреационная проблема. Национальный парк «Мещера» является наиболее 

привлекательным местом для отдыха в «тесной близости с природой» среди жите-

лей региональных центров (Москва, Владимир, Рязань). В связи с этим, приходит 

необходимость для расширения (создания новых) рекреационных территорий. Ре-

креационное освоение представлено индивидуальным отдыхом на природе и дач-

ным освоением сельских населенных пунктов. Разумеется, данное явление имеет 

как плюсы (такой тип природопользования является составной частью экономики 

                                                 
1 Зайдельман Ф. Р., Шваров А. П. Пирогенная и гидротермическая деградация торфяных 

почв, их агроэкология, песчаные культуры земледелия, рекультивация. М., 2002. 168 с.  
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региона), так и минусы (существует риск загрязнения и пагубного вмешательства 

человека в биологическую среду национального парка). 

Еще одной не менее важной проблемой парка является недостаток финансов 

самого учреждения. В связи с введением строгого лесного законодательства и 

постепенным утиханием интереса правительственных структур в отношении 

благосостояния парка начало происходить урезание финансирования, что по-

влекло весьма неблагоприятные последствия:  

1. Отсутствие необходимого количества обслуживающего персонала и тех-

ники, в связи с чем происходит запустение лесных территорий и невозможность 

полного обеспечения полноценного обслуживания территорий парка. 

2. Устаревание техники.  

3. Невозможность сотрудников в должной мере отреагировать на чрезвы-

чайные ситуации (тому послужил пример пожаров 2010 года, когда борьба с по-

жарами приобрела колоссальный и повсеместный характер). 

В конечном счете, создание и дальнейшее развитие ФГУП НП «Мещера» 

имеет несомненно положительное значение для окружающей нас среды, потому 

именно деятельность таких учреждений помогает спасти огромное количество 

видов животных и растений от вымирания, а также гармонизировать совместное 

существование человека с природой. Помимо этого, на настоящий день все также 

существуют определенные проблемы (какие-то почти решены, какие-то власти и 

муниципалитеты только пытаются решить), которые в той или иной мере сказы-

ваются на развитии и процветании национального парка. Главными проблемами, 

на настоящий момент, которые необходимо решить в скором времени являются 

именно отсутствие должного финансирования, а также ограждение антропоген-

ного воздействия от дикой первозданной природы. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕРВИТУТОВ В ЗЕМЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

FEATURES OF EASEMENTS IN LAND LAW 

Аннотация. Данная статья содержит подроб-

ную информацию о таком институте ограни-

ченного вещного права как сервитут. Были 

рассмотрены виды земельных сервитутов и 

приведены способы защиты прав участников 

сервитутных отношений. 

Abstract. This article contains detailed infor-

mation about such institution of limited proprie-

tary right as easement. Types of land easements 

were considered and ways of protection of the 

rights of participants of easement relations were 

given. 

Ключевые слова: земельный сервитут; право 

ограниченного пользования чужим земель-

ным участком; частный сервитут; публич-

ный сервитут; сервитуарий. 

Ключевые слова:land easement; the right of 

limited use of another's land; private easement; 

public easement; easement. 

 

Сервитутом в земельном праве по российскому законодательству, согласно 

статье 274 ГК РФ, именуется право ограниченного пользования земельным 

участком. Этот древний институт существовал в римском праве, согласно кото-

рому сервитутом признавалось такое пользование участком, при котором он мог 

служить не только своему собственнику, но и собственнику соседнего участка. 

В современном российском праве сервитут также не является новшеством. Он 

получил свое развитие, как в дореволюционный период, так и в современный. 

Исключением является советский период, в котором сервитуты как институт 

вещных прав были исключены из законодательства. 

На современном этапе отношения, возникающие между собственником зе-

мельного участка и сервитуарием, то есть лицом, в пользу которого устанавли-

вается сервитут, регламентируются земельным и гражданским законодатель-

ством Российской Федерации. В соответствии с этим, сервитутам посвящены 
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статьи 274–277 Гражданского кодекса РФ, а также статья 23 Земельного кодекса 

РФ. Исходя из ст. 274 ГК РФ, можно сделать вывод, что сервитут является неот-

чуждаемым правом. То есть независимо от того, как собственник будет распоря-

жаться своим участком, он (участок) останется обремененным сервитутом. Сле-

довательно, сервитут устанавливается в пользу недвижимого имущества и он не 

может быть самостоятельным предметом сделок. В первую очередь, потому что 

сервитут, являясь правом пользования чужой вещью, обладает наименьшим объ-

емом правомочий и не порождает полное господство над ней. 

Сервитуты могут быть постоянными или срочными, что установлено ЗК РФ 

в ст. 23. Основанием установления срочного сервитута является определенный 

промежуток времени для каких-либо целей, соответственно он носит временный 

характер. Постоянный земельный сервитут сопровождается также, как и сроч-

ный, конкретной целью и для определенных нужды. Как следствие носят посто-

янный характер. В законодательстве также регулируется вопрос, для каких целей 

могут быть образованы сервитуты. Например, для прохода или проезда через зе-

мельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан 

к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. Или же в целях 

ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; для забора (изъятия) водных ре-

сурсов из водных объектов и водопоя, и т.д.1 

В зависимости от оснований возникновения и целей установления серви-

туты делятся на публичные и частные2. Они различаются между собой, в первую 

очередь, по способу регулирования. Частный сервитут регулируется граждан-

ским законодательством, а публичный – земельным. А также по порядку уста-

новления, по кругу лиц и по содержанию сервитутных отношений. Как пра-

вильно заметила О.В. Вагина в своих исследованиях, сервитуты обладают дуа-

листической правовой природой, «с одной стороны, они представляют собой 

ограниченное вещное право для их правообладателя, а для лица обязанного, если 

это частный сервитут, это вид частноправового ограничения прав на земельный 

участок (обременение земельного участка), если он установлен в добровольном 

порядке на основании договора, либо это стеснение права (публично-правовое 

ограничение), если устанавливается по решению суда, как и публичный серви-

тут, установленный на основании правового акта»3. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 нояб. 

1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1994. № 32, ст. 3301. 
2 Носов С. И. Земельный сервитут: особенности правообладания чужим земельным 

участком // Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной 

сфере и природопользовании. 2016. С. 286–289. 
3 Вагина О. В. Новый вид права ограниченного пользования чужим земельным участком 

– сервитут на публичные земли // Бизнес, менеджмент и право. 2015. № 1. С. 71–73. 
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Частный сервитут устанавливается по требованию собственника, землеполь-

зователя или владельца земельного участка по соглашению сторон, то есть с соб-

ственником соседнего участка на возмездной основе. Возмездная основа предпола-

гает получение определенной выгоды собственника участка, а именно плату серви-

туария за пользование. Д.В. Козлов в своих исследованиях уточняет, что «плата за 

сервитут должна отражать выгоду собственника соседнего участка от его исполь-

зования без обременения сервитутом»1. Публичный сервитут, в свою очередь, мо-

жет быть установлен законом или иным нормативно-правовым актом субъекта РФ, 

органа местного самоуправления. Важно заметить, что установление последнего 

требует осуществление специальных общественных слушаний, а также государ-

ственной регистрации на основании ст. 131 ГК РФ2.  

С внесением в 2015 году изменений в земельное законодательство3, по-

явился еще один вид сервитута – сервитут в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, закреплен-

ного в главе V.3 Земельного кодекса. При анализе правовой природы данного 

вида ограниченного права пользования можно прийти к выводу, что он схож с 

частным сервитутом, нежели с публичным. Так как для установления частного 

сервитута по общему правилу необходимо соглашение между сервитуарием и 

собственником земельного участка. Так и ограниченное вещное право в отноше-

нии земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, тоже устанавливается на основании соглашения. Но у данного 

вида есть и свои особенности. 

Во-первых, это специальный объект, обременения накладываются на зе-

мельный участок, собственником которого является государство или муници-

пальное образование. Во-вторых, это и особый субъект, в лице органа государ-

ственной власти или местного самоуправления, осуществляющего полномочия 

собственника государственным или муниципальным имуществом. Данное огра-

ниченное право возникает при размещении линейных объектов, сооружений 

связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не пре-

пятствующих разрешенному использованию земельного участка, при проведе-

нии изыскательских работ и ведении работ, связанных с пользованием недрами. 

Но необходимо отметить, что данный печень является открытым, так как в статье 

говориться и об установлении земельного сервитута по иным основаниям, за-

крепленным в положениях федерального законодательства. Несомненным отли-

чием от иных видов сервитута, является и императивное закрепление платности 

                                                 
1 Козлов Д. В. Земельный сервитут в современном российском праве // Вопросы россий-

ского и международного права. 2016. № 9. С. 258–268. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 нояб. 

1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1994. № 32, ст. 3301. 
3 О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26 (ч. 1), ст. 3377. 
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в данных отношениях, предполагающие установление размера платы собствен-

ником земельного участка. Таким образом, сервитут в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности яв-

ляется ограниченным вещным правом, реализуемым в течение ограниченного 

промежутка времени и, по большей части, в отношении не всего земельного 

участка, а его части. 

Для того, что бы обеспечить эффективность и законность сервитута, необ-

ходимо установить способы защиты данного права. Защита прав ограниченного 

пользования чужим земельным участком осуществляется преимущественно в су-

дебном порядке. Случаи, когда право подлежит защите, закреплены в граждан-

ском и земельном законодательстве. 

Так в соответствии со ст. 23 ЗК РФ, а также ст. 274 ГК РФ при отсутствии 

соглашения об установлении сервитута или условиях сервитута спор должен раз-

решаться судом по иску лица, требующего установления сервитута, в данном 

случае предъявляется иск о признании права ст. 12 ГК РФ. О.Н. Попкова, уточ-

няет, что «истец должен доказать отсутствие законной и разумной возможности 

обеспечения своих правомерных потребностей каким-либо способом помимо 

обременения соседних земельных участков сервитутом, в противном случае 

истцу будет отказано в признании права ограниченного пользования чужим зе-

мельным участком»1.  

Для публичного сервитута, как уже отмечалось, имеется и существенное 

условие, согласно которому установление возможно только с учетом результатов 

общественных слушаний, если данные условия не соблюдены, то нормативно-

правовой акт, на основании которого сервитут был установлен, может быть при-

знан действительным. При этом предъявляется иск о признании недействитель-

ным решение государственного органа или органа местного самоуправления. 

В соответствии с п.5 ст. 274 ГК РФ частные сервитуты должны оплачи-

ваться. В случае если стороны не могут достичь соглашения по данному пункту, 

то спор может быть передан на рассмотрение в суд при предъявлении иска о воз-

мещении убытков. При нарушении использования земельного участка по целе-

вому назначению собственник вправе обратиться в суд с иском о прекращении 

правоотношений с сервитуарием.  

Еще одно основание судебной защиты наступает в тех случаях, когда уста-

новление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям, свя-

занным с использованием земельного участка. Собственник в такой ситуации 

                                                 
1 Попкова О. Н. Гражданско-правовые способы защиты права ограниченного пользования 

чужим земельным участком (сервитута) // Интеграционные процессы в науке, образовании и аг-

рарном производстве – залог успешного развития АПК. 2011. С. 202–204. 
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вправе потребовать от органа государственной власти или органа местного са-

моуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату1. Соб-

ственник может подать в суд также иск о возмещении убытков. 

Необходимо отметить, что данный перечень ситуаций не является исчерпы-

вающим, существуют и иные основания для гражданско-правовой защиты права 

ограниченного пользования чужим земельным участком. 

Правоотношения, связанные с установлением сервитутов являются наибо-

лее сложными и по реализации и по регулированию. Законодатель устанавливает 

виды и содержания ограниченных прав на землю в контексте материальных 

норм, что приводит к затруднениям реализации данных норм в жизни. Поэтому 

можно сделать вывод, что на настоящий период нормы российского законода-

тельства о сервитутах недостаточно разработаны для реализации их на практике, 

что и способствует возникновению множества проблем. 
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ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

LEGAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF LAND LEGISLATION:  
MAIN TRENDS AND WAYS OF IMPROVEMENT 

Аннотация. Статья посвящена юридической 

ответственности за земельные правонаруше-

ния. Земля как часть окружающей среды – это 

один из актуальных вопросов нашего времени. 

Совершение земельных правонарушений ве-

дет к негативным последствиям, иногда даже 

необратимым. В данной работе рассматрива-

ются составы правонарушений, их виды и со-

ответствующие санкции. Особое внимание 

уделено основным аспектам правовой ответ-

ственности и ее возможным совершенствова-

ниям.  

Abstract. The article is devoted to legal liability 

for land offenses. Earth as a part of the environ-

ment is one of the topical issues of our time. The 

commission of land offenses leads to negative 

consequences, sometimes even irreversible. In 

this paper, the composition of offenses, their 

types and corresponding sanctions are consid-

ered. Particular attention is paid to the main as-

pects of legal responsibility and its possible im-

provements. 

Ключевые слова юридическая ответствен-

ность, санкции, Земельный кодекс, Админи-

стративный кодекс, Уголовный кодекс, зако-

нодательство 

Ключевые слова:: legal responsibility, sanc-

tions, the Land Code, the Administrative Code, 
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В последнее время, огромное количество правонарушений земельного ко-

декса вызывает тревогу не только у теоретиков, но и у правоприменителей. По 

их мнению, санкции, которые установлены в нормативно-правовых актах, а 

именно в Кодексе об административных правонарушениях (далее КоАП) слиш-

ком мягкие и требуют изменений в сторону их ужесточения.  

Земля – незаменимый природный ресурс, необходимый для жизнедеятель-

ности человека. Каждый из нас постоянно взаимодействует с землей и ее компо-

нентами, в связи с этим возникало немало споров и конфликтов. Иногда эти 

споры и конфликты перерастают в более серьезные формы негативных деяний – 
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правонарушения. За совершение таких правонарушений наступает юридическая 

(правовая) ответственность. 

Юридическая ответственность – часть правовой системы, которая реализо-

вывает требуемые в ней функции. Она является тем правовым средством, то что 

локализует, перекрывает беззаконное действие и порождает общественно нуж-

ные поступки людей в правовой сфере. 

Юридическая ответственность устанавливается вследствие того, что этот или 

иной субъект общественных взаимоотношений, действуя просто и имея возмож-

ность выбрать надежный, определенный в законе или соглашении вид действия, 

создает определенные поступки, представляющие правонарушениями.  

Сущность правовой ответственности, включая ее суть и особенности, весьма 

многосторонни. С одной стороны, это взыскание (санкция) за свершенное преступ-

ное деяние, с другой стороны – лишь угроза его применения, что владеет огромное 

воспитательное, профилактическое (предупредительное) значение.  

По общему закону ответственность за нарушение земельного законодатель-

ства проявляется только при наличии полного состава правонарушения, состоя-

щего из 4 признаков. 

При отсутствии какого-либо состава не может быть причин для привлече-

ния к юридической ответственности.  

Юридическая ответственность содержит множество видов, каждый из кото-

рых обладает свой порядок использования. Законодательство РФ учитывает не-

сколько видов юридической ответственности, которые функционируют и в рас-

сматриваемой сфере законодательства. 

Согласно Главе 13 Земельного Кодекса к ним причисляется: администра-

тивная и уголовная (ст. 74 ЗК РФ), дисциплинарная (ст. 75 ЗК РФ), гражданско-

правовая ответственность (ст. 76 ЗК РФ)1. 

Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения, совершен-

ная работником в ходе его трудовой работы при выполнении им собственных 

обязанностей. К сожалению, довольно часто в наши дни случаются дисципли-

нарные проступки, за которые люди привлекаются к дисциплинарной ответ-

ственности, определяемой трудовым законодательством. Земельные преступле-

ния, сопряженные с нарушением трудовой дисциплины в земельных взаимоот-

ношениях, подпадают под дисциплинарные проступки. 

Они регулируются отсылающей нормой Земельного Кодекса, статьей 74, ко-

торая перенаправляет пользователя к Главе 30 Трудового Кодекса2, а именно к 

статьям 192, 193 и 195. В них отмечаются виды наказаний (замечание, выговор, 

увольнение), порядок применения наказаний и привлечение к дисциплинарной 

                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, ст. 4147. 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3. 
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ответственности руководителя организации, руководителя структурного подраз-

деления организации, их заместителей по требованию представительного органа 

работников. 

Гражданско-правовая ответственность проявляется в возмещении потерь, 

ущерба и т.п. Убытки, доставленные нарушением прав владельцев земельных зон, 

землепользователей, землевладельцев и нанимателей земельных зон, подлежат воз-

мещению в абсолютном размере, а также и упущенная выгода. Самовольно занятые 

земельные участки возвращаются их собственникам без возмещения затрат, произ-

веденных лицами, виновными в нарушении земельного законодательства, за время 

незаконного пользования этими земельными участками1. Данные положения 

предусмотрены в Статьях 76 ЗК РФ, 57 ЗК РФ, 15 ГК РФ, 16 ГК РФ.  

Административная ответственность является более сложной и структуриро-

ванной, а потому требует наиширочайшего рассмотрения. 

Конкретные составы административных правонарушений, закрепленные в 

статьях КоАП РФ можно разделить на виды в области земельных отношений: 

Нарушения экономического характера, в том случае, когда происходит за-

хват надела, несвоевременный возврат территорий, нарушение землеустроитель-

ных проектов. 

Нарушения правил эксплуатации территорий происходит, когда отсут-

ствуют меры по борьбе с сорняками, нарушены правила благоустройства и со-

держания земельного участка. 

Экологические правонарушения включают в себя деградацию почвы, осу-

ществление агротехнических процедур, негативно влияющих на состояние зе-

мельного участка и невыполнение противоэрозионных мероприятий. 

Нарушения должностными лицами своих обязанностей, то есть несоблюде-

ние административных правил, сокрытие или искажение экологической инфор-

мации, нарушение кадастровых процедур. 

Кодекс выделяет следующие виды наказаний: предупреждение, штрафные 

санкции, арест, лишение специального права, дисквалификация и другие санк-

ции. Особенностью этого вида ответственности является то, что за каждое пра-

вонарушение предусмотрено только одно административное наказание – штраф. 

Об этом свидетельствуют Главы 7, 8, 10 КоАП РФ2. 

Многие составы устанавливают вполне грамотные санкции и не составляют 

проблем законодательства, а некоторые заставляют задуматься о целесообразно-

сти введенных санкций, вот лишь некоторые из них. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 нояб. 

1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1994. № 32, ст. 3301. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : [федер. закон 

от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1. 
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Так, например, статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка подразу-

мевает наложение штрафа в зависимости от кадастровой стоимости земельного 

участка и когда она не определена. В любом случае, приближенно штраф составит 

для граждан от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для должностных лиц от два-

дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. Хотелось бы отметить, что это действие несет аморальный 

характер, нарушает право собственности и может повлечь моральные и нравствен-

ные страдания владельца. Гражданский Кодекс не устанавливает возможности для 

возмещения морального вреда в данной ситуации. Поэтому, мы предлагаем уже-

сточить ответственность по данной статье, а именно увеличить штраф в 3 раза 

чтобы совершение таких правонарушений значительно уменьшилось. 

Аналогичное решение стоит принять и относительно статьи 7.3. Недра – бо-

гатство России, являющееся ее же собственностью. Значимость недр очень ве-

лика, ведь они составляют одну из основ жизнедеятельности государства и не 

удивительно, что кто-то решит завладеть ими незаконным путем с целью полу-

чения денежных средств, что может навредить экономике страны. 

Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с наруше-

нием условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) тре-

бований утвержденных в установленном порядке технических проектов. 

Санкция данного правонарушения подразумевает штраф: на граждан от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц от тридцати тысяч до пя-

тидесяти тысяч рублей, на юридических лиц от восьмисот тысяч до одного мил-

лиона рублей. 

В связи с этим, мы предлагаем увеличить штрафы в 3 раза, а также ввести 

административный арест в качестве более жесткого наказания для правонаруши-

телей, чтобы в дальнейшем были пресечены попытки на повторное деяние.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод: любое правонарушение, 

связанное с землей, отрицательно сказывается на экономике станы. Необходимо 

рационально использовать и охранять землю и природные ресурсы, поддержи-

вать баланс полезных веществ и следить за состоянием земельных участков. А 

также использовать правовые средства влияния, которые направленны в устра-

нение нарушения земельного законодательства и окончание его предстоящего 

формирования, возобновление нарушенного права и привлечение виновных к от-

ветственности. 
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В последнее время поднимается часто вопрос правового регулирования изъя-

тия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, который 

возникает между собственниками земельных участков и жилья, которое на них 

находится, и органами власти, который изымают данные участки земли. На данный 

момент в нашем государстве не существует чётко выработанного правового меха-

низма изъятия участков земли для муниципальных и государственных нужд, что в 

конечном счёте не позволяет вовремя удовлетворять потребности российского об-

щества, наращивать темпы строительства нового жилья, а также реализовывать 

национальные проекты, направленные в большей степени на улучшение жилья на 

территории нашего государства. Одной из важных проблем является то, что земли 

различных населённых пунктов и городов являются самыми привлекательными для 

нового строительства за счёт инвесторов. Соответственно это приводит к затраги-

ванию прав собственников объектов недвижимости и данных земельных ресурсов 

и конфликту между органами местного управления, государственными органами, 
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застройщиками и частными лицами. В п.3 ст. 35 Конституции РФ1 говорится, что: 

«Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.» 

Очень часто в нашей стране нарушается принцип недопустимости произвольного 

лишения собственности и её неприкосновенности. В основном это исходит из того, 

что земельные участки изымаются для государственных и муниципальных нужд 

там, где на них находятся жилые помещения, что в следствии приводит к принуди-

тельному прекращению права собственности на жилые помещения, которые были 

закреплены за частными физическими или юридическими лицами. По сути реше-

ние данной проблемы в той или иной степени прописано в п.3 ст. 35 Конституции 

РФ, которая в конечном счёте гласит: «Принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд может быть произведено только при условии предваритель-

ного и равноценного возмещения.» Это правильно и собственникам данных земель 

и имущества действительно нужно возмещать материальный и моральный вред, 

принесённый им муниципальными и государственными органами власти, но с дру-

гой стороны можно задуматься на тем, что люди, которые имеют право на частную 

собственность, право иметь имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

самостоятельно, почему-то должны лишаться своего жилого помещения, к кото-

рому они так сильно привыкли и которое бережно ценили многие прожитые годы 

в нём, ради государственных или муниципальных нужд. Ст. 49 Земельного Кодекса 

РФ2 перечисляет основания, которые являются исключительными в осуществлении 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Соот-

ветственно напрашивается вывод, что государство, где согласно ст. 2 Конституции 

РФ «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.» готово поставить 

на первое место прежде всего свои интересы ради строительства или реконструк-

ции объектов государственного или местного значения. Государство изымает 

земли для определённых, так называемых, общественно-важных нужд страны, под 

которыми понимается объективно возникшие наиболее значимые потребности об-

щества, определённые законодательством, необходимость в удовлетворении кото-

рых заинтересован большой круг субъектов. Всё же, полагаем, что в нашем госу-

дарстве защита интересов частных лиц должна осуществляться в большей степени, 

придавая им большее значение, чем интересы государства и муниципалитета. Лишь 

тогда многие проблемы начнут решаться и возникающих конфликтов станет 

меньше, так как будет действовать улучшенная правовая система регулирования в 

данной сфере земельного права. 

Многие отрасли права задействованы в регулировании вопроса о земельных 

участках, праве собственности и имуществе. На основе выявляющихся проблем 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ : 

принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, 

ст. 4147. 
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с помощью правоприменительной практики следует принять меры для уничто-

жения пробелов в таких отраслях, как гражданская, конституционная, земельная 

и жилищная. 

Существуют два аспекта рассмотрения правового регулирования в нашем за-

конодательстве отношений по поводу изъятия участков земли и жилых помещений 

для государственных и муниципальных нужд. Первым является то, что прекраще-

ние права собственности на участок земли не наступает в случае, когда принима-

ется решение об изъятии этой земли. С данного момента право собственности лишь 

ограничивается. Вторым аспектом будет истечение срока в один год и несогласие 

собственника с решением об изъятии его имущества и земли для государственных 

и муниципальных нужд, что значительно усложняет весь процесс. Также на это ока-

зывает влияние несогласие с выкупной ценой и иных условиях. В следствии чего 

возникает долгое судебное разбирательство по данной проблеме, а земельный уча-

сток и жильё остается в ограниченном праве собственности. 

Используя такие способы изъятия земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд, как выкуп, конфискация, реквизиция и изъятие по при-

чине ненадлежащего использования земельного участка, государство пользуется 

большим приоритетом в плане получения новых земель для нужд муниципалитета 

и страны в целом. Одним из масштабных примеров было строительство олимпий-

ских объектов в городе Сочи, для осуществления которых было изъято с помощью 

выкупа огромная часть земельных участков. Но был ли выкуп осуществлён в пол-

ной мере правомерно и действительно ли остались все жители изъятых земельных 

участков довольны? Статьи Апрельской Е.В., Курницкой А.В.1, Карбаинова Н.И.2, 

дают возможность полагать, что в большинстве случаев жители не довольны тем, 

что им дали взамен. Это некачественно построенные дома, малые выкупные суммы, 

на которые невозможно приобрести жильё соответствующее тому, что у них было. 

А кто-то и вовсе остался до сих пор без всего. Одним из примеров является статья 

Елены Апрельской «Жителей Сочи, оставшихся без жилья после Олимпиады, вы-

гоняют на улицу»3, где можно прочитать следующее: «Судьбу многих сочинцев 

спортивное событие мирового масштаба изменило кардинально – в худшую сто-

рону. Например, дом местного жителя Андрея Арнаутова снесли в угоду новой эс-

такаде, а одинокий отец с дочерью-младшеклассницей оказались в прямом смысле 

бомжами.»3 В результате чего всё возвращается к изначальной проблеме соблюде-

ния условий предварительного и равноценного возмещения, прежде, чем изымать 

земельные участки для государственных и муниципальных нужд. 

                                                 
1 Курницкая А.В. Изъятие земельных участков при строительстве олимпийских объектов в 

городе Сочи как вид ограничения прав на землю  // Петербургский юрист. 2014. № 1. С. 98–103. 
2 Карбаинов Н.И. Как изымают собственность в олимпийских столицах: олимпиада в Сочи 

в сравнительной перспективе // Мир России. Социология. Этнология. 2013. № 5. С. 84–97. 
3 Апрельская Е. В. Дырка от олимпийского кольца // Московский комсомолец. 2016. 

№ 27034. С. 73–80. 
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Следует сделать вывод, что справедливое исполнение нашего законодатель-

ства в данной сфере, осуществляемое органами государственной власти и местного 

самоуправления, недостаточно проявляется. Для совершенствования данного во-

проса, в первую очередь, стоит бороться с такими проблемами, как коррупция, кри-

минал и тому подобное. Так же следует создавать новое законодательство, которое 

заполнит пробелы в данной проблеме и исправит все несоответствия между нор-

мами различных законодательных актов. Чтобы предоставлять равнозначные зе-

мельные участки взамен изъятым, необходимо разрабатывать специальные норма-

тивные акты. Создание единой методики оценки изымаемых земельных участков 

позволит уменьшить разногласия между собственником и государством. Стоит со-

вершенствовать регулирование в области сроков этапов изъятия участков земли. В 

конечном счёте, всегда нужно помнить прежде всего об интересах простых людей, 

проживающих на изымаемых земельных участках. 
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рены проблемы, с которыми сталкивается 
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Согласно внесениям последних изменений, в Земельный Кодекс Российской 

Федерации1 (далее ЗК РФ), а также с усовершенствованием муниципальных нор-

мативно-правовых актов, на законодательном уровне были закреплены опреде-

                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ : 

принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, 

ст. 4147. 
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ленные категории граждан, которые имеют право на бесплатное получение зе-

мельного участка в собственность, и имеют преимущественное право в получе-

ние этих земель: 

– семьи, которые имеют трех и более детей, не достигших 18 лет, нуждаю-

щиеся в улучшении жилищных условий; 

– инвалиды и семьи, имеющие на иждивении детей инвалидов, нуждающи-

еся в улучшении жилищных условий; 

– сотрудники сельскохозяйственной сферы, проработавшие более 5 лет в 

сельской области по своей специальности и т.д. 

В основном, все ключевые особенности получения того или иного земель-

ного участка в собственность зависят прежде всего от законодательства субъекта 

или региона, на территории которого будет приобретаться бесплатный участок. 

Также для каждой определенной категории граждан необходим свой пакет доку-

ментов для предоставления им участка. 

Одним из вариантов получения земельного участка в собственность можно 

назвать: 

– Выигрыш в аукционных торгах. 

Данный способ не является бесплатным, но затраты будут очевидно ниже, 

чем рыночная стоимость участка. Только после проведения всех необходимых 

подготовительных этапов, которые он должен будет осуществить и оплатить са-

мостоятельно, передаются документы в местный муниципалитет, который и объ-

явит о начале аукциона.  

Порядок необходимых действий для получения земли в собственность (по-

рядок зафиксирован в ст. 39.19 ЗК РФ)1: 

1. Для начала необходимо самостоятельно найти свободную землю, а именно 

ту, которая не состоит на кадастровом учете. Найти ее можно на карте Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) 

на его сайте2 или же непосредственно в его отделении. Данная карта находится в 

публичном доступе. Поиск участка происходит вручную.  

2. Далее следует составить схему выбранного земельного участка, на кото-

рой будет указано его расположение на кадастровом плане. Для этого необхо-

димо обратиться к специалисту, то есть кадастровому инженеру, за отдельную 

плату. В среднем от 3 000 до 5 000 рублей. 

3. Составить соответствующие заявление, в котором необходимо указать: 

наименовании структуру, в которую направляется заявление; ФИО заявителя; 

паспортные данные заявителя; кадастровый квартал; адрес проживания заяви-

теля; контакты; цель, для которой необходима земля; наименования и сведения 

                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ : 

принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, 

ст. 4147. 
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии. URL: https://rosreestr.ru/site/ (дата обращения: 01.03.2018). 
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о собранных документах. Так же необходимо предоставить и саму схему земель-

ного участка на утверждение в администрацию. 

4. Предоставить весь пакет необходимых документов в администрацию на 

утверждение и проверку документов. Данная процедура длится 30 календарных 

дней. В срок не более двух месяцев со дня поступления заявления об утвержде-

нии схемы расположения земельного участка. 

5. Поставить на кадастровый учет земельный участок, для этого необходима 

схема и постановление от муниципалитета. С данными документами происходит 

оформление кадастрового паспорта, процедура длится 10 дней, средняя цена 

около 6000 рублей. 

6. После постановки земельного участка на кадастровый учет, уполномо-

ченный орган объявляет о назначении аукциона. (Подготовка, организация и 

проведение аукциона зафиксировано в ст. ст. 39.11–39.13 ЗК РФ). 

7. Сами организаторы аукциона устанавливают порядок проведения аукци-

она, а именно: время, место, порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок 

на участие в аукционе, порядок внесения и возврат задатка, величину повышения 

начальной цены предмета аукциона, перечень документов для принятия участия 

в ауционе. За тридцать дней до дня проведения аукциона организаторы разме-

щают в сети Интернет объявление о проведении аукциона, это извещение нахо-

дится в открытом доступе для любого лица, которое заинтересовано в приобре-

тение участка через торги. Также к извещению прикладывают проект договора 

купли-продажи.  

8. Если уполномоченный орган принимает решение, что аукцион не может 

состояться, то организатор должен разместить извещение в течение трех дней об 

отказе проведения аукциона на официальном сайте.  

9. Прием документов заканчивается не ранее чем за пять дней до проведе-

ния самого аукциона. Организатор аукциона направляет заявителям уведомле-

ние о решение, которое принято в отношении их, на следующий день после вы-

несения решение о статусе заявителя. Возвращается заявителя задаток, если он 

не стал участником аукциона, в течение трех рабочих дней.  

10. В случае если на аукцион подана одна заявка или не подано заявок вообще, 

то он считается не состоявшимся. Если единственная заявка соответствует всем 

требованиям, то заявителю высылается три экземпляра подписанного проекта до-

говора купли-продажи в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-

явки. Договор заключается на первоначальную сумму предмета аукциона.  

11. Если обобщить, то победителем аукциона считается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок.  

12. Задаток победителя аукциона идет на оплату приобретенного земель-

ного участка.  

Итак, данная процедура является довольно сложной, трудной для ее пони-

мания и воспроизведения без должных знаний.  
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Намного же проще процедура покупки земельного участка в садоводческое 

некоммерческое товарищество (далее – СНТ) или дачное некоммерческое това-

рищество (далее – ДНТ). 

На основании правоустанавливающих документов (свидетельства о госу-

дарственной регистрации права либо выписки из ЕГРП, и кадастрового паспорта 

земельного участка) в простой письменной форме составляется договор купли 

продажи. Как правило, он же и является актом приема передачи.  

Договор (с пакетом правоустанавливающих документов, составленный и под-

писанный обеими сторонами, квитанцией об уплате госпошлины 2000 рублей) ре-

гистрируют в Росреестре. Можно провести сделку у нотариуса, но это ведет к до-

полнительным расходам (оплата услуг нотариуса и оплата госпошлины). Данная 

процедура покупки земельного участка значительно, легче описанной до этого. Она 

требует минимальных затрат для ее проведения, хотя расходы также включают в 

себя дорогу, возможно, проживание и трату времени. Но не в такой степени как 

получение земельного участка от государства или муниципалитета.  

Таким образом, можно вывести различия этих двух процедур: 

– при получении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, сама процедура получение растягивается на 

длинный срок, практически в полгода. А при покупке участка в СНТ или ДНТ 

затрачивается намного меньше времени, для осуществления своего действия. 

– При получении земли существует риск проигрыша торгов, в связи с чем 

лицо может и не получить желаемый участок. При покупке риск связан лишь с 

недобросовестным предыдущим владельцем участка, если он предоставляет не-

достоверную информацию или пытается, как-либо обмануть другую сторону. 

– Первая процедура требует неоднократного присутствия (написания заявле-

ния, подача заявки на аукцион, оплата залоговой суммы, оплата услуг кадастрового 

инженера и т.п.). Вторая процедура требует однократного присутствия (подписания 

договора купли продажи, расчет с продавцом, сдача договора на регистрацию в от-

деление Росреестра). И если примерно посчитать расходы, то для получения 

участка расходы составляют примерно тридцать тысяч рублей, а при покупке 

больше двухсот тысяч (все цифры и примеры требуют уточнения).  

Не смотря на все плюсы и минусы этих двух видов получения земельных 

участков, каждый гражданин выбирает тот, который ему удобнее и выгоднее.  

В ходе нашего исследования, нам видится целесообразным, как наиболее 

оптимальный путь решения создавшихся проблем, пересмотр и упрощение про-

цедуры получения земельных участков бесплатно от муниципалитета субъекта 

РФ, например, предоставление данной процедуру в электронном варианте. 

Также на наш взгляд было бы рационально удешевить данную процедуру, кото-

рая бы отвечала возможностям потребителей. 
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мить на земельном налоге. Рано или поздно 

встают перед выбором оспорить кадастро-

вую стоимость, пригласить оценщика и сде-

лать независимую оценку и с данными ре-

зультатами обратиться в специализирован-

ную комиссию или в суд, либо дождаться, 

когда само государство проведет плановую 

государственную кадастровую оценку. 

Abstract: Most people are thinking how to save 

their money and save on land tax. Sooner or later 

face the choice to challenge the cadastral value of 

lands, invite the appraiser and make an independent 

assessment and compare the results in a specialized 

commission or court, or wait for the state itself to 

hold a planned state cadastral valuation. 
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мость земли, земельный налог. 

Keywords: State cadastral valuation, Rosreestr 

commission, cadastral criteria, cadastral value of 

lands, land tax. 

 

В настоящее время проблема высокой кадастровой стоимости земли встает пе-

ред многими собственниками земельных участков. Это обуславливается тем, что в 

основе земельного налога лежит кадастровая стоимость земли и только потом 

включается в расчёт площадь земельного участка, период расчёта, размер доли в 

праве, ставка налога, вычеты и льготы. Земельный налог отчисляется в бюджет го-

родских и сельских поселений. Здесь видна открытая заинтересованность админи-

страции муниципального образования в поступлении данного рода налога, который 

распределяется на расходы и вопросы местного значения. 



~ 214 ~ 

Что же такое кадастровая стоимость и государственная кадастровая оценка? 

На основании ст. 3 Федерального закона № 237-ФЗ «О государственной кадастро-

вой оценке» государственная кадастровая оценка предполагает собой комплекс ме-

роприятий, начинающихся с принятия решения о кадастровой оценке, непосред-

ственном определении стоимости и утверждении отчета, основанного на результа-

тах оценки. В свою очередь, кадастровая стоимость – это стоимость, выраженная в 

цене недвижимого объекта, определённая в процессе оценки и соотносящаяся как 

содержание к форме. По общему правилу государственная кадастровая оценка про-

водится не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в три года, но есть 

возможность проведения и внеочередной проверки. 

Государственная кадастровая оценка осуществляется на основании Приказа 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226 «Об утверждении методических 

указаний о государственной кадастровой оценке». В частности для оценки зе-

мельных участков учитывается: 

– Рыночная стоимость земельного участка; 

– Категории земли; 

– Площадь участка; 

– Фактическое использование 

– Местоположение, удаленность от ценообразующих факторов; 

– Вид разрешённого использования; 

– Обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой, либо от-

сутствием; 

– Степень освоения окружающей территории земельного участка; 

– Рельеф земельного участка, если он имеет возможность влиять на стои-

мость; 

– Вид подъездных путей, классы автомобильных дорог, категории ЖД линий. 
Показатели д. Сойма,  

Головинское поселение,  

Судогодского района, 

Влад. обл. 

с. Дмитриевы Горы, 

Дмитриевогорское сельского 

поселение, Меленковского 

района, Влад. обл. 

Кадастровая стоимость на 

01.01.2016 г. 

630 909,30 руб. 363 155 руб. 

Площадь з\у 2570 2607 

Земельный налог 2016 г. 1893 руб. 1089 руб. 

Местоположение (удалён-

ность от районного центра) 

10 км 18 км 

Автомобильные дороги Муниципального значения Муниципального значения 

Инфраструктура  Свет, печное отопление,  

колодец 

Свет, газопровод,  

центральный водопровод 

Категории з/у Земли поселений Земли поселений 

Население  391 1268 

Налог на квадратный метр 0,74 руб. 0,42 руб. 

 



~ 215 ~ 

Перечень данных критерий не малый и он же является не исчерпывающим. 

Стоит отметить, что для более точного определения кадастровой стоимости дол-

жен применяться более индивидуализированный метод оценки. 

Перейдя от теории к практике можно понять складывающуюся обстановку 

на данный момент. В качестве примера можно привести несколько поселений, 

расположенных в нашей области, но кардинально разнящихся по своим количе-

ственным и качественным характеристикам. 

Показатели в таблицы имеет не исчерпывающий характер, приведенные по-

казатели наглядно показывают какая ситуация складывается на практике, раз-

ница в налогах достигает почти 60%. При прочей равной рыночной цене земель-

ные участки не пользуются спросом в менее благоустроенном, но дорогом по 

налогам поселении. Для людей, проживающих в д. Сойма, крайне актуален во-

прос кадастровой стоимости земельных участков, так как несложно понять, кто 

составляет основную численность населения: пенсионеры и граждане среднего 

возраста, имеющие низкую покупательскую способность, которым крайне 

сложно нести налоговую нагрузку. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. Земли городской парка культуры и отдыха 

«Дружба» (33:22:011303:22) в 2016 г. в результате пересмотра кадастровой стоимо-

сти подешевели с 375 млн. до 195 тысяч рублей, что примерно составляет 1923 

раза1. 

Как мы видим, проблема снижения кадастровой стоимости довольно акту-

альна в нынешнее время. Давайте посмотрим, как решается данный вопрос на 

практике. Ст. 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» дает возможность урегулировать и рас-

смотреть спор о кадастровой стоимости двумя путями: либо с помощью комис-

сии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, 

либо в суде. Также нам разъясняет Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 30.06.2015 N 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении су-

дами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объ-

ектов недвижимости»: собственник напрямую вправе обратиться с исковым за-

явлением в суд о пересмотре кадастровой стоимости по месту нахождения дан-

ного объекта недвижимости. Вместе с исковым заявлением подается документ 

об уплате государственный пошлины, копии иска в соответствии с количеством 

ответчиков, документ, подтверждающий представительство истца, выписка из 

ЕГРН о нынешней кадастровой стоимости, правоустанавливающий документ на 

недвижимость и отчет об оценке рыночной стоимости. В случае удовлетворения 

иска сведения о пересмотре стоимости вносятся в государственный кадастр не-

движимости. 

                                                 
1 Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков 

в составе земель населенных пунктов Владимирской области : постановление администрации 

Владимирской обл. от 30 нояб. 2016 г. № 1048. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Docu-

ment/View/3300201612020001. 
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В отношении решения данных вопросов следует учесть немаловажные ню-

ансы: риск неудовлетворенного заявления, так как при подаче нет соответствия тре-

бования к отчётам, неправильная и неточная аналогия, нет фото фиксации объек-

тов, неправильные методы в оценке и некачественное заключение оценщика. И 

большинство заявлений на данной стадии не удовлетворяется. Но есть и положи-

тельная статистика. При правильном оформлении и подаче всех соответствующих 

документов по статистическим данным Росреестра за 2016 практически половина 

удовлетворяется. А что касается судебных исков, то около 10% истцов проиграли, 

остальные иски были удовлетворены полностью либо частично1. 

Таким образом, мы видим, что данный вопрос весьма актуален. Встреча-

ются случаи, когда кадастровая стоимость завышена, и люди для сбережения 

своих денежных средств вынуждены прибегать к процедуре оспаривания и сни-

жения кадастровой стоимости земельных участков. Но есть и обратная сторона 

данного процесса, земельный налог пополняет казну муниципального образова-

ния, а при снижении кадастровой стоимости, произойдёт снижение данного 

налога, что повлечёт уменьшение поступлений. В связи с последними изменени-

ями в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ земельные участки менее 600 кв. мет-

ров (6 соток) не будут облагаться земельным налогом. Данная мера своего рода 

поддержка государства для отдельных категорий граждан. Но есть и обратная 

сторона данного решения, это в свою очередь повлечёт снижение налоговых по-

ступлений и в связи с этим, возможно, увеличение кадастровой стоимости, но 

эффект данных изменений, можно только прогнозировать. 
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В Российской Федерации реализуется программа «Дальневосточный гектар». 

Российский гражданин согласно ФЗ № 119 от 01.05.2016 «Об особенностях предо-

ставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Россий-

ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (далее 

– ДФО), и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (далее – ФЗ «О Дальневосточном гектаре»), имеет право единожды по-

лучить в безвозмездное пользование земельный участок площадью до 1 Га, находя-

щийся в муниципальной или государственной собственности, на пятилетний срок, 

с дальнейшей возможность на оформление его в собственность. 
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Участки находятся на территории Республики Соха, Чукотского автоном-

ного округа, Еврейского автономного округа, Хабаровского края, Приморского 

края, Камчатского края, Амурской области, Магаданской области1. 

Данная программа вводилась этапами:  

– первый этап: с 06. 2016 право на получения 1 Га на определённых районах 

предоставлялось населению Дальнего Востока; 

– второй этап: с 11.2016 право на гектар жителям РФ на Дальнем Востоке 

уже на всей территории Дальневосточного федерального округа; 

– третий этап: с 02.2017 данное право получает любой гражданин Россий-

ской Федерации. 

Земельный участок, предоставляется в случае, если он: 

– во-первых, находится в свободном обороте; 

– во-вторых, не выступает объектом чьего-то права; 

– в-третьих, не должен находиться на зоне территориального и социально-

экономического развития, а также на особой экономической зоне, либо в город-

ских округах или сельских поселениях; 

– в-четвертых, не должен иметь месторождения полезных ископаемых; 

– в-пятых, не должен входить в традиционные территории дальневосточных 

и сибирских малочисленных и коренных народов. 

 Целью ФЗ «О Дальневосточном гектаре» выступает развитие Дальневосточ-

ного региона, создание благоприятных условий жизни для населения, привлечение 

новых жителей, посредством развития инфраструктуры, открытия новых рабочих 

мест. Государство стремится стимулировать демографическую динамику, создавая 

ряд государственных и региональных социальных программ, благодаря которым 

молодые семье могут рассчитывать на материальную поддержу. Для безработных 

граждан из других регионов создана программа компенсации затрат переезда, ча-

стичная компенсация аренды жилого помещения при устройстве на предприятие 

Дальневосточного федерального округа2. На сегодняшний день более 111 тыс. за-

явок на земельный участок было подано на официальном сайте программы и более 

36 тыс. уже граждан получили в пользование3. 

                                                 
1 Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 

1 мая 2016 г. № 119-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 18, ст. 2495. 
2 Меры поддержки для освоения «Дальневосточного гектара» // Официальный сайт Ми-

нистерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. URL: https://надальнийво-

сток.рф/measure-doc/sahalinskaya-oblast.pdf. 
3 «На Дальний Восток» // Официальный сайт: ФИС. URL: https://надальнийвосток.рф. 

(Дата обращения: 22.02. 2018). 
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Согласно ч. 5 ст. 2 ФЗ «О Дальневосточном гектаре» из земель, не относя-

щихся к лесному фонду после истечения 5-летнего срока, земельный участок мо-

жет быть передан в аренду, в собственность бесплатно или за плату1.  

Земельный участок из состава лесного фонда может быть передан в соб-

ственность гражданину РФ по решению полномочного органа. 

Процедура предоставления земельного участка, указанная в статьях 4 и 5 

ФЗ «О Дальневосточном гектаре» начинается с подачи заявления. В нем должны 

быть указаны следующие пункты: ФИО и место жительства гражданина, его 

страховой номер, кадастровый номер желаемого участка, его площадь, кадастро-

вый номер земель, в составе которых находиться испрашиваемый объект, а также 

контакты для связи (почтовый или электронный адрес) и способ направления 

проекта договора. К заявлению необходимо приложить; копию документов, 

идентифицирующих личность, схему размещения земельного участка, в случае, 

если его предстоит образовать. Стоит сказать, что в одном заявлении на земель-

ные участки могут претендовать до 10 человек. Так каждый член семьи может 

получить в пользование свой гектар на Дальнем Востоке.  

Существуют несколько способов направить данное заявление: подача или 

отправление в уполномоченный орган бумажного экземпляра либо ввиду элек-

тронного письма, либо через официальный сайт. Нельзя не согласиться, что 

наличие стольких способов значительно упрощает процедуру.  

Процедура, предусмотренная ФЗ «О Дальневосточном гектаре» следующая: 

В течение 7 рабочих дней после поступления заявления орган отмечает на 

кадастровой карте схему испрашиваемого земельного участка и размещает дан-

ную информацию на сайте.  

В течение 20 рабочих дней с момента поступления заявления уполномочен-

ный орган осуществляет проверку наличия или отсутствия оснований для отказа. 

После получения положительных результатов проверки подготавливает проект 

соглашения в 3 экземплярах, который обратившийся гражданин должен подпи-

сать не позднее 30-дневного срока после его получения.  

В течение 5 рабочих дней с момента поступления, подписанного граждани-

ном договора, уполномоченный орган осуществляет подписание и обеспечивает 

государственную регистрации договора безвозмездного пользование земельным 

участком2.  

                                                 
1 Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 

1 мая 2016 г. № 119-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 18, ст. 2495. 
2 Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 

1 мая 2016 г. № 119-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 18, ст. 2495. 
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Способ получения земельного участка дистанционно через интернет-сервис 

еще проще традиционного.  

Первым шагом необходимым для получения земельного участка, является 

регистрация на портале www.gosuslugi.ru. Второй – через личный кабинет на 

портале, переход на ресурс «дальневосточный гектар». Третий шаг – определе-

ние границ земельного участка по доступной всем кадастровой карте. Четвертый 

– проверка электронного заявлению, его отправка и ожидание ответа. За время 

ожидания уполномоченный орган осуществляет все действия по проверке, по-

становке на учет рассмотренные ранее. Финальный пятый шаг- подписание до-

говора на безвозмездное пользование.  

Граждане свободны в выборе назначения своего земельного участка в тече-

ние 1 года с момента его получения. Законодатель ограничивает их лишь следу-

ющими условиям: 1) вид деятельности, осуществляемой лицами на этой терри-

тории не должен быть запрещён; 2) в случае, если законодательно закреплено 

какие-либо требования для осуществления выбранного рода занятий, соблюде-

ние их в полном объеме (например, получение лицензии на производство фарма-

кологических препаратов).  

Интересным на наш взгляд кается тот факт, что на официальном сайте про-

граммы есть некоторые уже готовые бизнес-планы, таким образом лицо, которое 

хотело бы начать свой бизнес, но еще не выбравшее род деятельности, может 

примерно сориентироваться в этом вопросе.  

Вопрос с дальневосточным гектаров не так прост. В реальности не так много 

граждан готовы переехать в Дальний Восток. Это вполне понятно, ведь мало кто 

в современное время представит свою жизнь без развитой инфраструктуры. 

Среднестатистическим россиянам просто негде будет работать, не на что суще-

ствовать. Поэтому для осуществления данной авантюры лица должны иметь се-

рьезные накопления, ведь государством предусмотрены лишь единовременные 

выплаты до пятикратного размера пособий по безработице. Однозначно, с про-

граммами поддержи будущих дальневосточных предпринимателей дела обстоят 

куда лучше. Для бизнеса предусмотрены различные грантовые программы, низ-

кие ставки по кредитам. 

Также существует проблема иного характера. Огромная часть земель ДФО 

по традиции принадлежит малочисленным коренным народам, таким образом, 

граждане, запрашивая земельный участок, вероятно, претендуют на территории 

исконного населения. Стоит сказать, что в нашей стране сейчас активно разви-

ваются программы по развитию культурного самоопределения1. В связи с эти 

получается, что две очень важных государственных программы входят в проти-

воречия. Следовательно, необходимо искать пути решений данных коллизий.  

                                                 
1 Об утверждении плана реализации в 2016–2025 годах Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока : распоряжение Пра-

вительства Рос. Федерации от 25 авг. 2016 г. № 1792-р // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 2016. № 36, ст. 5440.  
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Таким образом, программа «Дальневосточный гектар» – довольно интересная, 

способная развить экономику Российской Федерации, поднять уровень жизни насе-

ления, разгрузить перенаселенность центрального федерального округа. Но для 

того, чтобы она работала, государство должно в большей мере позаботиться о граж-

данах, желающих переселиться в данный регион. Ведь не смотря на программу раз-

вития коммуникации, выплате подъемных в размере 30000 рублей на семью, вы-

плате компенсации за переезд до 100000 рублей, этого мало для «выживания» лю-

дей и тем более, построения и ведения бизнеса. На наш взгляд, стоит сделать вы-

платы не единовременными, а хотя бы на срок в 1 год. 
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Несомненно, земля представляет фундаментальную основу окружающей нас 

среды и является неотъемлемой частью биосферы планеты Земля. В свою очередь, 
сущностное значение данного явления определяется рядом признаков. Первым и 
наиболее значимым признаком является плодородность почвы, благодаря кото-
рому на определенном участке земли человек может беспрепятственно заниматься 
сельскохозяйственными и иными связанными с земледелием промыслами. Следу-
ющий признак – истощение и репродуктивность, согласно которым, земля имеет 
определенный лимит полезных свойств, используемых человеком. 

На сегодняшний день в условиях обильного использования земли в сельскохо-
зяйственной и иной землепользовательской хозяйственной деятельности самих лю-
дей, земля истощается, ухудшается ее состояние, нарушается целостность почв и 
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изменяется ландшафт территорий. Таким образом, по причине слишком мно-
гофункционального использования, земля теряет свою ценность вовсе1.  

«Нарушение земель – это некий процесс, происходящий в результате антропо-
генной деятельности человека по добыче полезных ископаемых, выполнение раз-
ного вида работ, нарушающих целостность почвенного покрова земли».  

Согласно статье 101 ЗК существует обязанность собственника земли, зем-
левладельца, землепользователя и арендатора осуществлять рекультивацию 
нарушенных земель, восстановить их плодородие и другие полезные свойства, а 
также использовать и сохранять плодородный слой почвы при работах, которые 
связанны с нарушением земель. 

Существует несколько видов нарушенных земель, к ним относятся: 
1) Возникновение нарушенных земель, в результате использования насып-

ного грунта  
2) Земли, подвергшиеся нарушению при выемки грунта (карьеры открытых 

горных разработок, добыча полезных ископаемых). 
Правовое обеспечение восстановления нарушенных земель обеспечивается 

законодательной базой Российской Федерации, в основе которой лежат следую-
щие нормативно-правовые акты: 

1. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года; 
2. ФЗ «О мелиорации земель»(10 января 1996 года, с изменениями); 
3. Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 N 140«О рекультивации 

земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 
почвы» и иные нормативно-правовые акты. 

Основными правовыми методами восстановления земель, являются: 
1) Рекультивация земель, описание которой, содержится в п.2, ст. 13 ЗК РФ. 

Она представляет собой комплекс мероприятий, направленных на то чтобы, вос-
становить нарушенное положение земель, а также восстановить ценность, и, ко-
нечно же, продуктивность земли2. Рекультивация земель проходит в основном 2 
этапа: 

– Первый этап «Технический», суть которого состоит в том, чтобы подгото-
вить земли дальнейшего использования, которое определяется статьей 7 ЗК РФ; 

– Второй этап «Биологический», именно на этом этапе происходит проце-
дура восстановления нарушенных земель, посредством улучшения состояния со-
става и свойств почвы. 

Особенность рекультивации состоит в том, что при ее проведении должны 
использоваться все два этапа, в комплексном соотношении (это означает, что их 
нужно использовать поочередно). 

2) Не менее важным правовым средством восстановления земель является 
ее консервация. В соответствии со статьей п.7, ст. 13 ЗК РФ, под консервацией 

                                                 
1 Анисимов А. П., Рыженков А. Я., Чаркин С. А. Земельное право России : учеб. для ба-

калавров. 4-е изд., пер. и доп. М., 2014. С. 25–28. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ : 

принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, 

ст. 4147. 
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земель принято понимать – « изъятие земель из хозяйственного оборота, с целью 
улучшения состояния почвы и улучшения здоровья населения»1. 

Постановлением Правительства РФ от 05.08.92 г. № 555 утверждено Поло-
жение о порядке консервации деградированных сельскохозяйственных угодий и 
земель, которые загрязнены токсичными промышленными отходами и радиоак-
тивными веществами. Деградированные земли – это земли, на которых в резуль-
тате антропогенных или природных факторов происходят устойчивые негатив-
ные процессы изменения состояния почв. 

В случае применения консервации, ей подвергаются некоторые виды зе-
мель, такие как: 

– Земли попавшие под влияние эрозии (ветреной или водной), иссушенные 
земли, земли района Крайнего Севера; 

– Земли, подвергнувшиеся радиоактивному воздействию и иным токсич-
ным веществам. 

Мелиорация земель, регулируется ФЗ от 10.01.96 года № 4 «О мелиорации 
земель». Под мелиорацией земель принято понимать-«технологический способ, 
направленный на поддержание земли в благоприятном для населения состоянии, 
т.е это коренное улучшение почвенного покрова и свойства земли». Мелиорация 
земель ставит перед собой 3 основных задачи: 

– Улучшить земли, которые находятся в режиме водного неблагоприятного 
состояния, данное состояние характеризуется излишний процент влаги в почве или 
же наоборот ее нехватка; При данном состоянии земель используется «Осушитель-
ная мелиорация», сущность ее комплексных мер направленна на удаление излишка 
влаги из земли, также обратной стороной «О.М» является орошение земли. 

– Улучшение земель, у которых имеются физические или же химические от-
клонения (тяжелые глинистые почвы);  

– Земли, которые были подвергнуты механическому воздействию. 
В свою очередь, процесс мелиорации можно разграничить на 4 условных 

типа мероприятий: 
1) Гидромелиорация, направленная на регулирование водного, воздушного, 

теплового и питательного режимов почв на мелиорируемых землях посредством 
осуществления мер по подъему, подаче, распределению и отводу вод с помощью 
мелиоративных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических со-
оружений (оросительная, осушительная, противопаводковая, противоселевая, 
противоэрозионная гидромелиорация). 

2) Агролесомелиорация, представляющая из себя комплекс мероприятий, 
обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования поч-
возащитных, водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений 
(защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, созда-
ния защитных лесных насаждений) 

3) Культуртехническая мелиорация, цель которой состоит в проведении ме-
роприятий по коренному улучшению земель (рыхление, пескование, глинование, 

                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации. 
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землевание, плантаж и первичная обработка почвы, расчистка мелиорируемых 
земель от камней и иных предметов). 

4) Химическая мелиорация земель, заключающаяся в улучшении химиче-
ских и физических свойств почвы (известкование почв, фосфоритование почв и 
гипсование почв)1. 

Таким образом, земля является важнейшей составляющей частью жизнедея-
тельности людей, поскольку обеспечивает населению возможность комфортного 
существования благодаря полезным богатым свойствам плодородных почв. 
Именно поэтому необходимо наиболее рациональное использование земель, обес-
печиваемое такими необходимыми мерами как консервация, мелиорация и рекуль-
тивация. На наш взгляд, к таким мерам, которые могли бы сохранить функциональ-
ность и продуктивность земли, а также уменьшить антропогенное воздействие че-
ловека на землю, являются: во-первых, наиболее рациональное использование поч-
венных и иных свойств земли; во-вторых, наиболее бережноe отношение к земле, 
за счёт наименьшего использования физического и химического воздействия про-
мышленности, сельского хозяйства и иных видов жизнедеятельности населения. 
Данные мероприятия направлены именно на сохранение целостности земли, как 
средства производства, а также на сбережение почвенного покрова посредством 
наиболее щадящего использования земель. 
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Данная статья ставит своей целью установить причины и последствия уста-

новления изменения кадастровой стоимости земельных участков во Владимир-

ской области через призму исследования деятельности организаций, осуществ-

ляющих государственную кадастровую оценку, а также посредством анализа су-

дебной практики.  

Сегодня в основе пользования земельными участками лежит принцип возмезд-

ности, реализующийся во взимании следующих форм платы за земельный участок: 

земельного налога, который обязаны платить и собственники земли, и землеполь-

зователи, и землевладельцы; арендной платы для арендуемых земельных участков. 

Для расчета размера указанных форм платы необходима унифицированная вели-

чина. Такой величиной является кадастровая стоимость земли. 

Как следует из буквального толкования п. 5 ст. 65 Земельного кодекса РФ, ка-

дастровая стоимость земельного участка – стоимость участка, установленная для 

целей налогообложения и в иных, предусмотренных федеральными законами слу-

чаях. Участившиеся в последнее время случаи оспаривания стоимости ставят своей 

целью устранить погрешности в результатах кадастровой оценки земли. Причины 
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возникновения таких погрешностей, а, следовательно, и возникающих споров, ис-

следователи видят по разному: Ламмерт Д.А.1 считает, что виной всему массовый 

подход, когда участки объединяются в оценочные зоны, стоимость которых усред-

нено переносится на каждый индивидуальный случай. Межуева Т.В.2 полагает, что 

причиной является закрытость для широкой общественности механизма определе-

ния кадастровой стоимости участка и невозможность проверить процесс оценки.  

Согласно Федеральному закону от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации» для определения кадастровой стоимости зе-

мельных участков на основании решения исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ или в случаях, установленных законодательством субъекта РФ, 

по решению органа местного самоуправления проводится государственная кадаст-

ровая оценка, результаты которой вносятся в государственный кадастр недвижимо-

сти. На практике данное положение закона выглядит следующим образом: регио-

нальные или местные органы власти, приняв решение об оценке земель, отправ-

ляют запрос в региональный филиал ФГБУ «ФКП Росреестра». Далее с целью вы-

бора оценщика проводят конкурс на проведение работ по проведению государ-

ственной кадастровой оценки. С выигравшей конкурс организацией заключается 

соответствующий договор. По завершению оценки орган власти утверждает ее ре-

зультаты нормативно-правовым актом, и региональный филиал Кадастровой па-

латы Росреестра вносит результаты оценки в государственный кадастр недвижимо-

сти (ГКН). Если с результатами государственной кадастровой оценки заинтересо-

ванное лицо не согласно, то оно вправе оспорить результаты в судебном порядке. 

Как следует из Фонда данных государственной кадастровой оценки, приведен-

ных на официальном сайте Росреестра3, в 2015–2016 гг. Департамент имуществен-

ных и земельных отношений администрации Владимирской области с целью уста-

новления кадастровой стоимости земельных участков на территории области при-

влекал ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106), расположенное по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11Б, пом. 6-Н. 

Согласно представленным данной организацией отчетам № 3308-ГКОЗСХ-

2015, 3309-ГКОЗСХ-2015, 3312-ГКОЗСХ-2015, 3313-ГКОЗСХ-2015, 3300-

ГКОЗНП-2016, 3300-ГКОЗНП-2016, 3300-ГКОЗНП-2016, 3300-ГКОЗНП-2016, 

независимо от категории земель, «осмотр объектов, подлежащих оценке, не прово-

                                                 
1 Ламерт Д. А. Особенности проведения кадастровой оценки земель в России // Ин-

терэкспо Гео – Сибирь. 2013. № 3. С.158–164. 
2 Межуева Т. В. Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов на со-

временном этапе // Интерэкспо Гео – Сибирь. 2012. № 1. С.177–181. 
3 Фонд данных государственной кадастровой оценки // URL: https://rosreestr.ru/wps/por-

tal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZDBDoIwDIafxSdopwa4AjEEOQgSlO1iFrOYJY-

ORberrux3FEGJvTb-__VJg0AMb-Us-uJN65Mr3lEW3otkfSL4nVdFlEaZlfcwuZY6IMVxnQENiD6Q-

V2ZEC8USA_Zf_AUIeFypFn2ezE98G-XYFCIprR6iXjBclE4Q27Ljr0RmtlDBAlbTuLCZtnA0jI6zTR-

rTCWv_X1nEngDrzFDANXY-yHobkvfkABwARKw!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=-

CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/ (Дата обращения: 25.02.2018) 
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дился ввиду проведения массовой оценки… Оценка произведена исходя из сведе-

ний, содержащихся в ГКН и предоставленных Исполнителю в перечне объектов 

оценки… Исходные данные, использованные оценщиками при подготовке отчета, 

были получены из надежных источников и считаются достоверными». 

Суть массовой оценки сводится к следующему: реально оцениваются лишь не-

которые участки, формирующие базу данных, параметры которой являются основой 

для получения условной стоимости любого участка с определенными параметрами. 

С одной стороны, массовая оценка позволяет относительно небольшими затратами 

выйти на установление кадастровой стоимости любого земельного участка. 

С другой стороны, поскольку не учитываются индивидуальные особенности 

каждого участка, результатом такого подхода к оценке явилось установление не-

обоснованной стоимости: зачастую сходные по площади и местоположению 

участки были оценены по-разному (например, в г. Ковров участок с кадастровым 

номером 33:20:000000:2361 площадью 1430 кв.м. оценен в 1253909,8 руб., а сосед-

ний участок с номером 33:20:000000:2365 площадью 1554 кв.м. оценен в 1,0 руб.)1. 

В г. Муроме участок для производственной деятельности с кадастровым номером 

33:26:020509:117, имеющий площадь 2238 кв.м. и находящийся в историческом 

ядре, оценен в 3189455,37 рублей (стоимость 1 кв.м. составляет 1425 руб.), а уча-

сток с номером 33:26:020512:26 площадью 1293 кв.м, также предназначенный для 

производства и расположенный за пределами исторического ядра, оценен в 

6257266,62 рублей (стоимость 1 кв.м. составляет 4839 рублей, т.е. выше в 3,4 раза)2 

Учитывая, что кадастровая стоимость является основой для начисления нало-

говых (для собственников) и арендных (для арендаторов) платежей, такая стои-

мость, в определенной степени, влияет на формирование бюджетов муниципаль-

ных образований. Разумеется, местные органы власти, заинтересованы в высокой 

кадастровой стоимости. Собственники либо арендаторы земельных участков, 

напротив, стремятся ее снизить, обращаясь в Комиссию по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости, созданную при территориальном 

органе – Управлении Росреестра при субъекте РФ либо в суд с заявлениями об уста-

новлении кадастровой стоимости земельных участков в размере рыночной, либо об 

изменении кадастровой стоимости, либо об оспаривании решения Комиссии. Об-

ращение с любым из указанных заявлений возможно, поскольку, согласно позиции 

                                                 
1 Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель муниципаль-

ного образования г. Ковров : постановление Администрации г. Коврова Владимирской области 

№ 3400 от 14.11.2016 // URL: http://kovrov-gorod.ru/docs.php?rasp=2 (Дата обращения: 28.02.2018) ; 

Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс] // URL: http://pkk5.rosreestr.ru/#x=-

4597860.181260782&y=7624771.76825241&z=20&text=56%2C332013%2041%2C302982&type=1

&app=search&opened=1 (Дата обращения: 28.02.2018). 
2 Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков 

в составе земель населенных пунктов на территории Владимирской области для нужд муни-

ципального образования округ Муром : приказ председателя КУМИ администрации о. Муром 

№ 809 от 29.11.2016г. // URL: http://murom.info/2016/12/государственная-кадастровая-оценка-

2016/ (Дата обращения: 28.02.2018). 
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Пленума ВС РФ, изложенной в Постановлении от 30.06.2015г. № 28, все они сво-

дятся к оспариванию результатов определения кадастровой стоимости. 

Пониманию глубины проблемы способствует анализ практики рассмотре-

ния подобных споров. Исходя из представленных Росреестром результатов о де-

ятельности Комиссий по рассмотрению споров за период с 01.01.2017 по 

31.12.2017 по всей России поступило 85255 заявлений о пересмотре результатов 

определения кадастровой стоимости земельных участков. В 42,78% случаев ка-

дастровая стоимость земельного участка была изменена (пересмотрена либо 

установлена в размере рыночной). В среднем величина кадастровой стоимости 

снизилась на 14,6%. Этими деньгами не пополнился бюджет.  

Сведения о судебных спорах по данной категории дел за 2017 год Росре-

естром не представлены. В то же время мониторинг сведений же время монито-

ринг сведений о рассмотрении споров в судах за 2016 и 2018 годы указывает на 

возрастание процента снижения величины кадастровой стоимости: с 45,63% в 

2016 г. до 58% в январе 2018 г. 

Разумеется, волна подобных заявлений захлестнула и Владимирскую об-

ласть. Некорректная оценка в 2015–2016гг. привела к огромному количеству су-

дебных споров в 2017г. Исходя из анализа сведений, представленных на офици-

альном сайте Владимирского областного суда в разделе «Судопроизводство», за 

2017г. было рассмотрено 431 дело, в 429 из которых удовлетворены требования 

истца, то есть в 99,5% случаев. 

Таблица 1 
Заявитель Удовлетворено 

(в т.ч. частично) 

Отказано в удо-

влетворении 

Оставлено без 

рассмотрения 

Прекращено 

Физические лица 207 2 0 0 

Юридические лица 222 0 0  

ИТОГО: 429 2 0 0 

 

Такой высокий процент удовлетворения требований заинтересованных лиц 

свидетельствует о некачественно проведенной изначально кадастровой оценке 

участков, основной причиной которой является не столько массовый подход к 

оценке, сколько удаленность оценщика от объекта оценки, вследствие чего он не 

в силах произвести осмотр каждого участка, а, следовательно, учесть его инди-

видуальные характеристики. Как следствие такого подхода к оценке – непоступ-

ление денежных средств в бюджет, дополнительные расходы заинтересованных 

лиц, и загрузка судебного аппарата. 

Закономерен вопрос: почему не привлекают для оценки организации, тер-

риториально расположенные в границах той области либо муниципального об-

разования, где производится оценка объектов? Только во Владимире (не считая 

других городов области) осуществляют такую деятельность 12 организаций. 

Находясь рядом с объектом оценки, они имели бы возможность осуществить 

осмотр при отсутствии высоких материальных затрат. Вероятно, они не смогли 

предложить наименьшую цену и не выиграли конкурс.  
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Устранить указанные выше проблемы и уменьшить процент некорректной 

оценки земельных участков, снизить затраты на оспаривание результатов оценки в 

суде, уменьшить нагрузку на судебный аппарат, возможно лишь путем внесения 

изменений в действующее законодательство. Целесообразно в пункт 7 Приложения 

№ 2 Постановления Правительства РФ № 99 от 04.02.2015 «Об установлении до-

полнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, 

услуг…» в качестве одного из требований к организации, проводящей ГКО, вклю-

чить требование о территориальной расположенности оценщика не дальше опреде-

ленного расстояния от объекта оценки. Кроме того, значимым будет дополнение 

ст. 7 Федерального закона № 273-ФЗ от 03.07.2016 положениями, возлагающими 

материальную ответственность на непосредственного оценщика, при условии оспа-

ривания результатов его деятельности в суде. Такие дополнения, обусловленные 

существующей реальностью, будут способствовать улучшению качества услуг и 

более добросовестному исполнению своих обязанностей оценщиками. 
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ОСПАРИВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

CONTESTING THE CADASTRAL VALUE OF A LAND PLOT 

Аннотация. В статье исследуется процедура 

оспаривания результатов установления ка-

дастровой стоимости в отношении земель-

ных участков, для уменьшения налога на не-

движимое имущество, в частности, непо-

средственно земельного налога. Анализиру-

ются основные способы, применяемые для 

осуществления процедуры оспаривания ка-

дастровой стоимости. 

Abstract. The article examines the procedure of 

challenging the results of the establishment of 

cadastral value in respect of land, to reduce the 

tax on real estate, in particular, directly land tax. 

The main methods used for the procedure of 

contesting the cadastral value are analyzed. 

Ключевые слова: оценка; кадастровая стои-

мость; кадастровая оценка; процедура оспа-

ривания; комиссия по рассмотрению споров; 

арбитражный суд. 

Ключевые слова:valuation; the cadastral value; 

cadastral valuation; procedure for contesting; 

the Commission on consideration of disputes; 

arbitration. 

 

Сегодня кадастровая стоимость участков земли, выступая основой для уста-

новления размера платы за пользование земельными ресурсами, играет роль 

камня преткновения между существующими субъектами предпринимательской 

деятельности и властями государства. 

В производстве арбитражной судебной инстанции находится серьезное число 

дел в отношении исков владельцев и арендаторов участков земли с требованиями 

определить кадастровую стоимость данных участков в величине равной их рыноч-
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ной стоимости. Вместе с тем, подходы совершенно у всех судей, которые рассмат-

ривают подобную категорию споров, очень отличаются, так как единообразие в 

разъяснении и использовании правовых норм отсутствует. 

Законодательство, регламентирующее процедуру кадастровой оценки госу-

дарственного характера (далее – ГКО), экономической задачей которой высту-

пает установление базиса для расчета платы за пользование землей, и оспарива-

ния ее итогов, располагается на этапе реформирования, итогом которого должно 

выступать внедрение налога на недвижимость местного характера. 

Безусловно, правовые нормы, регламентирующие ГКО, претерпят еще боль-

шое количество изменений, и в результате определенность возьмет верх, а пока, 

для оспаривания итогов ГКО, землепользователям приходится прилагать серьез-

ные усилия в части избрания способа защиты. 

Федеральным законом от 22 июля 2010 года № 167-ФЗ (далее – ФЗ № 167) 

были внесены изменения в законодательство об оценочной деятельности. Теперь 

согласно статье 24.12 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной 

деятельности) исполнительные органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации обязаны проводить ГКО не реже одного раза в пять лет. 

Ранее Правила проведения государственной кадастровой оценки1 устанав-

ливали периодичность проведения ГКО один раз в 3–5 лет, но незадолго до при-

нятия ФЗ № 167 ограничение минимального периода, через который власти 

субъекта Российской Федерации имели возможность переоценить земельные 

участки, было исключено2. То есть в настоящее время ГКО может проводиться 

хоть каждый год, и, следовательно, в случае несогласия с результатами оценки 

оспаривать их придется тоже ежегодно. 

Вступившими в силу изменениями в ФЗ № 167 процедура оспаривания ре-

зультатов ГКО была установлена. Согласно статье 24.19 Закона об оценочной 

деятельности заинтересованное лицо может оспорить результаты ГКО в арбит-

ражном суде или в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости (далее – Комиссия). При оспаривании результатов ГКО 

заявитель должен представить отчет независимого оценщика, в котором будет 

определена рыночная стоимость земельного участка на дату, по состоянию на 

которую была установлена его кадастровая стоимость. 

Комиссия создается органом, осуществляющим функции по государствен-

ной кадастровой оценке на территории субъекта Российской Федерации и рас-

сматривает обращения в течение шести месяцев с момента внесения в государ-

                                                 
1 Правила проведения государственной кадастровой оценки : постановление Правительства 

Рос. Федерации от 8 апреля 2000 года № 316 // Рос. газ. 2000. 22 апр. 
2 О внесении изменения в Правила проведения государственной кадастровой оценки зе-

мель : постановление Правительства Рос. Федерации от 30 июня 2010 года № 478 // Рос. газ. 

2010. 7 июля. 
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ственный кадастр недвижимости результатов определения кадастровой стоимо-

сти. Порядок создания и работы Комиссии регламентируется приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 4 мая 2012 года 

№ 263. В результате рассмотрения заявления Комиссия может принять решение 

либо об отклонении заявления, либо о пересмотре кадастровой стоимости, что 

служит основанием для внесения в государственный кадастр недвижимости дан-

ных о новой стоимости земельного участка. 

В статье 24.19 Закона об оценочной деятельности прямо указывается на воз-

можность оспаривания решения Комиссии в арбитражном суде. В то же время в 

первом абзаце названной статьи предусматривается обращение или в суд, или в 

Комиссию. Как же быть? Можно ли обращаться в арбитражный суд без предва-

рительного рассмотрения спора в Комиссии? До настоящего времени практика 

показывала, что можно. 

При обращении в судебную инстанцию истцу требуется доказать, что его 

права подверглись нарушению, и удовлетворение его иска позволит восстано-

вить данное нарушенное право. Возможно ли воспринимать погрешность в уста-

новлении величины кадастровой стоимости участка земли основанием для по-

дачи соответствующего иска, а уточнения итога – соответствующим восстанов-

лением указанного нарушенного права? 

Анализ статистического характера итогов кадастровой оценки государ-

ственного характера последних лет говорит о том, что «погрешность» в установ-

лении кадастровой стоимости участка земли иногда достигает 30–50 % превы-

шения стоимости рыночного характера земельного участка. В результате, это 

становится основанием взимания властями города необоснованно завышенных 

платежей за пользование землей. 

Связь между основанием экономического характера и платой за пользова-

ние землей (земельный налог и арендная плата) определена существующим за-

конодательством. 

В частности, на основании п. 3 ст. 3 НК РФ налоги и сборы обязаны иметь 

основание экономического характера и не способны выступать произвольными. 

Недопустимы налоги и сборы, которые препятствуют осуществлению граж-

данами собственных конституционных прав. 

Подобные требования зафиксированы в части арендной платы за земельные 

участки, в отношении которых не разграничена государственная собственность, ко-

торая обязана определяться в величине, которая соответствует доходности конкрет-

ного земельного участка (иначе говоря, принцип экономической обоснованности)1. 

                                                 
1 Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определе-

ния размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 

земли, находящиеся в собственности Российской Федерации: постановление Правительства 

Рос. Федерации от 16 июля 2009 года № 582 // Собр. законодательства Рос. Федеарции. 2009. 

№ 30, ст. 3821. 
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Следовательно, в ситуации выявления того, что рыночная стоимость 

участка земли существенно ниже его кадастровой стоимости, у пользователя 

земли образуется право на иск, поскольку из-за неточности в подобных измере-

ниях у него возникает обязанность уплачивать плату за землю, которая экономи-

чески не обоснована. 

Сначала может показаться, что ликвидировать несоответствие кадастровой 

стоимости участка земли возможно всего в два приема: составить отчет об уста-

новлении рыночной стоимости соответствующего участка и обратиться в судеб-

ные инстанции. Однако практика формируется иначе. С максимальными слож-

ностями сталкиваются арендаторы. Против них воздействуют одновременно не-

сколько законодательных норм как в части об оценочной деятельности, так и в 

части земельного налога. 

В частности, на основании ст. 10 Закона об оценочной деятельности в отноше-

нии оценки объектов, которые принадлежат РФ, субъектам РФ или муниципаль-

ным образованиям, договор на осуществлении оценки от лица заказчика подписы-

вается лицом, который уполномочен собственником на осуществление сделок с 

объектами, если прочее не регламентировано российским законодательством. 

Несмотря на тот факт, что право собственности федерации, субъекта РФ или 

муниципального образования на переданный в аренду участок земли очень часто 

не зарегистрировано, поскольку он находится в государственной собственности 

неразграниченного характера, отдельные суды полагают, что арендатор не спо-

собен выступать заказчиком оценки подобного земельного участка и, как резуль-

тат, отчет об установлении рыночной стоимости участка земли не способен вы-

ступать доказательством нарушения конкретного права. 

Другим препятствия для арендатора выступает то, что в ситуации если на 

участке земли находится здание, выступающее его частной собственности, тогда 

он имеет право исключительного характера на приватизацию участка земли, что 

не создает возможность органам исполнительной власти, у которых существуют 

функции по распоряжению участками земли, в отношении которых не разграни-

чена государственная собственность на которые, осуществить его отчуждение на 

открытом рынке с помощью публичной оферты. 

Указанные положения законодательства земельного характера отдельные 

суды трактуют в качестве невозможности установления рыночной стоимости 

участка земли, в отношении которого не разграничена государственная соб-

ственность1. Вместе с тем факт того, что рыночная стоимость, выступая по соб-

                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ : 

принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, 

ст. 4147. 
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ственной природе величиной расчетного характера, может быть установлена не-

сколькими способами, большая часть из которых не учитывают ограничения в 

распоряжении, остается без должного внимания1. 

В последние годы в практике судов формируется позиция о существовании в 

законодательстве только одного способа легитимного характера пересмотра ка-

дастровой стоимости участка земли – обращение в обязательном порядке в Комис-

сию и в ситуации несогласия с непосредственным ее решением последующее об-

жалование в порядке судебного разбирательства. Основанием для подобного мне-

ния выступили определения КС РФ от 1 марта 2011 года № 275-О-О и № 281-О-О, 

где было закреплено, что существующее сегодня регулирование правового харак-

тера допускает возможность осуществления пересмотра кадастровой стоимости в 

отношении земельного участка при установлении его рыночной стоимости. Вопрос 

о подобном пересмотре должен разрешаться непосредственно органами исполни-

тельной власти, а при существовании несогласия с их вынесенными решениями – 

путем обращения в судебные органы. Физические и юридические лица, непосред-

ственно на чьи права и обязанности оказывают влияние итоги установления кадаст-

ровой стоимости участка земли, не лишены возможности осуществлять доказыва-

ние в судебном порядке необоснованности и отказа произвольного характера орга-

нов исполнительной власти от процедуры пересмотра кадастровой стоимости 

участка земли при установлении его рыночной стоимости. 

Очевидно, при подобном подходе образуются вопросы о правоспособности 

существующей Комиссии, о форме производства, в соответствии с которым 

должно рассматриваться конкретное дело – исковое или в отношении дел, обра-

зующихся из правоотношений публичного характера, а также о том, у кого су-

ществует право на подачу иска. Возможно, ответы на подобные вопросы нахо-

дятся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по делу 

№ А33-11257/2012, которое он вынес еще до своего упразднения. 

А на сегодняшний день единообразия в судебной практике не существует, 

целесообразным выступает применять способ пересмотра кадастровой стоимо-

сти участка земли через Комиссию. В первую очередь, подобный способ не ис-

ключает возможности напрямую обратиться в соответствующий территориаль-

ный арбитражный суд с иском об определении кадастровой стоимости участка 

земли равной его стоимости на рынке. Кроме того, создает шанс урегулировать 

спор в порядке досудебного производства. И наконец, в ситуации отказа лицо 

имеет возможность оспорить решение, вынесенное Комиссией, в порядке судеб-

ного производства. 
 

                                                 
1 Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости зе-

мельных участков: распоряжение Министерства имущественных отношений Российской Фе-

дерации от 6 марта 2002 года № 568-р. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-пра-

вовой системы «КонсультантПлюс». 
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Земля – это уникальный, специфический ресурс государства, смысл кото-

рого определяется двумя составляющими, такими как экономическая и экологи-

ческая. Если рассматривать землю в ее экономическом аспекте, то она является 

пространственным базисом для всех видов производства. В экологическом ас-

пекте, земля с ее плодородным слоем используется как средство производства в 

сельском хозяйстве, лесной отрасли и в других сферах1. 

                                                 
1 Симаков М.В. Юридическая ответственность за правонарушения в земельной сфере // 

Вологда. Вестник ВИПЭ. № 1(17). 2012. С. 18–25. 
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Формирование юридических механизмов защиты предполагает обеспечение 

как экономической, так и экологической безопасности земельных ресурсов. К та-

ким механизмам относится юридическая ответственность за правонарушения в зе-

мельной сфере. Данные правонарушения посягают либо на экономические отноше-

ния, возникающие в связи с пользованием земельными участками, либо на эколо-

гическую безопасность земли, ценность ее как средства производства. 

Основанием ответственности в сфере охраны и использования земель явля-

ется земельное правонарушение (виновное противоправное деяние, посягающее 

на земельные общественные отношения, причиняющее им вред либо создающее 

угрозу такого причинения)1. 

Глава 13 ЗК РФ регламентирует общие принципы наступления ответствен-

ности за совершение правонарушений в данных областях2. 

Наряду с традиционными видами ответственности такими как: уголовная, 

административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, существует ряд мер 

юридической ответственности за земельное правонарушение. Однако следует 

отметить, что законодатель не дает легального определения понятия.  

Некоторые ученые предлагают выделить ответственность, предусмотрен-

ную земельным законодательством, в качестве земельно-правовой и легально за-

крепить термин земельного правонарушения. В качестве аргументов они приво-

дят следующие.  

Во-первых, базисом для выделения земельно-правовой ответственности яв-

ляется наличие комплекса обязательных объективных условий. Они выражаются 

в высокой социальной заинтересованности, наличии кодифицированных источ-

ников правового регулирования, особого земельно-процессуального института, 

специальных видов правонарушений, непосредственно связанных с особенно-

стями земли, и т.д.  

Во-вторых, выделение земельно-правовой ответственности как специаль-

ной определено и тем, что земля обладает рядом специфических свойств, нали-

чие которых усложняет правовое регулирование земельных правоотношений 

традиционными видами юридической ответственности.  

На наш взгляд, решение сложившихся проблем правоохраны в земельных пра-

воотношениях и применение традиционных видов уголовной, административной, 

гражданско-правовой, дисциплинарной юридической ответственности вполне эф-

фективно и отсутствие земельно-правовой ответственности как специального вида 

ответственности не мешает развитию земельных правоотношений3. 

                                                 
1 Болтанова Е. С. Земельно-правовая ответственность: проблемы правоприменения // 

Рос. правосудие. 2009. № 2. С. 43–50. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, ст. 4147. 
3 Батурина Н. И. Ответственность за нарушение земельного законодатедьства: современное 

состояние и перспективы // Вестн. Волгоградской акад. МВД России. 2015. № 4. С. 32–36. 
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В связи с этим, рассмотрим выше перечисленные виды ответственности и 

докажем, что достаточно и этих видов для того, чтобы применить меры юриди-

ческой ответственности по отношению к правонарушениям в сфере земельных 

правоотношений, и официальное введение понятий «земельного правонаруше-

ния» и «земельно-правовой ответственности» не нужно. 

Если говорить о дисциплинарной ответственности, то можно сказать, что 

при применении такого вида ответственности за нарушение в сфере земельного 

законодательства здесь отсутствует жесткая процессуальная форма. Данный вид 

ответственности может быть применен в совокупности с административной и 

материальной.  

Что касается административной ответственности, то она применяется в отно-

шении должностных и юридических лиц. В нормативно-правовых актах админи-

стративного и земельного права приводится перечень земельных правонарушений, 

за совершение которых наступает административная ответственность.  

Гражданско-правовую ответственность вменяют за нарушение земельного 

законодательства, которое связано с нанесением ущерба землям, правам и инте-

ресам собственников. Возмещение вреда осуществляется независимо от того, 

привлекался ли виновный к другим видам ответственности. 

Различают вред законный и незаконный1. 

Законный вред причиняются по объективным причинам, и подлежит возме-

щению в специально предусмотренных законом случаях. За него наступает эко-

номическая ответственность. 

Его компенсация происходит в таких случаях как: изъятие (выкуп) или вре-

менное занятие земли для государственных и муниципальных нужд; ограниче-

ние прав землевладельцев, землепользователей, арендаторов (в случаях, преду-

смотренных законом); ухудшение качества земли в результате воздействия пред-

приятий, организаций, учреждений, граждан; при утилизации отходов и других 

видов загрязнения. 

Незаконное причинение вреда происходит при совершении следующих право-

нарушений: загрязнение, захламление земель; повреждение и уничтожение плодо-

родного слоя почвы; невыполнение обязательных мероприятий по улучшению зе-

мель и охране почв; проектирование, размещение, строительство, ввод в эксплуа-

тацию объектов, которые отрицательно влияют на состояние земель 

Также различают причинение вреда экологического и экономического. Что 

касается экологического, то он выражается в нарушении экологических интере-

сов общества, обменных процессов в биосфере. А если говорить об экономиче-

ском вреде, то он нарушает интересы конкретного собственника. 

Ущерб окружающей среде обычно является долгосрочным в своем проявле-

нии во времени и пространстве. Поэтому метод его расчета основан на факте его 

причинения, а не на последствиях его проявления, которые могут растянуться на 

                                                 
1 Панкратов И. Ф. Ответственность за нарушение земельного законодательства / Зако-

нодательство и экономика. 1997. № 5/6. С. 30–43. 
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значительную географическую площадь и быть отдалены во времени его проявле-

ния на значительное время (Чернобыль). Экологический ущерб связан с экономи-

ческим. И тот, и другой имеют один источник причинения такого ущерба, те же 

методы, вызывающие загрязнение, разрушение, истощение земли.  

Гражданским законодательством предусмотрена компенсация за причине-

ние вреда1. 

Наступление уголовной ответственности происходит за преступления и 

представляет собой наиболее строгие меры государственного принуждения.  

В УК есть отдельная глава 26 «Экологические преступления». Представля-

ющая наибольшее значение – ст. 254 («Порча земли). 

УК предусматривает санкции за: нарушение правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249); нарушение правил охраны 

и использования недр (ст. 255); незаконную рубку деревьев (ст. 260); уничтоже-

ние или повреждение лесов (ст. 261); нарушение режима особо охраняемых при-

родных территорий и природных объектов (ст. 262)2. 

Таким образом, в правовом механизме противодействия правонарушениям 

в сфере земельных правовых отношений есть конкретные виды юридической от-

ветственности. Среди них: гражданско-правовая, дисциплинарная, администра-

тивная, уголовная. Сторонники земли, юридическая ответственность, не обеспе-

чивают, научно обоснованные, дискриминационные. В результате вышесказан-

ного ясно, почему земля 

Таким образом, правовой механизм противодействия правонарушениям в 

сфере земельных правоотношений содержит в себе традиционные виды юридиче-

ской ответственности – гражданско-правовую, дисциплинарную, административ-

ную, уголовную. Сторонники введения и легального закрепления таких понятий 

как «земельно-правовая ответственность» и «земельное правонарушение» не дают 

научно обоснованных критериев, которые позволили бы проводить различие 

между противоправностью земельного правонарушения и другими видами проти-

воправности. В результате вышеизложенного становится ясно, почему земельное 

законодательство ограничивается применением только традиционных видов ответ-

ственности и не дает определения земельного правонарушения. 

 
Библиографический список References 

1. Земельный кодекс Российской Феде-

рации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. 

№ 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 

2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Феде-

рации.– 2001. – № 44, ст. 4147. 

1. “The land code of the Russian Federa-

tion” from 25.10.2001 No. 136-FZ. Assembly of 

the legislation of the Russian Federation.  

29.10.2001, No. 44, Art. 4147. 

                                                 
1 Иконицкая И. А. Основы земельного права Российской Федерации. М., 1997. 
2 Сухова Е. А. Юридическая ответственность за нарушения земельного законодательства 

// Право и экономика. 2006. № 2. 



~ 243 ~ 

2. Симаков М. В. Юридическая ответ-

ственность за правонарушения в земельной 

сфере // Вологда. Вестник ВИПЭ. – 2012. 

– № 1 (17). – С. 18–25. 

2. Simakov M. B. Legal liability for offences 

in the sphere of land // Vologda. Bulletin of 

WIPE. No. 1 (17). 2012. C. 18–25. 

3. Болтанова Е.С. Земельно-правовая от-

ветственность: проблемы правоприменения // 

Рос. правосудие. – 2009. – № 2. С. 43–50 

3. Batanova E. S. Land and legal responsi-

bility: the problem of enforcement // the Russian 

justice. 2009. – No. 2. S. 43–50 

4. Батурина Н. И. Ответственность за 

нарушение земельного законодательства: со-

временное состояние и перспективы // Вест-

ник Волгоградской академии МВД России. 

– 2015. – № 4. С. 32–36 

4. Baturina H. I. Responsibility of violation 

of land law: current state and prospects // Bulle-

tin of the Volgograd Academy of the interior 

Ministry of Russia. 2015. – No. 4. C. 32–36 

5. Панкратов И. Ф. Ответственность за 

нарушение земельного законодательства // 

Законодательство и экономика. – 1997. 

– № 5/6. – С.30–43. 

5. Pankratov I. F. Responsibility for viola-

tion of land legislation / / the Legislation and 

economy. 1997. no. 5/6. C. 30–43 

6. Иконицкая И. А. Основы земельного 

права Российской Федерации. – М., 1997. 

6. Ikonitskaya I. A Basis of land law of the 

Russian Federation. M., 1997 

7. Сухова Е. А. Юридическая ответствен-

ность за нарушения земельного законода-

тельства // Право и экономика. – 2006. – № 2. 

7. Sukhova E. A. Legal responsibility for vi-

olations of land legislation / / Law and Econom-

ics, 2006, № 2 

  



~ 244 ~ 

УДК 347.3  

Погребняк В. Ю. Pogrebnyak V. U. 
Студент Юридического института  

им. М. М. Сперанского  

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

the student of the 2-nd course of law institute, 

Vladimir State University named after 

Alexander and Nicholas Stoletovs 

Научный руководитель: 

Юсипова И. В.  

Scientific supervisor: 

Usipova Irina Viktorovna 

доцент кафедры «Гражданское право 

и  процесс» Юридического института  

им. М. М. Сперанского  

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,  

кандидат юридических наук, доцент 

associate Professor of the Department «civil 

law and process», candidate of legal Sciences 

law Institute, Vladimir state University named 

Alexander G. and Nicholas G. Stoletovs 

ПРОБЛЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ  
ТОРГОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РФ 

THE PROBLEM OF PUBLIC AUCTIONS OF LAND IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация. В статье анализируются осно-

вания, которые служат для проведения пуб-

личных торгов в РФ по продаже земельных 

участков. Так же раскрываются пробелы в 

праве и типовые нарушения при реализации 

данного права, которые допускают органы 

государственной власти, когда проводятся 

публичные торги.  

Annotation. The article analyzes the grounds 

that serve to conduct public auctions in the RF 

on the sale of land. Also, gaps in the law and 

typical violations in the exercise of this right are 

disclosed, which are allowed by public authori-

ties when public tenders are held. 

Ключевые слова: публичные торги,  

аукцион, земельный участок,  

земельное законодательство. 

Ключевые слова:public auction, auction, land, 

land legislation. 

 

Публичные торги – это продажа имущества или заключение договора под-

ряда или договора об оказании услуг посредством вызова желающих принять 

участие в торгах. С 1 марта 2015 года арендовать земельный участок, который 

находится в государственной или муниципальной собственности возможно 

только на публичных торгах. Торги могут проводиться на конкурсной основе или 

в качестве аукциона. Публичные торги земельных участков проводятся в форме 

аукциона. Выигравшим торги на аукционе, выступает лицо, которое предложило 

наиболее выгодную цену. 

Законодатель установил данную процедуру для того что бы был инструмент 

для борьбы с коррупцией, а так же для того что бы увеличить бюджетные доходы 

от проведения торгов. Но проведение данной реформы не принесло ожидаемых 
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результатов. Из-за этого возникли проблемы проведения публичных торгов зе-

мельных участков1. 

По общему правилу получить в аренду земельный участок без публичных 

торгов нельзя. Торги происходят в форме аукциона, т.е. не на конкурсной основе. 

Данное положение указано в п.1 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ. Так же в п.2 

этой же статьи указано исключение из данного правила. Данный перечень очень 

велик. П. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ устанавливает перечень случаев, ко-

гда земельный участок вообще не может быть предметом аукциона. Например, 

земельный участок, границы которого подлежат уточнению, участок, который не 

отнесен к определенной категории земель (все категории указаны в ст. 8 ЗК РФ), 

в отношении которого принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления на праве постоянного пользования и т.д.2 

С установлением публичных торгов предоставление земли в аренду зависит от 

инициатора. Это может быть по инициативе государственной власти или органа 

местного самоуправления, либо же по инициативе заинтересованного лица (граж-

данина или организации). Далее инициатор процесса готовит документы на землю. 

Исключение, если участок расположен в границах города федерального значения 

РФ или в границах населенных пунктов, в таком случае документы должен подго-

товить уполномоченный орган (абз. 2 подп. 1 п. 4 ст. 39.11 ЗК РФ). 

Так же законодательство устанавливает 2 случая, когда проводить публич-

ные торги не обязательно: первое – это когда земельный участок был предостав-

лен без проведения торгов (ст. 39.6 ЗК РФ) и второй случай, когда договор 

аренды был заключен на аукционе и землю получил гражданин для ведения са-

доводства или дачного хозяйства. 

Хотелось бы так же подчеркнуть, что законодательная база по поводу пуб-

личных торгов велика. Во-первых, это земельный и гражданский кодексы, Феде-

ральные законы «Об исполнительном производстве», «Об ипотеке (залоге недви-

жимости)», Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил прове-

дения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства». 

Особо важна статья ГК РФ 4491. Она является реализацией изменений положе-

ний ГК о заключении договора на торгах. Сейчас публичные торги – это торги, 

проводимые в целях исполнения решения суда или исполнительных документов 

в порядке исполнительного производства, а также в иных случаях, установлен-

ных законом.  

Необходимо также выделить особенности, которые присущие именно пуб-

личным торгам: 

1) Особо детализированный правовой режим, это обусловлено именно нали-

чием обширной законодательной базы в данном вопросе; 

                                                 
1 Боголюбов С. А. Земельное право : учеб. для акад. бакалавриата. 7-е изд., перераб. и доп. 

М., 2017. С. 138. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, ст. 4147. 
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2) Особенности субъектного состава. Торги реализуются либо государ-

ственным, либо муниципальным органом. В п. 5 ст. 4491 ГК РФ указывается пе-

речень субъектов, которые не могут участвовать в публичных торгах; 

3) Особенности извещения о проводимых публичных торгах установлены в 

п. 4 ст. 4491 ГК РФ; 

4) Проведение публичных торгов и их оспаривание имеет как публично-пра-

вовые последствия, так и гражданско-правовые.  

Имеются и проблемы при проведении публичных торгов. В основном это не-

достаток «прозрачных» и публичных критериев выбора кандидатов при наличии 

неопределенных критериев выступает основанием для развития коррупции. 

Вследствие этого необходимо при проведении публичных торгов не выхо-

дить за рамки исполнительного производства, поэтому при получении права на 

подписание государственного или муниципального контракта, происходит не-

добросовестные действия со стороны участников торгов, в том числе и органи-

заторов1. Можно выделить наиболее яркие случаи недобросовестного проведе-

ния публичных торгов земельных участков: 

– организатор устанавливал короткий срок на подачу заявок, при том, что 

для участия в торгах было большое количество желающих; 

– организатор запрещал присылать заявки по средствам почтовой связи, а 

так же отказ от принятия заявок через канцелярию; 

– при опубликовании извещения о земельных торгах был выпущен недоста-

точный тираж объявлений (например, вместо 3000 экземпляров было выпущено 

только 50 экземпляров); 

– на торги выставлялись участки, в отношении которых не были определены 

технические условия подключения к инженерным сетям, и тем более не была 

установлена плата за такое подключение; 

– в некоторых случаях было установление незаконных дополнительных 

сборов с граждан и юр. лиц за участие в торгах; 

– иногда участники торгов искажают саму идею проведения торгов, напри-

мер, в ходе сотрудничества между участниками происходит выигрыш торгов в 

большинстве случаев одной и той же компанией или крупными компаниями по 

очереди; 

– и самое главное, это занижение цены на участок, что является причиной 

высокой степени коррупции.  

Данный перечень не является исчерпывающим. И для того что бы избавиться 

от данных минусов необходимо проводить в два этапа проведение торгов по от-

                                                 
1 Анисимов А.П., Козлова М.Ю., Рыженков А.Я. Актуальные проблемы проведения тор-

гов по продаже земельных участков (права их аренды) в Российской Федерации // Вестник 

Калмыцкого университета. – 2013. – № 1(17). –С. 98. 
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дельным категориям земель (т.е. сначала конкур претендентов, а затем уже сам аук-

цион)1. Это необходимо из-за того, что определенные категории земель требуют 

особого ухода за ней, а не все участники могут это обеспечить. Так же необходимо 

расширить контроль над проведением земельных торгов. Этого можно добиться, 

если в СМИ информировать не только о намечающихся торгах, но и об их прохож-

дении, составе участников, победителях, провозглашении стоимости на определен-

ный земельный участок. И самое главное это установление контроля со стороны 

антимонопольных органов. Это обеспечило бы добросовестность и честность про-

ведения публичных торгов, а вследствие этого снижение коррупции. 
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В настоящий момент гражданское законодательство определяет исчерпыва-

ющий перечень способов приобретения права собственности, которые закреп-
лены в главе 14 ГК РФ. Однако норма, закрепляющая самовольное строительство 
в качестве основания приобретения права собственности, несколько выделяется 
среди остальных.  

Самовольная постройка представляет собой здание, сооружение или иное 
строение, возведенные, созданные на земельном участке, разрешенное исполь-
зование которого не допускает строительства в нем данного объекта, либо воз-
веденные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нару-
шением градостроительных и строительных норм и правил1. Сразу необходимо 
отметить, что легко возводимые конструкции, сборно-разборные сооружения 
модульного типа без фундамента, стационарных коммуникаций, с дощатыми по-
лами и крышей из металлочерепицы не имеют прочной связи с землей и переме-
щение их без ущерба назначению возможно. Следовательно, данные объекты яв-

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 нояб. 

1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1994. № 32, ст. 3301. 
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ляются некапитальными строениями, а значит, не относятся к недвижимому иму-
ществу, в связи с чем, не являются самовольными постройками1. Также положе-
ния ст. 222 ГК РФ не распространяются на перепланировку, переустройство (пе-
реоборудование) недвижимого имущества, в результате которых не создан но-
вый объект недвижимости2. Объекты незавершенного строительства тоже могут 
быть отнесены к категории самовольной постройки, так как в соответствии со 
ст. 130 ГК РФ признаются недвижимым имуществом3.  

В свою очередь, особое положение ст. 222 ГК характеризуется определенной 
противоречивостью, так как, с одной стороны, в ней закрепляется снос самовольной 
постройки в качестве санкции за ее строительство, а с другой – дается основания 
для её узаконения. Тем самым, данная норма порождает злоупотребление правом 
лиц, осуществляющих строительство, так как они заранее могут составить проце-
дуру легализации самовольной постройки. При этом само строительство, как пра-
вило, будет проходить по упрощенной для застройщиков форме. Ярким примером 
являются лица, которые приобретают земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства и при этом возводят сооружения, не являющиеся объектом 
данного строительства. В данном случае застройщик осуществляет государствен-
ную регистрацию в упрощенном порядке, не представляя документы на ввод в экс-
плуатацию объектов строительства.  

Итак, можно ли признать право собственности на самовольную постройку? По 
общему правилу лицо, которое осуществило самовольную постройку, не приобре-
тает на нее право собственности, а постройка подлежит сносу. При этом наличие 
регистрации права собственности на недвижимое имущество не исключает воз-
можности предъявления требований о его сносе4. Однако суд в обязательном по-
рядке должен предоставить основания, согласно которым признал имущество са-
мовольной постройкой. Этими основаниями могут выступать: непредставление под 
постройку земельного участка; осуществление постройки с нарушением градостро-
ительных норм и правил (при отсутствии необходимых заключений компетентных 
органов или при наличии сомнения в их достоверности суд вправе назначить экс-
пертизу по правилам процессуального законодательства); если вид разрешенного 
использования земельного участка не предусматривает строительства на нём та-
кого рода объектов5. Следует добавить, что для признания недвижимого имущества 
самовольной постройкой достаточно всего одного основания. 

                                                 
1 Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 13 февраля 

2008 г. № КГ-А41/159-08 
2 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, свя-

занных с защитой права собственности и других вещных прав : постановление Пленума Верхов. 

Суда Рос. Федерации № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апр. 2010 г. 
3 Там же 
4 Там же 
5 Гражданское право : учебник. В 2т. / Под ред. Б. М. Гонгало. Т. 2. 3-е изд. перераб. и 

доп. М., 2017. 511 с. 
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В свою очередь, чтобы признать право собственности на самовольную по-
стройку, необходимо соблюсти одновременно ряд условий, которые закрепля-
ются в ч.3 ст. 222 ГК РФ: земельный участок, на котором расположена самоволь-
ная постройка, должен принадлежать лицу на праве собственности, пожизнен-
ного наследуемого владения или постоянного бессрочного пользования; на день 
обращения в суд постройка соответствует установленным параметрам и обяза-
тельным требованиям; сохранение постройки не нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан; 
лицо, осуществившее постройку, имеет в отношении земельного участка права, 
допускающие строительство на нем данного объекта1. Также суду необходимо 
установить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надле-
жащие меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на строи-
тельство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно ли отка-
зал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта 
в эксплуатацию2. Это свидетельствует о том, что отсутствие разрешения на стро-
ительство не является условием для отказа в иске о признании права собствен-
ности на недвижимое имущество, признанное самовольной постройкой.  

Отдельно стоит упомянуть об объектах, которые были построены до 1 ян-
варя 1995 года (за исключением жилых домов). Они не будут являться самоволь-
ной постройкой в соответствии со ст. 222 ГК РФ, так как в то время применялся 
ГК РСФСР 1964 года, признающий самовольной постройкой исключительно жи-
лые дома (дачи), построенные гражданами3. 

Единственной предусмотренной санкцией за совершение самовольной по-
стройки выступает её принудительный снос, который может быть осуществлен 
только на основании решения суда, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 
ст. 222 ГК РФ4. Говоря об исключительном праве суда на принятие решения о сносе 
самовольной постройки, также можно руководствоваться ст. 35 Конституции Рос-
сийской Федерации, в которой закреплено, что право частной собственности охра-
няется законом, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по ре-
шению суда5. Кроме того, если устранимы причины, делающие постройку само-
вольной, то суд имеет право не вменять в качестве санкции её снос.  

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 нояб. 

1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1994. № 32, ст. 3301. 
2 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, свя-

занных с защитой права собственности и других вещных прав. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 № 12048/11 по делу № А65-

26122/2010 
4 Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами 

статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации : информ. письмо Президиума ВАС 

РФ от 9 дек. 2010 г. № 143. 
5 Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12.12.1993.] 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Феде-

арции. – 14.04.2014. – N 15, ст. 1691. 
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На сегодняшний день ст. 222 ГК РФ определенным образом смягчает запрет 
на возведение самовольных построек и на дальнейшее признание над ними права 
собственности. По мнению Пудовкиной О. В., с одной стороны, более эффек-
тивно могут решаться проблемы с обманутыми дольщиками многоквартирных 
домов, а с другой – данная норма позволяет гражданам, злоупотреблять своими 
правами и возводить постройки без получения соответствующих разрешений, 
нарушая строительные, санитарные и другие правила1. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается 

вопрос о праве собственности на землю ино-

странцев. Также говорится о том, что ино-

странные граждане и лица без гражданства 

имеют ряд ограничений и в связи с чем при-

водятся примеры таковых.  

Abstract. This article discloses the issue of the 

right of ownership of land to foreigners. It is also 

said that foreign citizens and stateless persons 

have a number of restrictions and, therefore, ex-

amples are given.. 
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На сегодняшний день в земельном российском праве вопрос о праве соб-

ственности на землю иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ является 

одним из актуальных. Урегулирование земельных отношений, участниками ко-

торых являются иностранные граждане и лица без гражданства, имеют ряд осо-

бенностей.  

Прежде всего, стоит отметить, что в соответствие с ч. 3 ст. 62 Конституции 

РФ иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Фе-

дерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Феде-
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рации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международ-

ным договором Российской Федерации1. В ч. 2 ст. 5 Земельного Кодекса РФ го-

ворится о том, что права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностран-

ных юридических лиц на приобретение в собственность земельных участков 

определяются в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами2. 

Такое положение, которое нашло свое отражение в данной статье Земельного 

Кодекса РФ, рассматривалось как противоречащее Конституции РФ. Однако По-

становлением от 23 апреля 2004 года Конституционный Суд признал не проти-

воречащими положения ЗК РФ, относящиеся к правам иностранцев, со ссылкой 

на ч. 3 ст. 62 Конституции РФ3.  

До настоящего момента существовали различные дискуссии в части предо-

ставления иностранцам права иметь в собственности земельные участки, но с нали-

чием ограничений. Так, согласно ч. 3 ст. 15 Земельного Кодекса РФ иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обла-

дать на праве собственности земельными участками, находящимися на пригранич-

ных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Фе-

дерации в соответствии с федеральным законодательством о Государственной гра-

нице Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях Россий-

ской Федерации в соответствии с федеральными законами.  

Другим примером ограничения иностранцев в праве собственности на зе-

мельные участки является наличие того факта, что иностранным гражданам зе-

мельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-

ности, могут предоставляться только за плату, в то время как российским граж-

данам в отдельных случаях земельные участки могут предоставляться безвоз-

мездно. Так, ст. 39.5 Земельного кодекса РФ не допускает возможности предо-

ставление земельных участков, которые находятся в государственной или муни-

ципальной собственности, безвозмездно иностранным гражданам. 

Отдельное внимание хочется уделить земельным участкам сельскохозяй-

ственного значения. Иностранные граждане и лица без гражданства могут иметь 

земельные участки сельскохозяйственного назначения исключительно на праве 

аренды, т.е. фермерское хозяйство на практике не получает возможности обрести 

данные земли в собственность его членов. С другой стороны, иностранные граж-

дане могут законно приобрести право собственности на земли сельскохозяй-

ственного назначения путем участия в фермерском хозяйстве. Согласно п. 1 ст. 5 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.] 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, ст. 4147. 
3 По делу о проверке конституционности Земельного кодекса Российской Федерации в 

связи с запросом Мурманской областной Думы : постановление Конституционного Суда РФ 

от 23 апр. 2004 г. № 8-П // Вестн. Конституционного Суда Рос. Федерации. 2004. № 4.  
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Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»1, 

при поступлении земельных участков сельскохозяйственного назначения в соб-

ственность лиц, которым эти земельные участки не могут принадлежать на праве 

собственности, или при возникновении права на долю в праве общей собствен-

ности на такие земельные участки, они подлежат отчуждению в течение года со 

дня возникновения права. 

 Разрешить данную ситуацию можно несколькими способами. Например, 

законодательно запретить фермерскому хозяйству приобретать земельные 

участки в собственность, но с условием возможности аренды. Можно ограничить 

иностранным гражданам возможность обладания земельным участком сельско-

хозяйственного назначения на праве собственности. Хорошим примером будет 

Республика Беларусь, где земли сельскохозяйственного назначения находятся в 

исключительной собственности государства2. Еще одним решением будет, от-

мена запрета иностранным гражданам иметь в собственности земельные участки 

сельскохозяйственного назначения. Данное правило должно осуществляться 

только в отношении граждан государств, не относящихся к Евразийскому эконо-

мическому союзу и СНГ.  

Необходимо возложить обязанность на главу фермерского хозяйства предо-

ставлять информацию о гражданстве членов фермерского хозяйства при осу-

ществлении им сделок по приобретению в собственность земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. Правильно, если эти сведения поступали бы 

в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 

напрямую от фермерского хозяйства.  

Таким образом, при наличии общего запрета для иностранных граждан быть 

собственниками земельных участков, в российском законодательстве содер-

жатся нормы, которые позволяют иностранным гражданам обладать земельным 

участком на праве собственности. 
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

PROBLEMS OF LEGAL RESPONSIBILITY  
IN THE SPHERE OF LAND RELATIONS 

Аннотация. Данная статья посвящена юриди-

ческой ответственности за земельные правона-

рушения. В ней рассматриваются основные 

положения о земельных правонарушениях и 

мерах ответственности за их совершение. 

Также объясняется самостоятельная роль зе-

мельно-правовой ответственности, и выделя-

ются её специфические черты. Отмечаются не-

которые сложности при применении норм на 

практике, и предполагается возможное устра-

нение пробелов, выявленных в законодатель-

стве и связанных с процедурой принудитель-

ного прекращения прав на земельные участки 

вследствие их нецелевого использования. 

Abstract. This article is devoted to legal liability 

for land offenses. It deals with the main provi-

sions on land offenses and measures of respon-

sibility for their commission. The independent 

role of land and legal responsibility is also ex-

plained, and its specific features are singled out. 

There are some difficulties in applying the 

norms in practice, and it is supposed that possi-

ble elimination of the gaps identified in the leg-

islation and related to the procedure for the 

forced termination of rights to land plots due to 

their misuse. 

Ключевые слова: юридическая ответствен-

ность, земельно-правовая ответственность, зе-

мельное правонарушение, земельный участок.  
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В юридической литературе неизменно поднимаются вопросы юридической 

ответственности, но, несмотря на это, данная проблема не теряет своей актуально-

сти. Наряду с иными видами юридической ответственности можно выделить также 
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ответственность за земельные правонарушения, учитывая при этом уже выработан-

ные ранее и предложив вспомогательные доводы в пользу земельно-правовой от-

ветственности, как самостоятельного вида юридической ответственности.  

Причиной возникновения ответственности в сфере использования и охраны 

земель является земельное правонарушение, как виновное противоправное дея-

ние, которое посягает на земельные правоотношения, причиняющее им вред или 

создающее опасность причинения подобного вреда. 

Внедрение норм земельно-правовой ответственности в сформировавшуюся 

концепцию традиционно охранительных отраслей права связывают с наличием 

земельного правонарушения как самостоятельного и независимого явления пра-

вовой действительности, а также неполнотой иных применяемых мер других ви-

дов юридической ответственности. 

Основная задача осуществления мер ответственности, в частности и зе-

мельно-правовой, заключается в обеспечении правопорядка посредством опре-

деленных санкций. Данный вопрос разрешается с помощью использования мер 

земельно-правовой ответственности, с целью воспитания и наказания правона-

рушителя, предупреждения третьих лиц не совершать в дальнейшем подобные 

правонарушения, и также в целях восстановления нарушенных прав и законных 

интересов. Исходя из этого, осуществление на практике санкций земельно-пра-

вовой ответственности необходимо для того, чтобы продемонстрировать всем, 

что неправомерное пользование земельным участком неприемлемо, прекратить 

вещное право правонарушителя, в том числе сохранить и возобновить земельный 

участок как природный объект и защитить интерес государства в рациональном 

пользовании землей. 

Также следует отметить, что земельно-правовая санкция является строго ин-

дивидуальной и проявляется в материальном лишении, те есть лишении земель-

ного участка, как объекта собственности виновного в земельном правонаруше-

нии, и считается правоограничительной. 

В юридической литературе выделяют две основных позиции, касающихся 

вопроса существования земельно-правовой ответственности, наравне с другими 

«традиционными» видами ответственности. Одни юристы полагают, что необ-

ходимо выделять самостоятельный вид – земельно-правовую ответственность, 

другие же отвергают её самостоятельную значимость и характер.  

Существование земельно-правовой ответственности, как самостоятельного 

вида юридической ответственности, связано с присутствием у нее особых черт и 

специфик.  

Так, отличительными особенностями земельно-правовой ответственности 

являются:  

– специальное назначение – охрана введенного земельно-правовыми нор-

мами порядка пользования земельных участков, защита интересов общества и 

частных лиц, в сохранении земли, как важнейшей части природы, природного 
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ресурса, в том числе интересов государства в правомерном пользовании земель-

ным участком; 

– правовым основанием является земельно-правовая норма, фактическим – 

земельное правонарушение, его состав, определенный в нормах, имеющих зе-

мельно-правовую природу и содержащихся в подп. 1 ст. 45 Земельного Кодекса 

Российской Федерации1, ст. 284–285 Гражданского Кодекса Российской Федера-

ции2, п. 3, 4 ст. 6 Федерального Закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения»3;  

– в качестве субъекта правонарушения может выступать только лицо, кото-

рое имеет вещное право на земельный участок; 

– применяется специальная санкция: прекращение вещного права на земель-

ный участок, учитывая его ненадлежащее использование;  

– специальная процедура применения меры ответственности, т. е. особая 

форма властного принуждения.  

Земельно-правовая ответственность находится наравне с другими «тради-

ционными» разновидностями юридической ответственности. Её наиболее кара-

тельный тип устанавливает вероятность использования земельно-правовых санк-

ций наравне с мерами дисциплинарной и имущественной ответственности за зе-

мельные правонарушения. 

Таким образом, земельное правонарушение представляет собой понятие, ко-

торое характеризуется поведением, не соответствующим нормам земельного 

права и подрывающим правопорядок в области земельных отношений. Земель-

ный правопорядок поддерживается посредством совокупности мер различных 

видов ответственности. Наряду с этим, в некоторых ситуациях осуществление 

имеющихся норм об ответственности за земельные правонарушения является за-

труднённым из-за их недостаточной согласованности, отсутствия доступного и 

ясного механизма их осуществления, несоответствующего выполнения задач зе-

мельного контроля и надзора компетентными органами и несогласованности 

проводимых ими мероприятий.  

Предотвращение ранее многократно выделяемых в юридической литературе 

пробелов в законодательстве об ответственности за земельные правонарушения и 

недочетов в его применении даст возможность сформировать действенный меха-

низм обеспечения охраны земель и их рационального использования. 

Увеличение неправомерных действий указывает на усиление общественной 

вредности ненадлежащего использования участка земли. И, для того, чтобы до-

                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, ст. 4147. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 нояб. 

1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1994. № 32, ст. 3301. 
3 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения : федер. закон от 24 июля 2002 г. 

№ 101-ФЗ // Рос. газ. 2002. 27 июля. 
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стичь целей юридической ответственности в области эксплуатации земель, необхо-

дима соответствующая государственная реакция на правонарушение, адекватная 

складывающимся условиям и существенным общественно вредоносным послед-

ствиям. В качестве такого рода реакции при ненадлежащем использовании земель-

ного участка выступает его принудительная конфискация, вследствие которой пре-

секается земельное правонарушение, правомерная общественная заинтересован-

ность в подобающем использовании природных ресурсов приобретает охрану от 

незаконных посягательств, цели ответственности в таком случае будут достигнуты 

и земельный правопорядок будет возобновлён. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ACTUAL PROBLEMS OF THE AGREEMENT  
FOR SALE OF AGRICULTURAL LAND PLOTS 

Аннотация. В данной статье исследуются 

некоторые сложности, связанные с догово-

ром купли-продажи земель сельскохозяй-

ственного назначения. В частности, дается 

определение данного договора, а также осве-

щаются проблемы продажи земельных 

участков с торгов и путем заключения соот-

ветствующего договора. Также описываются 

затруднения, связанные с определением 

срока взаимного расчета сторон по данному 

договору и надлежащей формой его заклю-

чения. Кроме этого, статья содержит предпо-

лагаемые решения данных проблем. 

Abstract. This article explores some of the diffi-

culties associated with the contract of sale of ag-

ricultural land. In particular, the definition of 

this contract is given, as well as the problems of 

selling land plots from the auction and by con-

cluding an appropriate contract. Also described 

are the difficulties associated with determining 

the deadline for mutual calculation of the parties 

under this treaty and the proper form of its con-

clusion. In addition, the article contains pro-

posed solutions to these problems. 

Ключевые слова: купля-продажа, земельный 

участок, проблемы. 

Ключевые слова:purchase and sale, land, prob-

lems. 

 

Поскольку купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного 

назначения сформировалась не так давно, мы можем наблюдать некоторые про-

блемы в осуществлении данной сделки на практике, которые остаются до сих 

пор нерешенными, тем самым затрудняя ее совершение. 

Земли сельскохозяйственного назначения можно разделить на два типа: 
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«1) земельные участки, используемые населением для ведения нетоварного 

сельскохозяйственного производства и иных целей (личные подсобные хозяй-

ства, садовые и огородные участки). В настоящее время оборот земель в данном 

секторе регулируется гражданским законодательством. 

2) земельные участки, используемые в товарном сельскохозяйственном про-

изводстве хозяйственными товариществами и обществами, производственными 

кооперативами, унитарными предприятиями (бывшие колхозы-совхозы), 

научно- исследовательскими и т.п. организациями, а также крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами»1.  

Купля-продажа земельных участков данной категории регулируется ФЗ РФ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Ознакомившись со 

ст. 8 Закона об обороте, мы можем сказать, что купля-продажа земельного 

участка может осуществляться либо на торгах (конкурсы, аукционы), либо путем 

заключения специального договора.  

Торги проводятся с целью удержания земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения в собственности субъектов РФ и иных муниципальных об-

разований. 

На основании ст. 447 ГК РФ торги проводятся в форме аукциона либо кон-

курса или в иной форме, предусмотренной законом. Выигравшим торги на аук-

ционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу – 

лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной орга-

низатором торгов, предложило лучшие условия2. 

Одна из проблем купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения 

состоит в том, что правила проведения торгов не содержатся ни в каком специ-

альном законодательстве, которое бы учитывало специфику земель данной кате-

гории, а регулируется общими правилами гражданского и земельного законода-

тельства. Данная проблема значительно развязывает руки органам государствен-

ной власти и местного самоуправления, с помощью которых нередко проводятся 

закрытые торги, на которые приглашаются определенные лица, между которыми 

и делятся земельные участки.  

С нашей точки зрения, данную проблему можно решить двумя способами: 

1) издать закон, отдельно регулирующий порядок проведения торгов при про-

даже земельных участков; 2) основной формой торгов сделать конкурс, тем са-

мым исключив аукцион из содержания ст. 447 ГК РФ. Оба способа будут яв-

ляться первым шагом к урегулированию данной проблемы.  

                                                 
1 Титков А. А., Куканова Н. В. К вопросу о договоре купли-продажи земельных участков 

из состава земель сельскохозяйственного назначения // V Молодежная науч.-практич. конф. 

«Инновационные технико-технологические решения для строительной отрасли, ЖКХ и сель-

скохозяйственного производства». Орёл, 2014. – С. 41–42. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 янв. 

1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 5, ст. 410. 
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Что касается продажи земельных участков сельскохозяйственного назна-

чения по договору, тут тоже имеются свои проблемные вопросы.  

В этом случае преимущественное право на покупку данного земельного 

участка имеет субъект РФ, или в случае, предусмотренном специальным законом 

субъекта РФ – муниципальное образование (п.1,ст. 8 Закона об обороте)1. 

Вследствие этого субъекты вправе самостоятельно наделять муниципальные 

образования правом преимущественного права покупки земельного участка, и 

наоборот, лишать их такого права. Так же на практике нередко случается так, что 

при купле-продаже земельного участка продавец обязан поставить в известность 

как субъект, так и муниципальное образование. Подобные условия приводят к не-

которым препятствиям в обороте земель сельскохозяйственного назначения. По 

нашему мнению, решением данной проблемы будет являться исключение п.1 из 

данной статьи Закона об обороте. Данное изменение стабилизирует ситуацию.  

Заключая договор купли-продажи, продавец должен указать цену, размер, 

местоположение продаваемого земельного участка и срок, до истечения кото-

рого должен быть осуществлен взаимный расчет. «Срок для произведения расче-

тов не может составлять более девяноста дней. Однако закон не указывает, с ка-

кого момента должен отсчитываться этот предельный срок: с момента получения 

надлежащего извещения, с момента заключения договора или с момента госу-

дарственной регистрации перехода права собственности на земельный уча-

сток»2. Вследствие этого предлагается дополнить п.2 ст. 8 Закона об обороте, 

указав момент, с которого начинается исчисление данного срока.  

Еще одна проблема состоит в определении качества земельного участка дан-

ной категории. В соответствии с гражданским законодательством товар должен об-

ладать определенными качествами. Применительно к земельному участку сельско-

хозяйственного назначения определяющим качеством является плодородие. Если 

земельный участок не обладает этим свойством, то он является недоброкачествен-

ным товаром, следовательно, имеет незначительные шансы на его покупку. 

«Тем, не менее, рассматриваемый аспект никак не отражен в законодатель-

стве. Именно поэтому следует закрепить в Гражданском кодексе РФ статью 

предусматривающую особенность продажи земельного участка, выделив среди 

существенного условия качество земельного участка, предусмотрев ответствен-

ность за нарушение такого условия»3. 

                                                 
1 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения : федер. закон от 24 июля 2002 г. 

№ 101-ФЗ // Рос. газ. 2002. 27 июля. 
2 Елисеева И. А., Комкова К. С. Земли сельскохозяйственного назначения: проблемы эф-

фективного гражданско-правового режима // Теория и практика общественного развития. 

2014. № 15. С. 141. 
3 Незнамова А. А. Особенности договора купли-продажи земельных участков // Бизнес в 

законе. 2014. № 5. С. 184. 
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Так же особое внимание стоит уделить форме данного договора. Форма 

купли-продажи земельных участков упоминается в ст. 550 ГК РФ, согласно ко-

торому используется письменная форма путем составления одного документа, 

подписанного сторонами1. 

Стоит отметить, что раньше подобный договор имел форму нотариального 

оформления, однако потом законодатель решил от нее отказаться. По нашему 

мнению, необходимо вернуть нотариальную форму данному договору, так как 

письменная форма зачастую приостанавливает гражданско-правовой оборот зе-

мельных участков, а так же не всегда отвечает интересам сторон. В соответствии 

с этим нотариальная форма купли-продажи земельного участка будет способ-

ствовать защите прав, обязанностей и законных интересов сторон.  

Таким образом, договор купли-продажи земельных участков из состава 

сельскохозяйственных земель не лишен некоторых коллизионных вопросов, ко-

торые приводят к затруднениям осуществления договора на практике. Решение 

всех этих проблем будет способствовать более свободному заключению догово-

ров купли-продажи земельных участков, а также увеличению количества субъ-

ектов, желающих заключить данный договор. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ ГРАЖДАН 

ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE MODERN RUSSIAN SOCIETY  
AND THEIR IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF CITIZENS 

Аннотация. В статье исследованы наиболее 

важные экологические проблемы, стоящие на 

современном этапе перед человечеством, а 

также их влияние на реализацию прав граждан. 

Предлагаются пути решения проблемы загряз-

нения окружающей среды. Целью работы явля-

ется рассмотрение и анализ данных вопросов. 

Abstract. The article examines the most im-

portant environmental problems facing human-

ity at the present stage, as well as their impact on 

the realization of the rights of citizens. Sug-

gested ways to solve the problem of environ-

mental pollution. The aim of the work is to re-

view and analyze these issues. 

Ключевые слова: Экологические проблемы, 

экологические права граждан, загрязнение 

окружающей среды, общество, охрана при-

роды. 

Ключевые слова:Environmental problems, en-

vironmental rights of citizens, environmental 
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Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Пу-

тина от 05.01.2016 № 7 2017 год был объявлен в Российской Федерации Годом 
экологии1. Наиболее актуальными и обсуждаемыми в современном обществе яв-
ляются проблемы в сфере экологии, и, в частности, их взаимосвязь с экологиче-
скими правами граждан. 

Проблемам реализации экологических прав граждан, бережному отноше-
нию к природе, рациональному использованию природных ресурсов, воспита-
нию экологической культуры в современном обществе все больше внимания 
уделяется на государственном уровне. Это происходит с помощью пропаганды 
информации о состоянии окружающей среды, экологической безопасности, ис-
пользовании природных ресурсов2.  

                                                 
1 О проведении в Российской Федерации Года экологии : указ Президента Рос. Федера-

ции от 5 янв. 2016 г. № 7 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 2 (ч. I) ст. 321.  
2 Григорьева Г. Е. Экологическая культура, важный элемент в развитии современного 

общества // Молодой ученый. 2011. № 4. Т.1. С. 122–124. 



~ 266 ~ 

Экологические проблемы – это изменение природной среды, в результате ан-
тропогенных воздействий или стихийных бедствий, ведущее к нарушению струк-
туры и функционирования природы1. Глобальные проблемы порождены противо-
речиями общественного развития, резко возросшими масштабами воздействия де-
ятельности человечества на окружающий мир и связаны также с неравномерностью 
социально-экономического и научно-технического развития стран и регионов. Ре-
шение глобальных проблем требует развертывания сотрудничества на междуна-
родном уровне. Современные ученые считают, что человечество уже живет в раз-
рушающемся мире, в условиях все более нарастающего жестокого экологического 
кризиса, который превращается в кризис всей цивилизации. Экологический кризис 
мы можем определить как нарушение равновесия в экологических системах и в от-
ношениях человеческого общества с природой. Он характеризуется, в частности, 
тем, что человек, общество и государство неспособны преломить тенденцию ухуд-
шения состояния окружающей среды. Соответственно, перед человечеством стоят 
глобальные проблемы, требующие срочного решения.  

Наиболее важными глобальными экологическими проблемами, стоящими 
на современном этапе перед человечеством являются: загрязнение окружающей 
среды; парниковый эффект; истощение «озонового слоя»; фотохимический смог 
и кислотные дожди; деградация почв; обезлесевание и опустынивание; про-
блемы отходов; сокращение генофонда биосферы и др.2 

Загрязнение окружающей среды является актуальнейшей проблемой совре-
менности, т. к. антропогенная деятельность затрагивает все земные сферы: атмо-
сферу, гидросферу, литосферу. При этом, человек, являясь главным виновником 
сложившейся экологической ситуации, становится и главной ее жертвой. По неко-
торым данным, от загрязнения водных ресурсов, атмосферного воздуха и почвен-
ного покрова в мире гибнет около 45 % людей. Если мы хотим помочь природе, 
надо начинать с себя! Человек – гениальное творение природы и неотъемлемая ее 
часть. Однако с увеличением темпов роста численности населения на Земле и по-
явлением новых технологий, планета страдает все больше, и человеку следует 
больше обращать внимание на энергосбережение. Именно человек уничтожает 
невосполнимые ресурсы, губит флору и фауну, нарушает природные циклы. Одним 
словом – наносит вред природным ресурсам. Всё изменяется вокруг нас: звери 
начинают вымирать, острова уходят под воду, целые города уничтожаются ката-
клизмами. Но человечество продолжает по-хамски относиться к планете и с боль-
шим энтузиазмом выкачивать из нее последние крупицы, в которых она так нужда-
ется. Происходящее вокруг нас – дело наших же рук, и только сказав себе «СТОП!», 
у нас появится шанс тем самым попросить прощения у Земли3. 

 Среди путей решения проблемы загрязнения окружающей среды можно пред-
ложить такие как: усиление внимания к вопросам охраны природы и обеспечения 

                                                 
2 Бурко Р. А., Терёшина Т. В. Экологические проблемы современного общества и их пути 

решения // Молодой ученый. 2013. № 11. С. 237–238. 
2 Там же. 
3 Шустов С. Б., Шустова Л. В. Химия и экология. Н. Новгород, 1995. 240 с.  
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рационального использования природных ресурсов; установление постоянного 
контроля за использованием предприятиями и организациями земель, вод, лесов, 
недр и других природных богатств; усиление внимания к вопросам предотвраще-
ния загрязнений и засоления почв, поверхностных и подземных вод; больше вни-
мания уделять сохранению водоохранных и защитных функций лесов, воспроиз-
водству растительного и животного мира, предотвращению загрязнения атмосфер-
ного воздуха; усиление борьбы с производственным и бытовым шумами.  

Многие из этих предложений уже применяются в различных сферах жизни об-
щества, но это, скорее всего, является лишь исключением, чем правилом. Так же 
следует выделить из вышеназванного перечня проблем наиболее важные, требую-
щие первейшего решения по мнению Всемирного фонда дикой природы – (WWF). 

Первая и наиболее серьезная – проблема глобального изменения климата. Об-
щеизвестен тот факт, что Россия занимает третье место в мире (после США и Ки-
тая) по объему выбросов парниковых газов. Место вовсе не почетное, а именно пар-
никовые газы являются главной причиной антропогенного изменения климата. 
Кроме того, почти 60 % территории России занято вечной мерзлотой, которая тоже 
страдает от парниковых газов. Потепление также приводит к прямым убыткам для 
государства, а это уже ни много ни мало около 70 миллиардов рублей. Из-за изме-
нения климата страдают сельскохозяйственные угодья, по всей стране наблюдается 
снижение урожайности, что не может не тревожить в условиях мирового голода. 
Предполагается, что потепление приведет к появлению новых болезней и опасных 
микроорганизмов, особенно в южных областях России1.  

На второе место по значимости Всемирный фонд дикой природы поставил 
несовершенство и недостаточную проработанность природоохранного законода-
тельства России. Несмотря на то, что в стране проводятся различные реформы, 
направленные на улучшение экологической обстановки, они лишены синхрон-
ности, нет единой эффективной стратегии. Все это позволяет даже самым небез-
опасным проектам находить лазейки в законе и успешно развиваться. Кроме 
того, в России недостаточно, по сравнению с европейскими странами, развива-
ется альтернативная энергетика.  

На третьем месте – Сочинская Олимпиада-2014. WWF сетует на то, что хотя 
все законодательные акты существуют, все ценные природные территории доку-
ментально охраняются, однако на деле многие нормы грубо нарушаются. WWF об-
ращает внимание властей на то, что несоблюдение этих норм негативно скажется 
на репутации России в глазах остального мира.  Четвертым в списке WWF чис-
лится недостаточное развитие альтернативной энергетики. Эксперты этой органи-
зации полагают, что сейчас наступило самое подходящее время для модернизации 
экономики и усиленного развития энергосберегающих технологий. Это сделает 
Россию более привлекательной для иностранных инвесторов.  

Пятая проблема российской экологии заключается в человеческом факторе. 
К сожалению, далеко не каждый гражданин осознает свою ответственность по 

                                                 
1 Бурко Р. А., Терёшина Т. В. Экологические проблемы современного общества и их пути 

решения // Молодой ученый. 2013. № 11. С. 237–238. 
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отношению к природе своей собственной страны. Говорить об этом отношении 
можно долго, тема эта больная и многим знакома. Но экологов более всего воз-
мущает потребительское отношение к природе именно тех, кто должен ее защи-
щать, а именно чиновников различных рангов. По мнению WWF, экологическое 
сознание необходимо развивать с помощью информационных технологий и обя-
зательно на личном примере1.  

В последнее время усилилась оторванность человека от природы, вследствие 
чего произошел разрыв взаимосвязи человека и природы. Любовь к природной 
среде, в которой живет каждый из нас, является фундаментом экологической куль-
туры, что гарантирует соблюдение экологических прав человека. Уровень правосо-
знания современного общества, трудности современного переходного периода и 
экологический нигилизм, имеющий глубокие исторические и нравственные корни, 
предопределяют отношение к экологической проблематике как со стороны госу-
дарственных институтов, так и со стороны самого населения и общества в целом. 
Вместе с тем общественное правосознание все же развивается в направлении пони-
мания важности экологических прав, и, на наш взгляд, важнейшими условиями 
формирования в обществе уважительного отношения к экологическим правам яв-
ляются мировоззренческие, экономические и политические факторы, способству-
ющие повышению уровня экологического правосознания в обществе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВИТУТА:  

КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF LAND EASMENT:  
COLLISION ISSUES OF THEORY AND ENFORCEMENT 

Аннотация. Данная статья содержит подроб-

ную информацию о таком институте ограни-

ченного вещного права как сервитут. Были 

рассмотрены виды земельных сервитутов и 

приведены способы защиты прав участников 

сервитутных отношений. 

Abstract. This article contains detailed infor-

mation about such institution of limited proprie-

tary right as easement. Types of land easements 

were considered and ways of protection of the 

rights of participants of easement relations were 

given. 
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Земельный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным 

участком) устанавливается в интересах конкретного лица и представляет собой 

частный сервитут. Основанием его возникновения чаще всего является граждан-

ско-правовой договор (соглашение). Однако земельный сервитут может возник-

нуть из других оснований, таких как: судебное решение, акты государственных 

органов или органов местного самоуправления, завещательный отказ. 

Этот древний институт существовал в римском праве, согласно которому 

сервитутом признавалось такое пользование участком, при котором он мог слу-

жить не только своему собственнику, но и собственнику соседнего участка. В 

современном российском праве сервитут также не является новшеством. Он по-

лучил свое развитие, как в дореволюционный период, так и в современный. Ис-

ключением является советский период, в котором сервитуты как институт вещ-

ных прав были исключены из законодательства. 

На современном этапе отношения, возникающие между собственником зе-

мельного участка и сервитуарием, то есть лицом, в пользу которого устанавли-

вается сервитут, регламентируются земельным и гражданским законодатель-

ством Российской Федерации. В соответствии с этим, сервитутам посвящены 

статьи 274–277 Гражданского кодекса РФ, а также статья 23 Земельного кодекса 
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РФ. Исходя из ст. 274 ГК РФ, можно сделать вывод, что сервитут является неот-

чуждаемым правом. То есть независимо от того, как собственник будет распоря-

жаться своим участком, он (участок) останется обремененным сервитутом. Сле-

довательно, сервитут устанавливается в пользу недвижимого имущества и он не 

может быть самостоятельным предметом сделок. В первую очередь, потому что 

сервитут, являясь правом пользования чужой вещью, обладает наименьшим объ-

емом правомочий и не порождает полное господство над ней. 

Сервитуты могут быть постоянными или срочными, что установлено ЗК РФ 

в ст. 23. Основанием установления срочного сервитута является определенный 

промежуток времени для каких-либо целей, соответственно он носит временный 

характер. Постоянный земельный сервитут сопровождается также, как и сроч-

ный, конкретной целью и для определенных нужды. Как следствие носят посто-

янный характер. В законодательстве также регулируется вопрос, для каких целей 

могут быть образованы сервитуты. Например, для прохода или проезда через зе-

мельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан 

к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. Или же в целях 

ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; для забора (изъятия) водных ре-

сурсов из водных объектов и водопоя, и т.д.1 

В зависимости от оснований возникновения и целей установления серви-

туты делятся на публичные и частные2. Они различаются между собой, в первую 

очередь, по способу регулирования. Частный сервитут регулируется граждан-

ским законодательством, а публичный – земельным. А также, по порядку уста-

новления, по кругу лиц и по содержанию сервитутных отношений. Как пра-

вильно заметила О.В. Вагина в своих исследованиях, сервитуты обладают дуа-

листической правовой природой, «с одной стороны, они представляют собой 

ограниченное вещное право для их правообладателя, а для лица обязанного, если 

это частный сервитут, это вид частноправового ограничения прав на земельный 

участок (обременение земельного участка), если он установлен в добровольном 

порядке на основании договора, либо это стеснение права (публично-правовое 

ограничение), если устанавливается по решению суда, как и публичный серви-

тут, установленный на основании правового акта»3. 

Частный сервитут устанавливается по требованию собственника, землеполь-

зователя или владельца земельного участка по соглашению сторон, то есть с соб-

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 нояб. 

1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1994. № 32, ст. 3301. 
2 Носов С. И. Земельный сервитут: особенности правообладания чужим земельным 

участком // Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной 

сфере и природопользовании. 2016. С. 286–289. 
3 Вагина О. В. Новый вид права ограниченного пользования чужим земельным участком – 

сервитут на публичные земли // Бизнес, менеджмент и право. 2015. № 1. С. 71–73. 
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ственником соседнего участка на возмездной основе. Возмездная основа предпола-

гает получение определенной выгоды собственника участка, а именно плату серви-

туария за пользование. Д.В. Козлов в своих исследованиях уточняет, что «плата за 

сервитут должна отражать выгоду собственника соседнего участка от его исполь-

зования без обременения сервитутом»1. Публичный сервитут, в свою очередь, мо-

жет быть установлен законом или иным нормативно-правовым актом субъекта РФ, 

органа местного самоуправления. Важно заметить, что установление последнего 

требует осуществление специальных общественных слушаний, а также государ-

ственной регистрации на основании ст. 131 ГК РФ2.  

С внесением в 2015 году изменений в земельное законодательство3, появился 

еще один вид сервитута – сервитут в отношении земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, закрепленного в главе V.3 

Земельного кодекса. При анализе правовой природы данного вида ограниченного 

права пользования можно прийти к выводу, что он схож с частным сервитутом, 

нежели с публичным. Так как для установления частного сервитута по общему пра-

вилу необходимо соглашение между сервитуарием и собственником земельного 

участка. Так и ограниченное вещное право в отношении земельного участка, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной собственности, тоже устанавли-

вается на основании соглашения. Но у данного вида есть и свои особенности. 

Во-первых, это специальный объект, обременения накладываются на земель-

ный участок, собственником которого является государство или муниципальное 

образование. Во-вторых, это и особый субъект, в лице органа государственной вла-

сти или местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника 

государственным или муниципальным имуществом. Данное ограниченное право 

возникает при размещении линейных объектов, сооружений связи, специальных 

информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешен-

ному использованию земельного участка, при проведении изыскательских работ и 

ведении работ, связанных с пользованием недрами. Но необходимо отметить, что 

данный печень является открытым, так как в статье говориться и об установлении 

земельного сервитута по иным основаниям, закрепленным в положениях федераль-

ного законодательства. Несомненным отличием от иных видов сервитута, является 

и императивное закрепление платности в данных отношениях, предполагающие 

установление размера платы собственником земельного участка. Таким образом, 

сервитут в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 

                                                 
1 Козлов Д. В. Земельный сервитут в современном российском праве // Вопросы россий-

ского и международного права. 2016. № 9. С. 258–268. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 нояб. 

1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1994. № 32, ст. 3301. 
3 О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26 (ч. 1), ст. 3377. 
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муниципальной собственности является ограниченным вещным правом, реализуе-

мым в течение ограниченного промежутка времени и, по большей части, в отноше-

нии не всего земельного участка, а его части. 

Для того, что бы обеспечить эффективность и законность сервитута, необ-

ходимо установить способы защиты данного права. Защита прав ограниченного 

пользования чужим земельным участком осуществляется преимущественно в су-

дебном порядке. Случаи, когда право подлежит защите, закреплены в граждан-

ском и земельном законодательстве. 

Так в соответствии со ст. 23 ЗК РФ, а также ст. 274 ГК РФ при отсутствии со-

глашения об установлении сервитута или условиях сервитута спор должен разре-

шаться судом по иску лица, требующего установления сервитута, в данном случае 

предъявляется иск о признании права ст. 12 ГК РФ. О.Н. Попкова, уточняет, что 

«истец должен доказать отсутствие законной и разумной возможности обеспечения 

своих правомерных потребностей каким-либо способом помимо обременения со-

седних земельных участков сервитутом, в противном случае истцу будет отказано 

в признании права ограниченного пользования чужим земельным участком»1.  

Для публичного сервитута, как уже отмечалось, имеется и существенное усло-

вие, согласно которому установление возможно только с учетом результатов обще-

ственных слушаний, если данные условия не соблюдены, то нормативно-правовой 

акт, на основании которого сервитут был установлен, может быть признан действи-

тельным. При этом предъявляется иск о признании недействительным решение гос-

ударственного органа или органа местного самоуправления. 

В соответствии с п.5 ст. 274 ГК РФ частные сервитуты должны оплачи-

ваться. В случае если стороны не могут достичь соглашения по данному пункту, 

то спор может быть передан на рассмотрение в суд при предъявлении иска о воз-

мещении убытков. При нарушении использования земельного участка по целе-

вому назначению собственник вправе обратиться в суд с иском о прекращении 

правоотношений с сервитуарием.  

Еще одно основание судебной защиты наступает в тех случаях, когда уста-

новление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям, свя-

занным с использованием земельного участка. Собственник в такой ситуации 

вправе потребовать от органа государственной власти или органа местного са-

моуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату2. Соб-

ственник может подать в суд также иск о возмещении убытков. 

Необходимо отметить, что данный перечень ситуаций не является исчерпы-

вающим, существуют и иные основания для гражданско-правовой защиты права 

ограниченного пользования чужим земельным участком. 

                                                 
1 Попкова О. Н. Гражданско-правовые способы защиты права ограниченного пользова-

ния чужим земельным участком (сервитута) // Интеграционные процессы в науке, образова-

нии и аграрном производстве – залог успешного развития АПК. 2011. С. 202–204. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, ст. 4147. 
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Таким образом, следует сделать следующие выводы: сервитут является не обя-

зательственным, а вещным (ограниченным) правом пользования чужим земельным 

участком; сервитут – это абсолютное право и его правообладателю противопостав-

лен круг лиц, обязанных воздерживаться от совершения противоправных действий. 

При переходе права на земельный участок, обремененный сервитутом к другому 

лицу, сервитут сохраняется (п. 1 ст. 275 ГК РФ), то есть для него характерно право 

следования, как и для всякого вещного права. Обременение земельного участка сер-

витутом не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряже-

ния этим участком (ст. 274 ГК РФ). Наконец, сервитут не может быть самостоятель-

ным предметом купли-продажи, залога и не может передаваться каким-либо спосо-

бом лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущества, для обеспе-

чения использования которого данный установлен. 
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Альтернативное урегулирование споров – совокупность процедур, способ-

ствующих внесудебному разрешению споров (конфликтов). Значение данных 

способов состоит в уменьшении количества судебных споров, перевод решения 

дела на внесудебный порядок. Это более быстро, доступно и дешево. Именно 

поэтому они и являются альтернативными, то есть другими, дающими возмож-

ность выбора, ведь решения суда имеют обязательную силу.  
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Медиацию можно назвать одним из самых благоприятных способов разреше-

ния спора. Медиация – это процедура урегулирования спора (конфликта) с уча-

стием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном кон-

фликте стороны – медиатора, который помогает сторонам выработать определён-

ное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс при-

нятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения. 

Отличительными чертами процедуры медиации в России являются: во-пер-

вых, процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон; во-

вторых, процедура медиации проводится на основе принципов добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и 

независимости медиатора; в-третьих, применяется к спорам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых, экономических и иных связанных с предприни-

мательской деятельностью отношений; в-четвертых, процедура медиации может 

быть применена при возникновении спора как до обращения в суд или третейский 

суд, так и после начала судебного разбирательства или третейского разбиратель-

ства, в том числе по предложению судьи или третейского судьи; в-пятых, для про-

ведения процедуры медиации стороны по взаимному согласию выбирают одного 

или нескольких медиаторов; в-шестых, порядок проведения процедуры медиации 

может устанавливаться сторонами; в-седьмых, срок проведения процедуры медиа-

ции не должен превышать сто восемьдесят дней, за исключением срока проведения 

процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или третейского 

суда, не превышающего шестидесяти дней; в-восьмых, медиативное соглашение 

является итоговым актом завершающим процедуру медиации. 

К основным преимуществам медиации относятся добровольность; конфи-

денциальность процедуры; краткие сроки, что способствует экономии времени и 

средств; возможность достижения результата, путем переговоров; сокращение 

служебной нагрузки в судах вследствие уменьшения количества судебных раз-

бирательств; быстрый и доступный способ урегулирования разногласий. 

Интересным представляется вопрос применения альтернативного регулиро-

вания споров в административном судопроизводстве, так как, вступивший в за-

конную силу в сентябре 2015 года, Кодекс административного судопроизводства 

ввел ряд особенностей, которые определяют необходимость модификации про-

цессуальной формы и учета особенностей публичного права. При этом понятие 

«административный спор» в контексте действующего законодательства охваты-

вает споры, возникающие не только непосредственно из административно-пра-

вовых отношений, но также из иных публично-правовых отношений (финансо-

вых, налоговых и т.д.). Совокупность таких споров в научной литературе вполне 

обоснованно обозначается как публично-правовые споры1. 

                                                 
1 Волков А. М., Лютягина Е. А. Об альтернативных способах разрешения администра-

тивных споров // Правовая инициатива. 2012. № 1. 
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Их специфика состоит в том, что в материальном смысле административно-

правовые отношения основаны на юридическом неравенстве сторон, но в про-

цессуальном смысле, стороны равны перед законом и судом.  

Ю.Н. Старилов говорит о том, что такие отношения возникают между субъ-

ектами в сфере публичной власти, а участники изначально в неравных отноше-

ниях. По мнению Е.Б. Лупарева, административно-правовой спор – «это тип ком-

плексного материально-процессуального административного правоотношения, 

который характеризуется наличием противоречий сторон, вызванных конфлик-

том интересов в сфере государственного управления или несовпадением взгля-

дов на законность и обоснованность организационных действий и лиц, наделен-

ных государственно-властными управленческими полномочиями. С.Ф. Фролов 

добавляет к данному определению то, что данное противоречие (разногласие) 

регламентировано административными правовыми нормами. 

В.Ф. Яковлев считает, что медиация возможна только в теории, ведь ее поле 

деятельности в административных спорах очень ограничено. Ведь второй сторо-

ной в споре всегда является представитель государственного органа, а у него су-

ществует определенный круг полномочий, за рамки которых он не может выхо-

дить. Это делает переговоры узконаправленными1.  

Ц.А. Шамликашвили говорит о медиации исключительно как о совокупно-

сти навыков, которые необходимы каждой стороне для ведения переговоров, по-

вышения собственной эффективности. Следовательно, по его мнению, как пол-

ноценный процесс она невозможна2.  

Мы спросили жителей города Владимира, в количестве 157 человек, как они 

относятся к мирному урегулированию административных споров. Для упроще-

ния восприятия они представлялись исключительно как разрешение спора между 

гражданином и государственным органом во внесудебном порядке. Результаты 

оказались неоднозначными:  

 

                                                 
1 Интернет-интервью с В.Ф. Яковлевым, Советником Президента РФ, доктором юри-

дических наук, профессором права, и Ц.А. Шамликашвили, президентом Научно-методиче-

ского центра медиации и права: «Об альтернативных методах разрешения споров и их зна-

чении в условиях гражданского общества» //http://www.consultant.ru/law/interview/yakovlev3/ 
2 Там же. 
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– 41 % респондентов посчитали мирное урегулирование административных 

споров неприемлемым. Государственные органы, выполняющие свои обязанно-

сти недобросовестно, должны быть наказаны в судебном порядке.  

– 38% опрашиваемых выступают за развитие и распространения возможно-

стей мирного урегулирования по административным спорам, так как это предот-

вратит судебную волокиту и сэкономит время.  

Остальные респонденты (21%) затруднились ответить. 

Следует отметить, что опрашиваемые старше 35 лет почти единогласно вы-

ступают за введение и распространение процедур мирного урегулирования в ад-

министративных спорах 

 
 

Следовательно, введение института медиации ведет за собой не только док-

тринальные проблемы, но непринятие со стороны общества. Причинами такого, 

с одной стороны, может быть низкая правовая культура или общее недоверие к 

органам власти. С другой же, желание добиться справедливости, а не простого 

разрешения спора.  

Мы полагаем, что не все административные споры подлежат разрешению в 

порядке медиации1. Так, для проведения процедуры посредничества подходят 

следующие административные споры: о присуждении компенсации за наруше-

ние принципа разумности срока, о ликвидации политической партии и прекра-

щении деятельности СМИ, об ограничении доступа к аудиовизуальному сер-

вису, о взыскании денежных сумм в счет уплаты обязательных платежей и санк-

ций. Остальные категории дел предмета регулирования Кодекса административ-

ного производства в рамках процедуры посредничества, по нашему мнению, не 

могут быть урегулированы.  

В России проходят конференции, круглые столы по вопросу возможности 

проведения процедуры медиации в налоговых спорах2. По результатам прохож-

дения данных конференций представляется необходимым разработать четкие за-

конодательные процедуры. На законодательном уровне нужно урегулировать ос-

нование возникновения ответственности за медиативные соглашения. 

                                                 
1 Толенди Касимов. Процедура примирения. URL://http://www.zakon.kz/analytics 
2 URL: http://www.palata-nk.ru/php/content.php; http://mnip.pro/blog 
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Можно сказать о том, что в настоящий момент институт медиации в России 

не функционирует надлежащим образом, в отличие от зарубежных стран. Для 

способствования эффективности процесса и его более широкому распростране-

нию можно использовать фактор мотивации сторон к урегулированию разногла-

сий. Но для этого необходимо повышать правовую культуру населения в данной 

области и в целом популяризировать процесс. Еще один признанный фактор – 

доверие сторон к медиации, что находится довольно на низком уровне в нашем 

обществе. Также влияют и характеристики самого медиацийного процесса: удач-

ность действий медиатора, условия течения событий, возможности сторон-кон-

фликтантов в налаживании конструктивного взаимодействия. 

В заключении хотелось бы отметить, что внедрение и применение проце-

дуры медиации при рассмотрении споров является прогрессивным шагом в раз-

витии культуры общественных отношений в России. Учитывая, что администра-

тивные споры имеют свои особенности, необходимо на законодательном уровне 

отразить категорию дел, к которым возможно применить процедуру медиации. 

Суть обязательной процедуры медиации в том, что сторона, намеревающаяся об-

ратиться в суд, обязана в начале, предпринять попытку примирения. 
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история введения соглашения о примирении 
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Одним из наиболее распространенных способов защиты нарушенных прав, 

свобод, законных интересов является судебная защита, то есть обращение в суд 

с целью их восстановления. Обращая внимания на статистические данные, со-

всем небольшое количество рассматриваемых судами дел заканчивается прими-

рением сторон1. В связи с этим в январе 2018 года Пленум Верховного суда РФ 

внес в Государственную Думу законопроект, предусматривающий внесение по-

правок, касающихся усовершенствования примирительных процедур, в Граж-

данский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), Арбитражный процессу-

альный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее – 

                                                 
1 Семикина С. А., Юсупова А. Н.  Примирительные процедуры в контексте сравнитель-

ного анализа процессуального законодательства России и других государств // Вестник 

СГЮА. 2016. № 3 (110). С. 217. 
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КАС РФ, Кодекс), Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации», Феде-

ральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)»1. 

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что примирительные 

процедуры очень важны в современном обществе: они являются своеобразным ин-

струментом для снижения конфликтности, укрепления партнерских отношений, 

повышения количества деловых и социальных связей, а также для улучшения каче-

ства правосудия за счет рационального распределения судебной нагрузки2. Ввиду 

этого Пленум ВС РФ предлагает систематизировать и расширить нормы о проце-

дурах примирения. К примеру, проект предлагает ввести точную правовую регла-

ментацию отдельных видов примирительных процедур, а именно переговоров, 

сверки документов, медиации, судебного примирения и других видов. 

Главными новшествами в данном законопроекте эксперты признают введе-

ние процедуры судебного примирения в гражданском, арбитражном и админи-

стративном судопроизводстве, а также предоставление суду права на примири-

тельную инициативу. Процедуру судебного примирения планируется осуществ-

лять с помощью судебного примирителя на любой стадии судебного разбира-

тельства. Особенностями такой процедуры являются наличие определенных тре-

бований к судебному примирителю, взаимность и добровольность сторон в вы-

боре судебного примирителя, а также законодательное установление его основ-

ных полномочий. 

Примирительная инициатива заключается в предоставлении законопроектом 

суду права предложения сторонам провести примирительную процедуру. Такое 

предложение «может содержаться в определениях о принятии искового заявления 

к производству, подготовке дела к судебному разбирательству или в ином опреде-

лении по делу, а также может быть сделано судом в устной форме»3.  

Особого внимания заслуживает введение процедуры медиации в качестве 

примирительной процедуры по делам, рассматриваемым в порядке администра-

тивного судопроизводства. Примирение сторон при рассмотрении таких споров 

является дискуссионным вопросом. Это объясняется характером правоотноше-

ний, обусловленным наличием определённого неравенства в положении субъек-

тов, так как один участник правоотношений обладает государственными или 

иными публично-властными полномочиями.  

                                                 
1 Официальный сайт справочной правовой системы КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/52317.html/ (дата обращения: 15.03.2018).  
2 Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://www.-

vsrf.ru/press_center/mass_media/26353/ (дата обращения: 15.03.2018).  
3 Официальный сайт справочной правовой системы КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB001&n=525572#07064637752-

350938 (дата обращения: 15.03.2018). 
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До принятия в 2015 году КАС РФ вопросы, связанные с процессуальным 

урегулированием споров, возникающих из публичных правоотношений, регла-

ментировал ГПК РФ1. Так, последний не предусматривал примирение сторон пу-

тем заключения мирового соглашения по данной категории дел. На тот момент 

такую законодательную позицию пояснил Пленум ВС РФ. В своем Постановле-

нии № 2 от 10 февраля 2009 года ВС РФ объясняет, что «суд не вправе утвердить 

мировое соглашение между заявителем и заинтересованным лицом, поскольку в 

этом случае судом проверяется законность оспариваемых решений, совершен-

ных действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служа-

щих и на решение этого вопроса не могут повлиять те или иные договоренности 

между заявителем и заинтересованным лицом»2. 

Однако наука гражданского процессуального и административного права к 

тому времени значительно продвинулась в изучении природы споров, возника-

ющих из публичных правоотношений: была предложена классификация адми-

нистративных споров, основанием которой является предмет возникшего спора. 

Так, были выделены «споры о субъективном административном праве, т.е. о пра-

вах и обязанностях сторон спорного административного правоотношения, и 

споры об объективном административном праве, т.е. о законности администра-

тивного акта»3. Первый вид спора разрешает вопрос о нарушении субъективных 

публичных прав индивида либо определенной группы индивидов, здесь не затра-

гиваются вопросы общих публичных интересов и правопорядка в целом4. Такое 

утверждение позволяет сделать вывод о том, что одним из вариантов урегулиро-

вания данного вида спора является заключение соглашения о примирении, так 

как есть абсолютно точно определяемое заинтересованное(ые) лицо(а) и публич-

ный орган, либо же должностное лицо, нарушившие публичное право.  

В связи с этим казалось необоснованным наличие в ГПК РФ запрета на уре-

гулирование публично-правовых споров путем заключения мирового соглаше-

ния. Эта проблема была решена с принятием КАС РФ, который в ст. 137 предо-

ставляет сторонам спора, возникающего из публичных правоотношений, право 

на соглашение о примирении. Следует заметить, что мировое соглашение и со-

глашение о примирении имеют разную правовую природу. 

                                                 
4 Кузбагарова В. А. Соглашение о примирении сторон в административном судопроиз-

водстве // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2016. № 2 (31). С. 75. 
1 О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, госу-

дарственных и муниципальных служащих : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Фе-

дерации от 10 февр. 2009 г. № 2 // Рос. газ. 2009. 18 февр. 
3 Зеленцов А. Б. Теоретические основы правового спора : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 

М., 2005. С. 23–24. 
4 Шеменева О. Н. Соглашение о примирении в административном судопроизводстве: 

принципиальная допустимость и соотношение с мировым соглашением в гражданском про-

цессе // Юрист. 2016. № 10. С. 38. 
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Вместе с предоставлением права на заключение соглашения Кодекс вводит 

определенные ограничения такого права. Во-первых, примирение сторон может 

касаться только их прав и обязанностей как субъектов спорных публичных пра-

воотношений. Данное условие значительно сужает круг споров, по которым воз-

можно примирение сторон. В ст. 213 КАС РФ прямо указывается на невозмож-

ность заключения соглашения о примирении по делу об оспаривании норматив-

ного правового акта, так как существует угроза нарушения нормативным актом 

прав и законных интересов не только определенной группы индивидов, но и об-

щества в целом. По делам же об оспаривании результатов кадастровой стоимо-

сти объектов недвижимости стороны вправе урегулировать спор, заключив со-

глашение о примирении1. 

Во-вторых, примирение возможно в случае допустимости взаимных усту-

пок сторон. Как отмечается, таким образом впервые законодательно была зафик-

сирована сущность процесса примирения, так как именно наличие взаимных 

уступок сторон является методом достижения примирения2. 

Соглашение о примирении сторон составляется в письменной форме. В со-

глашении должны быть указаны условия, на которых стороны пришли к прими-

рению, и порядок распределения судебных расходов. (ч. 3 ст. 137 КАС РФ). 

Суд обязан проверить законность выдвинутых в соглашении о примирении 

условий и после этого утвердить его либо отказать в утверждении. Данный во-

прос рассматривается в судебном заседании. Соглашение о примирении сторон 

не утверждается, если лица, участвующие в деле, или их представители не яви-

лись на заседание при надлежащем извещении о времени и месте судебного за-

седания. По окончании судебного заседания суд выносит определение об утвер-

ждении соглашения о примирении сторон либо определение об отказе в его 

утверждении. На такое определение может быть подана частная жалоба.  

Утверждение соглашения о примирении является прямым указанием на 

полное прекращение производства по административному делу, а также основа-

нием к отказу в принятии соответствующего искового заявления по делу. 

Соглашение о примирении сторон исполняется в соответствии с указанными 

в нем порядком и сроками. Неисполнение в добровольном порядке данного согла-

шения ведет к принудительному исполнению в соответствии с главой 38 КАС РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, до 2015 года регулирующий про-

изводство по делам, возникающим из публичных правоотношений, отставал от 

развития материального права и в некоторых положениях нарушал главные 

принципы права. Сложившаяся ситуация изменилась с введением Кодекса об ад-

министративном судопроизводстве РФ. Кодекс призван обеспечить защиту прав 

                                                 
1 О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости : постановление 

Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 30 июня 2015 г. № 28 // Рос. газ. 2015. 10 июля. 
2 Ситдикова Л. Б., Шиловская А. Л.  К вопросу о развитии института примирения в от-

раслях права России // Российский судья. 2017. № 11. С. 14. 
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и законных интересов при обращении в суд по делам, возникающим из пуб-

лично-правовых споров. Примирение сторон путем заключения соответствую-

щего соглашения является очень важным аспектом любого процессуального 

права, так как именно с помощью такого института реализуется один из главных 

принципов права – принцип диспозитивности. Вместе с введением права на за-

ключение соглашения о примирении сторон по административным делам был 

сделан уверенный шаг по усовершенствованию системы административно-про-

цессуального законодательства. 
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Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (да-

лее- КАС)1 имеет своей первостепенной задачей, обозначенной в пункте 3 статьи 

3 данного акта, правильное и своевременное рассмотрение и разрешение адми-

нистративных дел. На решение этой задачи и направлены нормы Кодекса, опре-

деляющие порядок рассмотрения и разрешения административных дел.  

Немаловажную роль в правильном и своевременном рассмотрении и разре-

шении административного дела, то есть таком применении норм материального 

и процессуального права, которое способно обеспечить надлежащим образом за-

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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щиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граж-

дан, прав и законных интересов организаций1, имеет стадия подготовки к судеб-

ному разбирательству. Одним из вопросов, на который судье надлежит дать от-

вет, является вопрос о необходимости объединения или выделения администра-

тивных исковых требований. 

Регламентации объединения и выделения административных исковых тре-

бований посвящена статья 136 КАС. Она устанавливает общие начала осуществ-

ления данных действий, способ, которым надлежит производить их процессуаль-

ное оформление.  

Согласно положениям названной нормы, объединением административных 

исковых требований признается оформляемое судебным определением объеди-

нение для дальнейшего совместного рассмотрения и разрешения в рамках одного 

нескольких находящихся в производстве суда однородных административных 

дел, в которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько находящихся в 

производстве суда административных дел по искам одного административного 

истца к различным административным ответчикам, либо несколько администра-

тивных дел по искам нескольких различных административных истцов к одному 

административному ответчику, если признает такое объединение способствую-

щим правильному и своевременному рассмотрению заявленных административ-

ных исковых требований. 

Легального закрепления понятие выделения административных исковых 

требований не получило. На наш взгляд, им следует признать оформляемое опре-

делением суда процессуальное решение, по которому совместно заявленные раз-

нородные административные исковые требования надлежит рассматривать в 

рамках отдельных производств с целью принятия судом наиболее правильного 

решения по каждому из них.  

Исследуемые процессуальные действия суда имеют место при подготовки 

дела к судебному разбирательству также в рамках гражданского, арбитражного 

и уголовного судопроизводства. В усеченном виде данные процессуальные ме-

роприятия имеют место в рамках конституционного судопроизводства, где воз-

можно лишь объединение заявленных требований.  

Характерно, что осуществление закрепляемых в анализируемой норме дей-

ствий является правом суда и осуществляется исходя из его личного усмотрения. 

Также, их проведение может быть инициировано как самим судом, так и участ-

никами процесса, считающими, что рассмотрение в рамках одного производства не-

скольких однородных дел или же отдельное рассмотрение изначально заявленных в 

едином заявлении исковых требований будет служить его правильному разрешению 

и достижению общих целей административного судопроизводства.  

                                                 
1 Малюкина А. В. Правильное и своевременное разрешение гражданского дела как ре-

зультат совместных усилий суда и сторон // Законодательство. 2008. № 12. С. 69–74. 
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Наряду с этим, сама возможность осуществления объединения и выделения 

административных исковых требований продиктована соображениями процес-

суальной экономии1, под которой следует понимать начало, с помощью которого 

судом, другими участниками процесса с наименьшими затратами труда за счет 

эффективного, рационального использования процессуальных средств и регла-

ментированных законом процессуальных гарантий обеспечивается своевремен-

ное и правильное разрешение споров2.  

Далее, общей чертой рассматриваемых процессуальных действий высту-

пает возможность их осуществления лишь в пределах рассмотрения администра-

тивного дела в суде первой инстанции, оканчивающегося принятием соответ-

ствующего судебного акта.  

Единой также является и процессуальная форма их оформления, представля-

ющая собой выносимое судом определение, ознакомление с которым лиц, участву-

ющих в деле проводится путем направления судом копий указанного акта.  

Проведение судом объединения или выделения административных исковых 

требований также имеет тождественное процессуальное последствие в виде 

необходимости осуществления подготовки административного дела к судеб-

ному разбирательству с самого начала применительно к каждому из образовав-

шихся административных дел3.  

Тем не менее, несмотря на значительное количество схожих черт, необхо-

димость в раздельной и полной регламентации данных процедур очевидна, по-

скольку они представляют собой различные по сути процессы. Так, объединение 

имеет основной направленностью совместное рассмотрение близких по сути дел, 

выделение, в свою очередь, направлено на раздельное рассмотрение требований, 

хотя и заявленных совместно, но имеющих собственную значимую для разреше-

ния правового спора специфику. Они не получили внимания законодателя в рав-

ном объеме, остаются неразрешенными некоторые вопросы, касающиеся их пра-

вовой регламентации. Так, более широкое регулирующее воздействие процессу-

альных норм направлено именно на объединение административных исковых 

требований, в случае же выделения законодатель ограничивается лишь лаконич-

ными формулировками общего характера.  

Применительно к объединению административных исковых требований, зако-

нодатель устанавливает примерный перечень оснований, по которым оно может 

быть проведено. Основным критерием признается наличие у разных администра-

тивных исковых требований качества однородности. Хотя в легальном тексте от-

сутствует трактовка данного термина, практика по рассмотрению дел в рамках 

                                                 
1 Осеева Е. А. Реализация принципа процессуальной экономии в гражданском процессу-

альном праве // Марийский юридический вестник. 2015. № 4. 
2 Шакирьянов Р. В. Действие принципа процессуальной экономии в гражданском судопроиз-

водстве URL: http://justicemaker.ru/viewarticle.php?art=3784&id=3 (дата обращения: 07.03.2018) 
3 Сазонникова Е. В. Объединение административных дел и выделение административ-

ных исковых требований // Журн. административного судопроизводства. 2016. № 1. С. 45–48. 
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иных производств признает однородными требования, по которым совпадают не 

только участвующие стороны, но и предмет и основание иска, предмет доказыва-

ния по делу и используемый административным истцом способ защиты. Также, в 

качестве критерия законодатель использует и определенные характеристики субъ-

ектного состава дел, для которого в данном случае характерна множественность 

лиц со стороны административного истца или административного ответчика1. Про-

цессуальным законом (ст. 212, ст. 224 КАС) допускаются и частные случаи объеди-

нения административных исковых требований.  

Отдельно стоит упомянуть отсутствие регламентации правил исчисления 

процессуальных сроков после объединения нескольких административных дел в 

единое производство. В силу того, что законодателем допускается применение 

аналогии закона (ч.4 ст. 2 КАС), представляется возможным разрешить данный 

вопрос путем обращения к руководящим разъяснениям Пленума Верховного 

Суда РФ2 применительно к аналогичным действиям в рамках гражданского про-

цесса, где указывается, что срок для рассмотрения и разрешения дела надлежит 

исчислять принимая во внимание дело, производство по которому было начато 

ранее остальных.  

Заметно меньшая регламентация дана выделению административных иско-

вых требований в отдельные производства, где главным критерием для разреше-

ния вопроса о необходимости данной меры выступает лишь целесообразность, 

определяемая по усмотрению суда3. По нашему мнению, целесообразным можно 

признать выделение административных исковых требований в случае, если каж-

дое из них имеет определенную специфику, на которую суду надлежит обратить 

отдельное внимание при рассмотрении и разрешении административного дела. 

Она может выражаться, к примеру, в различных правовых основаниях для заяв-

ленных требований, в разнородности общественных отношений, по поводу ко-

торых возник спор, или же в необходимости привлечения различного круга лиц 

к рассмотрению и разрешению каждого из требований.  

Отдельно следует упомянуть о возможности выделения административных 

исковых требований в случае неподсудности части из них данному суду.  

Не разрешены также вопросы выделения вместе с административными иско-

выми требованиями непосредственно связанных с ними материалов и документов. 

Если в случае с материалами и документами, относящимися к конкретному требо-

ванию, трудностей не возникает, то аналогичного нельзя сказать о тех материалах 

                                                 
1 Аксенова О. В. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Россий-

ской Федерации (поглавный) / под ред. А. А. Муравьева. М., 2015. 
2 О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и 

дел об административных правонарушениях : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 

Федерации от 27 дек. 2007 г. № 52. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 
3 Административное судопроизводство. Ч. I. Подготовка, подача и рассмотрение иска / 

Л. Ф. Бадыков, Т. В. Богданова, В. А. Гуреев и др. ; под ред. В. А. Гуреева. М., 2016. Вып. 11.  С. 103. 
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и документах, которые имеют значение для правильного рассмотрения и разреше-

ния нескольких из выделяемых требований. На наш взгляд, здесь также необхо-

димо применение аналогии закона и использование соответствующих положений 

гражданского законодательства и правоприменительной практики.  

Внимания заслуживает вопрос о соотношении выделения административных 

исковых требований и принципа процессуальной экономии, поскольку последний 

служит сокращению временных и иных затрат, неизбежных при производстве по 

делу. Так, например, при выделении из одного административного искового заяв-

ления двух требований, суду надлежит дважды провести подготовку к судебному 

разбирательству, само судебное разбирательство, направить сторонам вдвое 

больше необходимых процессуальных документов, в первую очередь, извещений. 

Лица, участвующие в деле, должны присутствовать в двойном количестве судеб-

ных заседаний, зачастую привлекая к участию представителей, предоставлять и 

направлять большее количество процессуальных документов, тем самым, неся 

большие затраты временных и материальных ресурсов.  

Также, как и в случае с объединением, неурегулированным остался вопрос 

об исчислении процессуальных сроков, который, как следует из Постановления 

№ 52, следует отсчитывать от даты возбуждения производства по изначальному 

заявлению. Разбирательство большего количества дел в более сжатые сроки мо-

жет сказаться на увеличении нагрузки на суд, и, в перспективе, на обоснованно-

сти и правильности выносимых решений.  

На наш взгляд, применительно как к объединению, так и в особенности к 

выделению административных исковых требований, законодателю надлежит за-

крепить и уточнить легальные понятия данных действий, уточнить основания и 

процедуру их осуществления, с тем, чтобы исключить обозначенные правовые 

неопределенности и тем самым способствовать более полному разрешению за-

дач административного судопроизводства.  
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ЗАКОННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

LEGAL REPRESENTATION IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 

Аннотация. В статье рассматривается во-

прос о необходимости наличия высшего 

юридического образования у законных 

представителей в административном судо-

производстве 

Abstract. The article discusses the need for 

higher legal education among legal representa-

tives in administrative proceedings. 

Ключевые слова: представительство, закон-

ный представитель, административное судо-

производство 

Ключевые слова:representation, legal repre-

sentative, administrative proceedings 

 

Конституция Российской Федерации закрепляет, что права и свободы чело-

века являются высшей ценностью1. Одним из наиболее эффективных средств за-

щиты на сегодняшний день является судебная защита. Однако, как нам известно, 

не все участники судопроизводства способны самостоятельно защищать свои 

права, свободы и законные интересы. Для наиболее эффективной защиты таких 

прав российское законодательство закрепляет институт представительства. Пред-

ставительства в административном, гражданском, арбитражном, уголовном про-

цессе имеет достаточно большое количество общих черт. По основаниям возник-

новения представительство в административном судопроизводстве можно разде-

лить на законное, договорное, общественное и представительство по назначению. 

Законное представительство – институт, который довольно прочно закрепился не 

только в административном судопроизводстве, но и в гражданском, арбитражном, 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.] 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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уголовном процессе. Одним из наиболее значимых отличий института представи-

тельства в административном судопроизводстве можно считать наличие требова-

ния о высшем юридическом образовании для представителя. 

Для начала необходимо определить, что подразумевается под термином «за-

конное представительство». В законодательстве понятие законного представи-

тельства не закреплено. Однако, исходя из части 2 и 3 ст. 54 Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации (далее по тексту КАС 

РФ), можно сделать вывод о том, что законное представительство – такой вид 

осуществления процессуальных действий от имени и в интересах представляе-

мого лица, который осуществляется в силу прямого указания на то в законе1.  

Законные представители представляют интересы следующих категорий 

участников административного судопроизводства: 

– недееспособные граждане; 

– ограниченно дееспособные граждане.  

На первый взгляд представляется, что КАС РФ довольно детально регла-

ментирует данный институт и при осуществлении административного судопро-

изводства не возникает никаких проблем. Однако, при рассмотрении данного во-

проса можно заметить несоответствие требований, предъявляемых к законным 

представителям. Так в соответствии со ст. 55 КАС РФ по административным де-

лам в суде представителями могут выступать адвокаты и иные лица, которые об-

ладают полной дееспособностью, не находятся под опекой или попечительством 

и имеют высшее юридическое образование. 

Иными словами, и законные представители, к числу которых могут отно-

ситься родители, усыновители, опекуны, попечители также должны иметь выс-

шее юридическое образование, чтобы иметь возможность представлять в суде 

интересы представляемого лица. Но, как мы можем заметить, не все законные 

представители имеют высшее юридическое образование, но в КАС РФ отсут-

ствуют положения относительно необязательности высшего юридического об-

разования для законных представителей. Единственной возможностью, которую 

предлагает КАС РФ, является право, а в некоторых случаях – обязанность, за-

конных представителей поручить ведение административного дела представи-

телю, обладающему высшем юридическим образованием. В такой ситуации бу-

дет соблюдено требование о высшем юридическом образовании2. Но в КАС РФ 

также не говорится о требованиях, которые должны соблюдаться при выборе та-

кого представителя. При отсутствии таких легально закрепленных требований 

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
2 Татьянин Д. В. Представительство в административном судопроизводстве (дискусси-

онные вопросы) // Вестн. Удмуртского ун-та. Сер. «Экономика и право». 2016. № 4. С. 156. 
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представляется, что законный представитель вправе поручить дело любому пол-

ностью дееспособному лицу, который, возможно, тоже не будет иметь высшего 

юридического образования.  

Проводя аналогию с гражданским судопроизводством можно заметить, что 

там предусматриваются аналогичные основания для участия законных предста-

вителей в гражданском процессе от имени и в интересах представляемых лиц. 

Однако, в отличии от КАС РФ, Гражданско-процессуальный Кодекс в ст. 49 не 

закрепляет требование об обязательном юридическом образовании представите-

лей, следовательно законным представителем может быть лицо, не имеющее со-

ответствующего образования1.  

Рассматривая КАС РФ, можно заметить коллизию между двумя нормами, а 

именно ч. 2 ст. 54 и ч. 1 ст. 55 КАС РФ. Это выражается в том, что в большинстве 

случаев законные представители высшего образования не имеют. Исходя из 

этого, опираясь на нормы статей КАС РФ можно сделать вывод, что законные 

представители, не имеющие юридического образования, представлять интересы 

в административном судопроизводстве не могут2. На наш взгляд, такое ограни-

чение нарушает принцип доступности правосудия. Законные представители, же-

лая осуществить защиту прав и законных интересов представляемых ими лиц, а 

в нашем случае недееспособных или ограниченно дееспособных, полностью ли-

шаются такой возможности, хотя формально КАС РФ РФ предоставляет им та-

кое право. Такое же мнение высказывал в 2016 году Уполномоченный по правам 

человека РФ, обратившийся в Конституционный суд Российской Федерации (да-

лее по тексту КС РФ) с заявлением о нарушением конституционных прав (права 

на судебную защиту) гражданина Гурмана, однако КС РФ отказал в принятии к 

рассмотрению жалобы, расценив её, как «не отвечающую критериям допустимо-

сти обращений в КС РФ»3. 

Возникает вопрос: как разрешить возникшую коллизию? Часть ученых вы-

сказывают мнение относительно отмены положений о высшем юридическом об-

разовании для представителей по КАС РФ. Они обосновывают это тем, что все 

положения КАС РФ, а в том числе и нормы о представительстве, перешли из 

гражданского процесса, где отсутствуют требования об обязательном высшем 

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 нояб. 

2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2002. № 46, ст. 4532. 
2 Ивакин В. Н. Представительство в административном судопроизводстве // Lex Russica. 

2017. № 6(127). С. 132. 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданина Гурмана Юрия Аль-

бертовича частью 1 статьи 55 и частью 9 статьи 208 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации : определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 27 

сент. 2016 г. № 1782-О. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«Гарант». 
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юридическом образовании. В доказательство своего мнения приводятся различ-

ные категории дел, где в одних случаях не допускаются представители, у кото-

рых отсутствует высшее юридическое образование, даже если они являются 

представителями по закону1. 

На наш взгляд, нецелесообразно полностью отменять требование о наличии 

высшего юридического образования у представителя, так как существуют до-

вольно сложные категории дел, где обычный представитель без образования не 

сможет надлежащим образом осуществить защиту прав и законных интересов 

представляемого лица. К таким делам можно отнести, например, дела об оспари-

вании нормативно-правовых актов полностью или в части, так как по такой ка-

тегории дел затрагиваются права, свободы и законные интересы широкого круга 

лиц (тех, на кого распространяется данный акт). Также будет сложно осуще-

ствить защиту прав и законных интересов стороны в случае, когда одной из сто-

рон является государственный орган. В таких делах наличие высшего юридиче-

ского образования, на наш взгляд, необходимо. 

По нашему мнению, необходимо дополнить содержание норм КАС РФ о 

разрешении законным представителям осуществлять защиту прав и законных 

интересов представляемых лиц без наличия у них высшего юридического обра-

зования. Также следует добавить требование о наличии высшего юридического 

образования для лиц, которым законные представители поручают вести админи-

стративное дело в ч. 2 ст. 54 КАС РФ, указав, что в случае, если КАС РФ преду-

смотрено обязательное участие представителя в судебном процессе, законные 

представители обязаны поручить ведение административного дела в суде из-

бранному ими представителю, имеющему высшее юридическое образование.. 

Такие изменения позволят избежать коллизий норм и конкретизируют положе-

ния Кодекса Административного Судопроизводства.  
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Принятие в 2015 году Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации (далее – КАС РФ) стало серьёзным шагом для развития и 
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совершенствования судебной власти в Российской Федерации1. Так как судебная 

власть является не только гарантом правильного и законного рассмотрения, а так 

же разрешения административного дела по существу, но и обеспечивает приме-

нение судом мер предварительной защиты для того, чтобы пресечь нарушение 

прав, свобод и законных интересов административного истца. 

Среди нововведений КАС РФ можно отметить введение института мер пред-

варительной защиты, которому посвящены нормы главы семь «Применение мер 

предварительной защиты по административному исковому заявлению». В данной 

главе мы не найдём такую дефиницию как «меры предварительной защиты». По-

этому мы приведем пример их доктринального толкования.  

Вместе с тем, в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федера-

ции подобный институт носит название «обеспечение иска»2. В гражданском 

процессе институт обеспечения иска ориентирован по большей части на обеспе-

чение исполнения решения суда. Напротив же, в административном судопроиз-

водстве в существе императивно – атрибутивного регламентирования мер пред-

варительной защиты положена необходимость охраны прав и свобод админи-

стративного истца. 

Опираясь, на работы доктора юридических наук, профессора, учёного Вла-

димира Владимировича Яркова, можно сказать, что меры предварительной за-

щиты – это срочные, носящие временный характер меры, целью которых явля-

ется обеспечение прав, свобод и законных интересов административного истца3. 

В седьмой главе КАС РФ регламентированы такие вопросы как: 

1. использование мер предварительной защиты по административному ис-

ковому заявлению; 

2. заявление о применении мер предварительной защиты по административ-

ному исковому заявлению; 

3. рассмотрение заявления о применении мер предварительной защиты;  

4. исполнение определения суда о применении мер предварительной защиты;  

5. аброгация мер предварительной защиты и другие вопросы, связанные с 

рассматриваемой нами темой. 

Подчеркнем, что меры предварительной защиты не должны нарушать рамки 

требований, которые были заявлены в административном исковом заявлении, и со-

гласно, пункту три статьи 85 КАС РФ к ним не относится: приостановление орга-

ном, обладающим властными полномочиями, действия принятых ими НПА, и 

также сюда относится приостановление совершения оспариваемых действий. 

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391.  
2 Ракитина Л. Н. Дистанционный судебный процесс и обеспечение иска // Рос. судья. 

2010. № 10. С. 29.  
3Административное судопроизводство : учебник / под ред. В. В. Яркова. М., 2016. С. 149. 
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Правом ходатайства об использовании мер предварительных защиты, кото-

рое может быть представлено в форме административного искового заявления, 

обладает лишь административный истец. Для суда же такое правомочие недопу-

стимо и неприемлемо. В данном заявлении необходимо указать такие сведения 

как: наименование суда, в который подано заявление; сведения об администра-

тивном истце и административном ответчике; сам предмет иска, а также кон-

кретная мера, которую истец просит применить. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 85 КАС РФ, меры предварительной за-

щиты должны отвечать следующим критериям: 

1. соотносимость заявленным требованиям; 

2. соразмерность заявленному требованию. 

По нашему мнению, главной целью мер предварительной защиты является 

устранение отрицательных и негативных правовых последствий оспариваемого 

НПА или решения какого – либо публичного органа власти. Также меры предва-

рительной защиты исключают вариации, которые бы препятствовали исполне-

нию решения суда полностью или в части. 

Автор множества научных работ и исследований в области гражданского, 

арбитражного процессов, а также административного судопроизводства 

В. В. Ярков дифференцирует меры предварительной защиты на две группы1. 

К первой группе относятся обязывающие меры. Это меры, которые предпи-

сывают уполномоченным органам совершение нужных действий, принятие 

определенных решений.  

Ко второй группе относятся запрещающие меры. Такие меры ограничивают 

реализацию компетенции публичных органов. 

Опираясь на часть 2 статьи 85 КАС РФ можно так же выделить следующие 

виды мер предварительной защиты: 

1) приостановление действия оспариваемого решения; 

2) запрещение совершения определенных действий; 

3) прочие меры предварительной защиты. 

Рассматриваемые нами меры не ограничиваются одной главой, они рассре-

доточены по всему КАС РФ и зависят от предмета требований административ-

ного истца. 

ГПК РФ, напротив, не использует данный подход к такому перечислению2. 

К примеру, статья 211 КАС РФ подтверждает то, что по административному 

иску об оспаривании НПА суд имеет право принять меру предварительной за-

щиты в виде запрета применения оспариваемого НПА в отношении администра-

тивного истца. 

                                                 
1 Административное судопроизводство : учебник / под ред. В. В. Яркова. М., 2016. С. 150. 
2 Юсупов Т. Б. Обеспечение иска в арбитражном и гражданском процессе : автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. М., 2005. 22 с. 
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Другие меры предварительной защиты по административному иску пере-

числены в главах КАС РФ, которые регулируют особенности рассмотрения опре-

деленной категории административных дел. В качестве примера можно привести 

часть 2 статьи 263 КАС РФ, которая регулирует особенности рассмотрения ад-

министративных дел о приостановлении деятельности политической партии, ре-

лигиозной организации, о запрете деятельности общественного объединения, не 

являющегося юридическим лицом, о прекращении деятельности СМИ. Мерами 

предварительной защиты будут следующие: 

1) приостановка деятельности таких организаций, средства массовой ин-

формации; 

2) приостановление изготовления соответствующего печатного издания; 

3) арест на имущество соответствующих организаций; 

В том числе, частью 5 статьи 243 КАС РФ предусмотрен запрет на приме-

нение судом в период избирательной кампании до дня опубликования результа-

тов выборов при рассмотрении и разрешении административных дел о защите 

избирательных прав меры предварительной защиты к административному иско-

вому заявлению в виде: 

1) ареста на избирательные бюллетени; 

2) приостановки деятельности избирательных комиссий; 

Данный подход к перечислению в ГПК РФ также как и в предыдущем рас-

смотренном нами случае не используется. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент такой 

институт как меры предварительной защиты содержит точную, систематичную, 

правильную административно-процессуальную форму для того чтобы быстро, 

своевременно, правильно и точно предотвратить наступление негативных по-

следствий для административного истца. Следовательно, мерами предваритель-

ной защиты в административном процессе являются такие неотложные меры, 

применение которых направлено на охрану и обеспечение прав, свобод, закон-

ных интересов административного истца. 

По нашему мнению, меры предварительной защиты в административном 

судопроизводстве и обеспечительные меры в гражданском процессе выступают 

как две отраслевые разновидности временных, срочных мер и в тоже время яв-

ляются близкими по своей правовому характеру институтами. 

Также следует отметить, что меры предварительной защиты отличаются 

своей спецификой правоотношений, из которых возникают спорные публично-

правовые притязания. КАС РФ не содержит легального определения мер пред-

варительной защиты и его можно определено исходя из их основных признаков, 

выраженных в действующем законодательстве. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ В 
АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

ON THE QUESTION OF APPLICATION OF VIDEO CONFERENCE COMMUNICATION 
IN ADMINISTRATIVE COURT PROCEEDINGS 

Аннотация. Статья посвящена особенно-

стям использования видеоконференц – связи 

в процессе административного судопроиз-

водства, применяющего данную систему в 

качестве средства по более оперативному 

рассмотрению дел, снижению расходов и 

процессуальных издержек, а также для реа-

лизации принципов открытости, гласности и 

непосредственности. 

Abstract. The article is devoted to the peculiari-

ties of using videoconferencing in the process of 

administrative legal proceedings, which uses 

this system as a means to more quickly review 

cases, reduce costs and procedural costs, and im-

plement the principles of openness, transpar-

ency and immediacy. 

Ключевые слова: видеоконференц-связь, 

правосудие, административное судопроиз-

водство 

Ключевые слова:videoconferencing, justice, 

administrative justice 

 

Тема, обозначенная в названии статьи, представляется достаточно актуаль-

ной на данном этапе развития общества, так как в последнее десятилетие осу-

ществляется интенсивное внедрение инновационных разработок в разные сферы 

деятельности государства и общества, в частности, в судопроизводство.  

Современное процессуальное законодательство закрепляет ряд норм, регу-

лирующих особенности использования технических средств, однако воплоще-

ние подобной процедуры в жизнь порождает целый ряд сложностей и споров. 
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Система видеоконференц-связи прошла долгий путь своего становления. Так, 

изначально она появилась в уголовном судопроизводстве в 2001 г., 2010 – в арбит-

ражном процессе и в гражданском процессе – 2013 г1. Однако современное законо-

дательство долго не предусматривало такой возможности для административного 

процесса и лишь только в 2015 Кодекс административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации (далее-КАС РФ) включил данное положение. 

Стоит отметить, что, анализируя часть 1 статьи 142 КАС РФ, возможно опре-

делить условия, необходимые для использования систем видеоконференц-связи: 

– объективная невозможность лица присутствовать на судебном заседании; 

– присутствие лица представляется обязательным для правильного рассмот-

рения и разрешения административного дела; 

– наличие технической возможности использования таких систем. 

Итак, КАС РФ предусмотрел ее применение при наличии такой технической 

возможности в целях правильного рассмотрения и разрешения административ-

ных дел, когда присутствует необходимость нахождения определенного лица, не 

имеющего возможности личного нахождения в судебном заседании2. 

Что законодатель подразумевал под понятием «технической возможности», 

к сожалению, невозможно установить. Однако самым негативным моментом 

представляется то, что у суда существует право отказать в применении видео-

конференц-связи именно на том основании, что отсутствует техническая воз-

можность. 

Впрочем, существует по данному поводу разъяснения Пленума ВАС РФ от 

17.02.11 № 12, касающееся того, что техническая возможность подразумевает 

под собой наличие в арбитражном суде исправной системы видео-конференц-

связи и объективной возможности провести судебное заседание данным спосо-

бом в пределах установленного законом срока рассмотрения дела. Представля-

ется, что данное разъяснение возможно использовать и по аналогии. 

Из анализа нормы 142 КАС РФ следует, что видеоконференц-связь осу-

ществляется всегда между техническими средствами судов общей юрисдикции, 

куда лицо должно явиться, либо между техническими средствами суда и учре-

ждения, где лицо находится под стражей. 

Нередки случаи наличия у лица, участвующего в деле, его представителя, 

свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика технической возможности обще-

ния с судом с помощью видеоконференц -связи и ее отсутствия в суде по месту 

его проживания или пребывания, что, в итоге, приводит к отказу в удовлетворе-

нии заявленного ходатайства. 

                                                 
1 Багаутдинов Ф. Н., Маратканова В. А. Видеоконференц-связь в административном су-

допроизводстве // Рос. юстиция. 2015. № 5. 40 с. 
2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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Поэтому логичным представляется внесение в КАС РФ процессуальных 

норм, которые фиксировали бы особенности производства по делам из админи-

стративных правоотношений с использованием видеоконференц – связи, по-

скольку до сих пор в законодательстве отсутствует правовая норма, предусмат-

ривающая процедуру участия лиц при помощи данной системы из его места жи-

тельства или с места работы. 

Исходя из этого, стоит отметить, что суд должен удовлетворить ходатайство 

об участии свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика в судебном заседании 

путем использования систем видеоконференцсвязи лишь в том случае, когда без 

их показаний (консультаций и др.) рассмотрение и разрешение дела невозможно. 

В свою очередь, существуют случаи отказа в удовлетворении ходатайства 

об использовании систем видеоконференц-связи, которые возможно вывести из 

приведенных норм.  

Так, суд отказывает в удовлетворении такого ходатайства, если:  

– происходит закрытое судебное разбирательство по административном делу; 

– личное участие лица, участвующего в деле, не является необходимым для 

правильного рассмотрения и разрешения административного дела; 

– отсутствуют уважительные причины невозможности участия лица в су-

дебном заседании; 

– отсутсвует техническая возможность проведения видеоконференц-связи. 

После рассмотрения судом данного ходатайства делается запись в судебном 

акте – определении. Важным является то, что отсутствует возможность обжало-

вать такое определение. 

Несмотря на, казалось бы, четкую урегулированность рассматриваемого во-

проса законодателем, в последнее время достаточно активно в некоторых судах 

при рассмотрении и разрешении административных дел вместо системы ви-

деоконференц-связи применяют систему «Скайп», которая устанавливается как 

в суде, так и в отделе полиции.  

Эта тенденция может сыграть положительную роль на процесс рассмотре-

ния и разрешения дел, однако необходимо принятие дополнительных мер по за-

щите персональных данных от взлома и «утечки» информации к злоумышленни-

кам, связанных с установкой новейшего программного обеспечения по защите 

данной информации. 

Необходимым представляется для всестороннего анализа системы вы-

деоконференц-связи отметить и ее положительные аспекты. 

Так, безусловно, положительным представляется: 

1) сокращение сроков рассмотрения административных дел; 

2) обеспечение безопасности для мировых судей, работников аппарата суда, 

а также посетителей суда; 

3) экономия бюджетных средств, связанных с доставлением правонаруши-

теля в суд; 
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4) освобождением сотрудников полиции (только один сотрудник полиции 

необходим для предоставления расписки правонарушителей). 

В целом, процесс взаимодействия двух судебных органов, связанных систе-

мой видеоконференц-связи, схож с моделью выполнения судебного поручения, 

предусмотренной статьями 66, 67 КАС РФ. 

Так, основная роль в организации сеанса видеоконференц-связи предоставля-

ется секретарю судебного заседания суда, рассматривающего административное 

дело, и секретарю судебного заседания суда по месту нахождения лица, присут-

ствие которого необходимо для правильного рассмотрения административного 

дела, на которых возлагается целый спектр обязанностей по установлению связи с 

судом или учреждением-для первого, а также обязанностей по проверке явки лиц, 

участвующих в деле, в судебном заседании путем использования систем видеокон-

ференц-связи; установлению их личностей – для последнего. 

Однако в отличие от судебного поручения, при котором необходимо наличие 

определения, подтверждающего сам факт его выполнения, факт выполнения пору-

чения об организации проведения судебного заседания с использованием ви-

деоконференц-связи не требует закрепления в виде судебного определения, а все 

полученные в суде документы, направляются в суд, рассматривающий данное ад-

министративное дело, для приобщения к протоколу судебного заседания не позд-

нее следующего дня после дня проведения судебного заседания. 

Таким образом, применение системы видеоконференц-связи в административ-

ном судопроизводстве имеет ряд недостатков. Так, отсутствие понятия «техниче-

ской возможности», четкого перечня оснований, позволяющих суду отказать в удо-

влетворении ходатайства, а также отсутствие процедуры участия лиц при помощи 

видеоконференц-связи из их места жительства или с места работы создает про-

блемы в процессе реализации данного права, что, в свою очередь, порождает необ-

ходимость во внесении изменений в действующее законодательство для дальней-

шего усовершенствования всего судебного производства в целом. 

 
Библиографический список References 

1. Кодекс административного судопроиз-

водства Российской Федерации : [федер. закон 

от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 

20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2015. – № 10, ст. 1391. 

1. Code of Administrative Proceedings of 

the Russian Federation : Federal Law of March 

8, 2015 N 21-FZ // SPS «ConsultantPlus». 

2. Багаутдинов Ф. Н., Маратка-

нова В. А. Видеоконференц-связь в админи-

стративном судопроизводстве // Российская 

юстиция. – М.: Юрист, 2015, № 5. – С. 40–42. 

2. Bagautdinov F. N., Maratkanova V.A. 

Videoconference communication in administra-

tive proceedings // Russian Justice. – M: Law-

yer, 2015, No. 5. – P. 40–42. 

  



~ 305 ~ 

УДК 342.9 

Гребнева А.Е. Grebneva A.E.  
студентка Юридического института  

имени  М.М. Сперанского  

ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

student of Law Institute  

named after M. M. Speransky  

of the Vladimir State University named after 

A.G. and N.G. Stoletovs 

Белова В.С. Belova V.S. 
студентка Юридического института  

имени М.М. Сперанского  

ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

student of the Law Institute of Vladimir State 

University named after Alexander Grigorievich 

and Nikolai Grigorievich Stoletovs. 

Научный руководитель: 

Зайчиков Я.В. 

Scientific supervisor: 

Zaichikov Y.V.  

Старший преподаватель кафедры 

«Гражданское право и процесс» 

Юридического института  

М.М. Сперанского  

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Head teacher of the department «Civil Law and 

procedure» of the Law Institute named after M. 

M. Speransky  

of the Vladimir State University named after 

A.G. and N.G. Stoletovs 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ON THE ESTABLISHMENT OF SPECIALIZED  
ADMINISTRATIVE COURTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация. В статье проводится анализ фор-

мирования специализированных админи-

стративных судов в Российской Федерации. 

Abstract. The article analyzes the formation of 

specialized administrative courts in the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: судебная система, админи-

стративное судопроизводство, специализи-

рованные суды. 

Ключевые слова:judicial system, administra-

tive proceedings, specialized courts. 

 

Вопрос о создании специализированных административных судов в Россий-

ской Федерации уже довольно длительное время является открытым и актуаль-

ным. Административная юстиция в российском государстве до сих пор нахо-

дится на стадии становления. Очередной этап развития данного правового ин-

ститута ознаменован принятием Кодекса административного судопроизводства1 

(далее – КАС РФ), который хоть и не предполагает создания специализирован-

ных судебных органов по рассмотрению и разрешению административных дел, 

но, тем не менее, возобновил интерес к данной теме. 

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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Под административной юстицией в современной юридической литературе по-

нимается порядок рассмотрения и разрешения споров, возникающих между част-

ными лицами и публичными органами. На данный момент ученые-правоведы вы-

деляют три основных модели административной юстиции: англо-саксонскую, гер-

манскую и французскую. Рассмотрим каждую модель подробнее. 

Английская модель административной юстиции зародилась в начале XX 

века. Отличительной чертой данной модели признается наличие трибуналов, раз-

решающих споры, вытекающие из административных правоотношений. Стоит 

также отметить, что трибуналы подчиняются общим судам. Так, например, об-

щий суд реализует пересмотр вынесенных трибуналами решений, помимо этого, 

осуществляет и контрольно-надзорные функции в их отношении. Минусом си-

стемы трибуналов является то, что каждый трибунал находится в ведении опре-

деленного министерства, что порождает некую «путаницу» в вопросах правового 

регламентирования1. 

Германская модель административной юстиции подразумевает под собой си-

стему судов, состоящую из трех инстанций. Первой является административный 

суд с многосторонней подведомственностью. Апелляционную инстанцию состав-

ляет высший административный суд земли. На пике такой системы располагается 

Федеральный административный суд, формирующий кассационную инстанцию. 

На наш взгляд, германская модель административной юстиции обладает преиму-

ществом: высокий уровень «мастерства» судей, в отличие от общих судов.  

Во Франции судебные учреждения основывают две пирамиды: администра-

тивные суды и суды общей юрисдикции2. На вершине каждой из пирамид распо-

лагаются Государственный совет (административный суд) и Кассационный (суд 

общей юрисдикции), сами структуры включают различные суды, расположен-

ные на всей территории Франции. Как видим, во Франции параллельно сосуще-

ствуют две самостоятельные системы судебных органов. Они являются суверен-

ными, взаимодополняющими. Споры, возникающие по поводу подсудности и 

подведомственности разрешаются Трибуналом по конфликтам. Наличие двух 

судебных систем судов общей юрисдикции и административных представляет 

собой особенность французской судебной системы. Российскую Федерацию 

нельзя отнести ни к одной из рассматриваемых моделей, так как органами, осу-

ществляющими функции административной юстиции является суды общей 

юрисдикции. 

Специализированный административный суд призван вершить правосудие в 

своей области, а также реализовывать контроль по поводу законности и обоснован-

                                                 
1 Безрученков М. В. Административная юстиция в зарубежных странах // Политика, гос-

ударство и право. 2015. № 2. 
2 Бонналь Н. Административные и финансовые суды // Судебная система и судебные 

учреждения / под ред. П. Трюша / Посольство Франции в России. М., 2003. 
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ности действий публичной администрации. Данный вид юстиции является юриди-

ческой формой урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих в связи с пра-

вовой оценкой законности актов и действий органов публичной власти1.  

Полемика, касающаяся важности и необходимости учреждения системы адми-

нистративных судов ведется на протяжении нескольких десятилетий как в научных 

кругах, так и на государственном уровне. Их возникновение, несомненно, создаст 

факультативный инструмент в рамках защиты прав и свобод граждан, и увеличит 

эффективность осуществления правосудия. В статье 26 ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»2 говорится о том, что создание специализированных су-

дов, в том числе и административного, возможно. Деятельность таких судов регла-

ментируется ФКЗ. Вместе с тем, в 2007 году постановлением Президиума судей РФ 

была одобрена «Программа развития судов общей юрисдикции и совершенствова-

ния организационного обеспечения их деятельности на период до 2023 года»3. В 

данном постановлении указаны основные цели создания административных судов: 

совершенствование, развитие и повышение эффективности судебной системы, 

обеспечение доступности правосудия. 

В научной литературе можно выделить следующие мнения видных деятелей 

науки касаемо административных судов: первая группа отстаивает мнение о по-

требности создания специализированных административных судов; вторая 

группа полагает, что создание административных судов нерационально. В 2001 

году в ГД РФ был внесен Проект федерального закона «Об административных 

процедурах», предлагавший регламентировать общие принципы административ-

ных процедур в первой инстанции4. Под последними следует понимать принятие 

единых процессуальных правил организации взаимоотношений между государ-

ственными органами и гражданами. Подразумевалось, что такой закон будет 

неким фундаментом для формирования судебной практики в рамках админи-

стративного судопроизводства и станет реальным орудием защиты прав и свобод 

человека от действий (бездействия) административных органов.  

Необходимость развития в нашем государстве системы органов администра-

тивной юстиции в настоящий момент подтверждают не только известные ученые в 

области административного права, но и специалисты других отраслей права. Обя-

зательно стоит обратить внимание на научные изыскания таких авторов, как Ю.А. 

Тихомиров, Н.Г. Салищева, М.С. Студеникина, Д.М. Чечот, Ю.А. Дмитриев, Ю.Н. 

Старилов и др. Так, по мнению Тихомирова Ю.А., продуктивной деятельности си-

стемы специализированных административных судов требуются постоянные меры 

реформирования. Под этим понимаются весомые преобразования: определение 

                                                 
1 Салищева Н. Г., Хаманева Н. Ю. Административная юстиция, административное судо-

производство // Государство и право. 2002. № 1. С. 5. 
2 О судебной системе Российской Федерации : федер. конституц. закон от 31 дек. 1996 г. 

№ 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1, ст. 1. 
3 Постановление Президиума Совета судей РФ от 26 дек. 2007 г. № 133. 
4 Об административных процедурах : проект Федер. закона № 64090-3  (ред., внесенная 

в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.02.2001) 
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объема административной юрисдикции, разработка и принятие комплекса законо-

дательных актов, введение новых судейских кадров1.  

Ввиду трудности спорных ситуаций, возникающих из административно-

властных отношений, к настоящему моменту возникла необходимость выделе-

ния специализированных административных судов. Вместе с тем, учреждение 

таких судов способно в разы увеличить эффективность защиты прав граждан. В 

Основном законе нашего государства в ст. 118 говорится о том, что судебная 

власть также реализуется посредством административного судопроизводства, 

следовательно, для надлежащего исполнения конституционных положений 

необходимо развивать данный институт.  

На основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что уста-

новление административной юстиции послужит толчком для развития современ-

ной судебной системы РФ. На наш взгляд, развитие системы специализирован-

ных административных судов, как, например, в Германии, будет наиболее полез-

ным и эффективным условием деятельности административной юстиции в 

нашем государстве. Вследствие указанного, заметно уменьшится нагрузка судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, повысится квалификация судей, будут 

сокращены сроки рассмотрения и разрешения дел. 
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В принятом в 2015 году Кодексе административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации положениями статьи 5 закрепляется институт представи-

тельства в административном судопроизводстве. В связи с тем, что законодатель, 

закрепив специальные требования к представителю, а именно подтверждение 

суду наличия высшего юридического образования, ограничил одно из конститу-

ционных прав граждан – доступ к правосудию и возможность защищать свои 

права и законные интересы всеми доступными способами (ч.2 ст. 45 Конститу-

ции РФ), среди ученых поднялась волна критики положений указанной статьи. 

С. С. Казиханова, указывает в своем исследовании института представительства 



~ 311 ~ 

на тот факт, что, «по существу, он является опасным для беспрепятственной ре-

ализации гражданами права на доступ к правосудию».1 

Основными проблемами института представительства, выделяемыми уче-

ными, являются: а) проблема доступа в административное судопроизводство 

лиц, без высшего юридического образования; б) проблемы обязательного уча-

стия представителя; в) и вопросы подтверждения представителем объема полно-

мочий. В ранее действовавшей редакции ч. 1 ст. 55 КАС не было проведено вы-

деление адвокатов как специальных субъектов представительства, что служило 

предметом многочисленных дискуссий в науке и практике. Действующая на 

настоящее время редакция ч. 1 ст. 55 КАС закрепляет, что представителями в 

суде по административным делам могут выступать адвокаты, а также другие 

лица, которые обладают полной дееспособностью, не состоящие под опекой или 

попечительством и которые имеют высшее юридическое образование. В силу 

ч. 3 указанной статьи адвокаты обязаны представить суду документы, удостове-

ряющие статус адвоката и их полномочия. 

На основании положений ст. 1 Федерального закона от 2 июня 2016 г. 

№ 169-ФЗ «О внесении изменений в статьи 55 и 57 КАС РФ» адвокат подтвер-

ждает свой статус путем представления суду документов, удостоверяющих ста-

тус адвоката в соответствии с федеральным законом и его полномочия. Возни-

кает вопрос о порядке оформления полномочий адвоката-представителя. Со-

гласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» нормами процессуального 

законодательства Российской Федерации урегулированы такие вопросы как пол-

номочия адвоката, участвующего в качестве представителя, доверителя в кон-

ституционном, гражданском и административном судопроизводстве, а также в 

качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизвод-

стве и производстве по делам об административных правонарушениях. При 

непосредственном указании в законе адвокат должен иметь ордер на исполнение 

поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. Учиты-

вая положения ч. 4 ст. 57 КАС РФ полномочия адвоката, представляющего инте-

ресы стороны, удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокат-

ским образованием, а также доверенностью, но только при прямом указании на 

это в статьях КАС. 

Следовательно, для осуществления судебного представительства адвокату 

необходим ордер. К сожалению, в КАС отсутствует четкая регламентация во-

проса участия адвоката в административном судопроизводстве только на осно-

вании ордера. Для признания полномочий лиц, участвующих в деле, и их пред-

ставителей и допуска их к участию в судебном заседании, на основании ч. 2 

ст. 58, необходимо соответствующее решение суда. Существует законодательно 

                                                 
1 Казиханова С. С. Опасные новеллы института представительства по Кодексу админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, прак-

тика. 2016. № 5. C. 23. 
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закрепленная возможность назначения адвоката судом без представления адво-

катом доверенности, а только лишь на основании ордера, выданного ему соот-

ветствующим адвокатским образованием. (Обзор судебной практики № 3 (2015), 

утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015). «По назначению 

суда адвокат участвует в следующих случаях: если у административного ответ-

чика, место жительства которого неизвестно, либо у административного ответ-

чика, в отношении которого решается вопрос о госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных усло-

виях, в принудительном порядке или о психиатрическом освидетельствовании в 

принудительном порядке, нет представителя, а также в других предусмотренных 

федеральным законом случаях»1. 

Также, приведенное выше условие участия применяется и тогда, когда норма-

тивно закреплённая обязательная явка административного ответчика в судебное за-

седание будет подтверждена решением соответствующего суда, например, в случае 

отсутствия в месте жительства (пребывания) гражданина, в отношении которого 

подано административное исковое заявление о госпитализации в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке (Постановление 

Пленума ВС РФ от 27.09.2016 № 36). В делах по оспариванию нормативных актов, 

предусмотренных ч. 9 ст. 208 КАС участие представителя, является обязательным 

при условии, если граждане, ведущие свои дела, не имеют высшего юридического 

образования и сами обеспечивают участие своих представителей. 

Представляется, что по аналогии с гражданским процессом без доверенно-

сти адвокат может участвовать в административном судопроизводстве также и в 

случае устного заявления доверителем в судебном заседании о допуске лица 

представителем или письменного заявления, которое может быть передано суду 

заранее (ч. 5 ст. 57). Верховный Суд РФ в п. 20 постановления Пленума от 

27.09.2016 № 26 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации» указал на возможность 

участия адвоката в административном судопроизводстве без доверенности в слу-

чае устного заявления доверителем в судебном заедании о допуске лица предста-

вителем или письменного заявления, которое передается суду заранее (ч.5 ст. 57) 

при действительности такого оформления полномочий представителя лишь в 

том судебном заседании, в котором сделано указанное заявление. 

Так же не рассмотренным остается вопрос о возможности адвоката реали-

зовать общие полномочия или право на выступление в суде без доверенности, 

при наличии только ордера. К сожалению, КАС не урегулировано данное поло-

жение. Из части 5 ст. 45 КАС РФ следует, что объем полномочий представителей 

вправе определять лица, участвующие в деле. Расширенные формулировки КАС 

РФ о подтверждении полномочий адвоката доверенностью не дают ответа на во-

                                                 
1 Административное судопроизводство : учеб. для студентов юрид. вузов, факультетов и 

юристов, повышающих квалификацию / под ред. М. К. Треушникова. М., 2017. С. 161–168. 
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прос об обязательном объеме полномочий адвоката-представителя, который дол-

жен содержаться в доверенности. Практика показывает, что адвокат подтвер-

ждает свой статус в административном судопроизводстве удостоверением, а 

полномочия – ордером и доверенностью. Как уже отмечалось выше, введенные 

в КАС положения о представительстве неоднократно являлись предметом оспа-

ривания в Конституционном Суде РФ. Конституционный Суд, ссылаясь на по-

становление от 16 июля 2004 г. № 15-П, отмечал, что предусмотренные консти-

туционным правом нормы и принципы как таковой, не предполагают полностью 

самостоятельного выбора процедур и способов судебной защиты и к тому же не 

означают безусловное право выбора представителем любого лица, не соответ-

ствующего требованиям законодательства о представителях. Все жалобы, посту-

пающие в Конституционный Суд по рассматриваемой проблеме, были им откло-

нены в соответствии с приведенными выше доводами.  

Стоит отметить, что Конституционным Судом затронуто еще одно из акту-

альных положений, законодательно не урегулированных в настоящее время, а 

именно – положение об установлении критериев квалифицированной юридиче-

ской помощи и условий допуска тех или иных лиц в качестве представителей и 

защитников в конкретных видах судопроизводства. Необходимо дать определе-

ние термину «квалифицированная юридическая помощь» – это «деятельность по 

предоставлению юридических услуг; квалифицированная юридическая помощь 

может осуществляться только лицами, которые имеют специальные познания в 

области права; квалифицированная юридическая помощь подразумевает под со-

бой не просто предоставление юридических услуг специалистом, а оказание 

именно качественной юридической помощи»1. Адвокатская деятельность, урегу-

лированная Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ», является, как раз-таки, квалифицированной юридической помощью (п.1 

ст. 1). Адвокатская деятельность безусловно должна отвечать требованиям про-

фессионализма. Именно адвокат – специальный субъект судебного представи-

тельства; для адвоката судебное представительство является профессией; об ад-

вокате можно вести речь и как о профессиональном судебном представителе и 

как о квалифицированном представителе одновременно. 

На наш взгляд, тема профессионального судебного представительства акту-

альна и по сей день. Законодательные органы стремятся как можно точнее разъ-

яснить и урегулировать вопрос представительства в суде, закрепляя различные 

нормы касаемо этого вопроса в издаваемых нормативно-правовых актах. Но к 

сожалению, им не удается прийти к единому, обоснованному утверждению в от-

ношении института представительства, которое удовлетворяло бы все требова-

ния и исключало возможность коллизий в законодательстве. 

 

                                                 
1 Резник Г. М. К вопросу о конституционном содержании понятия «квалифицированная 

юридическая помощь» // Адвокат. 2007. № 4. С. 12. 
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Административное судопроизводство как одно из ключевых видов судопро-

изводства, непосредственно установленных Конституцией РФ, реализовалось по 

правилам нескольких нормативно-правовых актов: кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации (раздел III Производство в арбитражном суде пер-

вой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений).  

Представительство (с английского – representation) в общеправовой науке 

устанавливается как правоотношение, процессуальная деятельность, а также как 

институт процессуального права. 
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Многие представители гражданского, гражданско-процессуального права 

проявляли большой интерес к данной дефиниции. Они определяют представи-

тельство как правомерные отношения, вследствие чего юридические действия, 

совершаемые лицом от имени другого лица, создают, изменяют или прекращают 

для последнего лица гражданские права и гражданские обязанности.  

Изучая судебное представительство как процессуальную деятельность, 

С. А. Халатов верно отмечает, что «представитель в судебном процессе является 

одним из самых активных участников процесса, его действия ориентированы на 

получение благоприятного результата для представляемого, а следствием действий 

и общей деятельности лица это и есть возникновение, изменение и прекращение 

процессуальных прав и обязанностей лица (представляемого) и их осуществле-

ние»1. В административном судопроизводстве лицо привлекает представителя не 

для совершения сделок, нацеленных на создание, изменение или прекращение 

своих гражданских прав и гражданских обязанностей, а с целью разрешения вопро-

сов, образующихся у субъектов в связи с применением процессуальной деятельно-

сти в судебном процессе.  

Наиболее рациональным же является определение судебного представи-

тельства, изложенное Е.Г. Тарло. В его понимании это и есть «вид деятельности 

лиц (представителей), принимающих участие в процессуальных правоотноше-

ниях с целью оказания юридической помощи представляемым лицам – участни-

кам процесса, защиты их прав и законных интересов в пределах полномочий, ре-

гулируемых соответствующей отраслью законодательства»2. 

К отличительным признакам судебного представительства относятся: 

1) наличие юридического факта в качестве основания его возникновения 

(например, доверенность, ордер и т.д.); 

2) нормативное регулирование; 

3) цель представительства – оказание должной юридической помощи, а так 

же защита прав и законных интересов в суде; 

4) ограниченная область полномочий (непосредственно предусмотренная 

законодательством либо предоставленная доверителем, в пределах закона); 

5) согласно форме участия представителя в судебном процессе различают 

обязательное и факультативное. Последнее подразумевает возможность ведения 

судебного процесса без его участия. 

                                                 
1 Халатов С. А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. М., 2002. 

208 с.  
2 Тарло Евгений Георгиевич. Проблемы профессионального представительства в судо-

производстве России : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09, 12.00.11. М., 2004. 450 с. 
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Согласно ст. 49 ГПК РФ устанавливает, что «представителями в судебном 

процессе могут быть дееспособные лица, имеющие должным образом оформлен-

ные полномочия на ведение дела, за исключением определенной категории лиц 

(судей, следователей, прокуроров)»1. 

Всеми вышеперечисленными признаками обладает и представительство в ад-

министративном судопроизводстве. Но, несмотря на это, является самостоятель-

ным его видом, обладающим присущими только ему признаками, такими как: 

1) требование о наличии высшего юридического образования; 

2) представителями в суде могут быть лица, обладающие полной дееспособ-

ностью; 

3) а так же лица, не состоящие под опекой или попечительством. 

Отсюда следует, что представителями в административном судопроизвод-

стве могут быть только лица, обладающие полной дееспособностью, не состоя-

щие под опекой либо попечительством и имеющие высшее юридическое образо-

вание (ч. 1 ст. 55 КАС РФ)2. Права, свободы и законные интересы недееспособ-

ных либо не владеющих полной дееспособностью граждан, по гражданскому 

праву, защищают в суде их законные представители (то есть родители, усынови-

тели и др.). Закон не предъявляет требований по поводу наличия высшего юри-

дического образования.  

В соответствии с КАС РФ, в качестве представителя может выступать не 

только адвокат, а любое дееспособное лицо, получившее высшее юридическое 

образование. К тому же в законе определены ситуации, когда суд назначает граж-

данину адвоката в качестве представителя (ч. 4 ст. 54 КАС РФ). Подобное назна-

чение допустимо только если у административного ответчика, у которого неиз-

вестно место жительства, либо у административного ответчика, в отношении ко-

торого решается вопрос о госпитализации в медицинскую организацию, оказы-

вающую психиатрическую помощь в недобровольном порядке, а так же в других 

случаях, нет представителя. 

Так же отметим, что институт представительства в административном судо-

производстве, как и в других отраслях права, имеет конституционно-правовую ос-

нову. И, в совокупности с другими правовыми актами, обеспечивает реализацию 

права на судебную защиту – посредством получения квалифицированной юриди-

ческой помощи (ст. 48 Конституции РФ), а так же право на доступ к правосудию 

(ст. 52 Конституции РФ)3.  

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 нояб. 

2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2002. № 46, ст. 4532. 
2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
3 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.] 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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Таким образом, многоотраслевое нормативно-правовое регулирование ин-

ститута представительства имеет ряд существенных отличий. Например, требо-

вание о наличии высшего юридического образования, что является важной осо-

бенностью представительства в административном судопроизводстве. Тем са-

мым сделан шаг в сторону профессионального представительства. К тому же по-

ложения административного судопроизводства не возражают основным принци-

пам судопроизводства, а в противовес, предполагают модернизацию процессу-

альных форм решения административных споров и создание наиболее эффект-

ного способа защиты прав и законных интересов граждан. 
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ИНИЦИАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДА ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ПРИМИРЕНИЮ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

INITIATIVE ACTIVITY OF THE COURT  
IN CONCILIATION ASSISTANCE IN CIVIL PROCEDURE 

Аннотация. В статье анализируются положе-

ния Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 18 января 

2018 г. № 1 О внесении в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием примирительных 

процедур». Исследуется вопрос процессу-

альной активности суда при реализации за-

дачи гражданского судопроизводства по со-

действию примирению.  

Abstract. The article analyzes the provisions of 

the Resolution of the Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation of January 18, 

2018 No. 1 On the Introduction of the Draft Fed-

eral Law «On Amending Certain Legislative 

Acts of the Russian Federation in Connection 

with the Improvement of Conciliation Proce-

dures» to the State Duma of the Federal Assem-

bly of the Russian Federation. The issue of pro-

cedural activity of the court in the implementa-

tion of the task of civil procedure for the concil-

iation assistance is being investigated. 

Ключевые слова: гражданское судопроиз-

водство; задачи гражданского судопроизвод-

ства; примирение; содействие примирению. 
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Суд – основной и обязательный участник любого гражданского процессуаль-

ного отношения. Положение суда как субъекта гражданских процессуальных пра-

воотношений определяется конституционными и гражданско-процессуальными 

принципами. Особое место в системе принципов гражданского процессуального 

права занимают принципы состязательности и диспозитивности, которые опреде-

ляют состязательную модель судебного процесса. В силу действия названных 

принципов преимущественно инициативную роль в судопроизводстве занимают 

стороны и иные заинтересованные лица, обращающиеся в суд за защитой прав, сво-

бод и законных интересов, между которыми и происходит противоборство, суд же, 

осуществляя руководство процессом, является не вовлеченным в состязание субъ-

ектом. Вместе с тем, в определенной мере можно проследить и проявление процес-

суальной активности со стороны органов правосудия. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляет вопрос о соотношении инициа-

тивной деятельности суда, то есть возможности совершения судом процессуальных 
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действий по собственной инициативе, и процесса примирения в гражданском судо-

производстве. Обладает ли суд активными полномочиями по примирению? 

Необходимо отметить, что действующее процессуальное законодательство в 

части правового регулирования примирения и примирительных процедур нужда-

ется в более детальной регламентации. В начале 2018 г. Пленум Верховного Суда 

РФ утвердил акт, направленный на совершенствование и повышение эффективно-

сти примирительных процедур (Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 18 января 2018 г. № 1 О внесении в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием примирительных процедур»1, далее – Законопроект). 

Законопроект довольно существенно «восполняет» существующий пробел, по-

дробно регламентируя действия судьи, направленные на примирение сторон, а как 

следствие – действия по решению обозначенной задачи, с момента принятия иско-

вого заявления вплоть до исполнения мирового соглашения. Таковыми действиями 

являются: 1) указание в определении о принятии искового заявления на подготовку 

дела к судебному разбирательству, на действия, которые надлежит совершить ли-

цам, участвующим в деле, в том числе для примирения, сроки их совершения; 2) 

указание в определении о подготовке дела к судебному разбирательству на возмож-

ность обратиться за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, 

судебному примирителю, в целях урегулирования спора или использование других 

примирительных процедур; 3) на стадии подготовки дела к судебному разбиратель-

ству – содействие примирению сторон; принятие мер по заключению мирового со-

глашения, разъяснение условий и порядка реализации данного права, существа и 

преимущества примирительных процедур, а также разъяснение сторонам их права 

обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия таких действий; 

4) при выявлении намерения сторон обратиться к судебному примирителю утвер-

ждение его кандидатуры; 5) в предварительном судебном заседании выяснение 

мнение сторон о возможности урегулировать спор, предложение сторонам исполь-

зовать примирительные процедуры; 6) предложить сторонам провести примири-

тельную процедуру, которое может содержаться в судебном определении или в уст-

ной форме; 7) отложение судебного разбирательства путем вынесения соответству-

ющего определения в связи с проведением примирительной процедуры; 8) продле-

ние срока окончания примирительной процедуры при поступлении соответствую-

щего ходатайства от сторон; 9) возобновление судебного разбирательства при от-

сутствии примирения, отказа сторон от примирительных процедур или истечения 

срока их проведения; 10) запрос информации ходе примирительной процедуры не 

                                                 
1 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» : постановле-

ние Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 18 янв. 2018 г. № 1. Документ опубликован 

не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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чаще одного раза в 14 дней; 11) утверждение или не утверждение мирового согла-

шения путем вынесения соответствующего определения; 12) выдача исполнитель-

ного листа на мирового соглашения в случае, если оно не исполняется добровольно.  

Несмотря на столь обширный перечень действий, можно заключить, что ак-

тивных действий по примирению суд не совершает. Законопроект преимуще-

ственно указывает на необходимость разъяснения судом сторонам их права на 

примирение, при реализации этого права – на необходимость процессуального 

закрепления совершаемых действий и создание надлежащих условий проведе-

ния примирительной процедуры. Инициирование самой примирительной проце-

дуры должно исходить непосредственно от сторон. Можно заключить, что пред-

лагаемые изменения хоть и существенным образом расширяют объем полномо-

чий суда, но все же не выходят за рамки основополагающих принципов диспо-

зитивности и состязательности. 

Таким образом, безусловно положительным шагом со стороны Верховного 

Суда РФ, на наш взгляд, является указание в Законопроекте на то, что граждан-

ское судопроизводство должно способствовать мирному урегулированию спо-

ров. О положительном значении предлагаемых нововведений говорит и сама 

суть института примирения. Мирное урегулирование споров экономит время и 

средства суда и сторон, делает более вероятным добровольное исполнение поло-

жений судебного акта или мирового соглашения, усиливает воспитательное воз-

действие судебной формы защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод 

и законных интересов. 
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ние основополагающих принципов граждан-

ского судопроизводства – диспозитивности и 

состязательности, а также проанализиро-

ваны положения Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, кото-

рые закрепляют возможность совершения 

судом как субъектом гражданских процессу-

альных отношений активных действий.  

Abstract. The article explores the manifestation 

of the fundamental principles of civil procedure 

– competition and disposition, as well as the pro-

visions of the Civil Procedure Code of the Rus-

sian Federation, which fix the possibility of the 

court acting as a subject of civil procedural rela-

tions of initiative acts. 
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Положение суда как субъекта гражданских процессуальных правоотноше-

ний определяется конституционными и гражданско-процессуальными принци-

пами. Особое место в системе принципов гражданского процессуального права 

занимают принципы состязательности и диспозитивности, которые определяют 

состязательную модель судебного процесса.  

Так, состязание в процессе происходит преимущественно между сторонами, в 

то время как судебный орган оказывает им содействие и помощь. Г.Л. Осокина 

определяет принцип диспозитивности следующим образом: «нормативно-руково-

дящее положение, пронизывающее всю систему норм гражданского процессуаль-

ного права, в соответствии с которым возникновение, изменение, развитие и пре-

кращение процесса по конкретному гражданскому делу обусловливаются инициа-

тивой сторон и иных заинтересованных лиц, реализуемой в пределах, установлен-

ных законом, и под контролем суд»1. Такое понимание представляется универсаль-

ным и исчерпывающим. И.М. Зайцев под принципом состязательности понимает 

                                                 
1 Гражданский процесс. Общая часть : учебник / Г. Л. Осокина. 3-еизд., перераб. М., 

2013. С. 148. 
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такое построение процесса, «где заинтересованные лица проявляют активность, за-

щищая свои права и интересы в период всей судебной деятельности» 1такой поря-

док отправления правосудия, «когда весь материал, который необходим для спра-

ведливого разрешения дела, сформирован сторонами и другими лицами, которые 

участвуют в деле, а суд в это время занимается исследованием, оценкой собранных 

доказательств и применением соответствующих правовых норм2». Можно заклю-

чить, что в силу действия принципов состязательности и диспозитивности преиму-

щественно инициативную роль в судопроизводстве занимают стороны и иные за-

интересованные лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных 

интересов, между которыми и происходит противоборство, суд же, осуществляя 

руководство процессом, является не вовлеченным в состязание субъектом. Вместе 

с тем, в определенной мере можно проследить и проявление процессуальной актив-

ности со стороны органов правосудия. 

Рассмотрим случаи, когда действующий ГПК РФ закрепляет возможность 

осуществления инициативной деятельности судом.  

1. Право суда рассмотреть вопрос об отводе по собственной инициативе 

(ст. 19 ГПК РФ).  

2. В случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика или 

соответчиков в связи с характером спорного правоотношения суд привлекает его 

или их к участию в деле по своей инициативе (ст. 40 ГПК РФ).  

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора, могут быть привлечены к участию в процессе по инициативе 

суда (ст. 43 ГПК РФ). 4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, и в 

иных необходимых случаях суд по своей инициативе может привлечь к участию 

в деле государственный орган или орган местного самоуправления в целях осу-

ществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и закон-

ных интересов других лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных образований.  

5. Вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов 

также возможны по инициативе суда. Соответствующие судебные расходы за со-

вершение обозначенных процессуальных действий возмещаются за счет средств 

федерального бюджета (ст. 96 ГПК РФ). 

6. Отмена обеспечения иска по инициативе судьи или суда (ст. 144 ГПК РФ). 

7. Использование систем видеоконференц-связи в судебном заседании по иници-

ативе суда для обеспечения участия лиц, участвующих в деле, их представите-

лей, а также свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков (ст. 155.1 ГПК 

РФ). Об участии указанных лиц в судебном заседании путем использования си-

стем видеоконференц-связи суд выносит определение. 

8. Суд может по своей инициативе исправить допущенные в решении суда 

описки или явные арифметические ошибки (ст. 200 ГПК).  

                                                 
1 Викут М. А., Зайцев И. М. Гражданский процесс : курс лекций. Саратов, 1998. С. 38. 
2 Там же. 
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10. Суд, принявший решение по делу, может по своей инициативе принять 

дополнительное решение суда в случаях, предусмотренных законом (ст. 201 

ГПК РФ).  

11. Производство по делу может быть приостановлено и возобновлено по 

инициативе суда (ст. ст. 216, 219 ГПК РФ).  

12. Рассмотрение дела в порядке упрощенного производства по инициативе 

суда (ст. 232.2 ГПК РФ). 

Стало быть, можно сделать вывод, что нормы ГПК, основанные на началах 

состязательности и диспозитивности, все же наделяют суд активными полномо-

чиями. По мнению И.М. Пятилетова, «активность суда восполняет распоряди-

тельную волю сторон и приводит ее в соответствие с действительными правами 

и интересами сторон»1. Л.М. Орлова связывает активность суда с тем, что по-

следняя гарантирует осуществление диспозитивности, выполняя функцию 

охраны интересов трудящихся, общества, государства2. А.В. Юдин указывает на 

обязанность суда в отношениях с тяжущимися не только претворять требования 

процессуального закона, но и способствовать достижению целей процесса, про-

являя таким образом его компетенцию в качестве органа государственной власти 

и подчеркивая публичность в характере норм процессуального права3. Рассмат-

ривая императивное регулирование осуществления судом содействия участни-

кам гражданского судопроизводства в реализации их процессуальных прав и 

обязанностей, Д.В. Малыхин справедливо отмечает: «оно, как итог, обеспечи-

вает необходимый баланс интересов участников гражданского судопроизвод-

ства, без которого не всегда возможно претворение принципов гражданского 

процессуального права в жизнь и решение задач судопроизводства»4. На наш 

взгляд, наряду с тем, что суд, сохраняя независимость, объективность и беспри-

страстность, осуществляет руководство ходом производства, совершение про-

цессуальных действий по собственной инициативе является дополнительной га-

рантией возможности достижения цели и решения задач гражданского судопро-

изводства, обозначенных в ст. 2 ГПК. В силу специфики процессуального ста-

туса суда как субъекта гражданских процессуальных отношений любое соверша-

емое им процессуальные действие направлено на защиту прав, свобод и закон-

ных интересов какого-либо субъекта. Дифференциация инициативных полномо-

чий в зависимости от того, на решение какой конкретно задачи судопроизводства 

оно направлено, не кажется рациональным, так как задачи обычно решаются в 

совокупности. 

                                                 
1 Пятилетов И. М. Распоряжения сторон гражданскими материальными и процессуаль-

ными правами в суде первой инстанции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1970. С. 7–8. 
2 Орлова Л. М. Права сторон в гражданском процессе. Минск, 1973. С. 47. 
3 Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизвод-

стве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2009. С. 12. 
4 Малыхин Д. В. Императивное регулирование осуществления судом содействия участ-

никам гражданского судопроизводства в реализации их процессуальных прав и обязанностей 

// Вестн. Саратовской гос. юрид. академии. 2016. № 3. С. 213. 
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Таким образом, кажется целесообразным понимать наличие предусмотрен-

ной ГПК РФ возможности осуществления судом инициативной деятельности не 

как противоречие принципам состязательности и диспозитивности, и даже не как 

исключение из указанных принципов, а как их закономерное проявление, обес-

печивающее достижение цели и решение задач гражданского судопроизводства. 
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Abstract. The article is devoted to the investi-

gation of the issue of filing a class action in ad-

ministrative court proceedings. 

Ключевые слова: иск, КАС, процессуальное 

соучастие, групповой иск, административное 

судопроизводство.  

Ключевые слова:lawsuit, CAS, procedural 

complicity, group lawsuit, administrative legal 

proceedings.. 

 

Вступивший в силу 15 сентября 2015 г. Кодекс административного судопро-

изводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), он обладает огромным зна-

чением для урегулирования судебного порядка разрешения публичных споров1. 

Введенные в данном нормативно – правовом акте новеллы, позволили разрешить 

многие проблемы, возникающие в ходе судебной защиты прав. В данной статье, 

мы хотели бы рассмотреть одно из самых нововведений данного кодекса, а 

именно – возможность подачи группового иска.  

                                                 
1 Административное судопроизводство : учебник / под ред. В. В. Яркова. М., 2016. С. 11. 
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Прежде всего, стоит обозначить субъектов, которые могут подать админи-

стративный иск: это граждане, юридические лица, отдельно стоит выделить пуб-

личные субъекты, которые наделены полномочиями требовать в судебном по-

рядке исполнения публично – правовых обязанностей. Главным отличием адми-

нистративного иска является то, что одна из сторон наделена определенными 

властными полномочиями1.  

Прежде всего, необходимо сказать, что такое множественность сторон – это 

одновременное участие несколько административных истцов или нескольких ад-

министративных ответчиков. КАС РФ закрепляет 2 формы: процессуальное соуча-

стие и подача коллективного административного искового заявления. Следует от-

метить, что институт процессуального соучастия является традиционной формой 

участия нескольких истцов или ответчиков, известной в гражданском судопроиз-

водстве и арбитражном судопроизводстве. Необходимо четко разграничивать все 

возможности процессуального соучастия в административном судопроизводстве. 

Процессуальное соучастие – это участие в одном деле нескольких истцов или не-

сколько ответчиков, состоящих друг с другом в одном многосубъектном спорном 

материальном правоотношении или в самостоятельных материальных правоотно-

шениях2. В КАС РФ содержится перечень условий, по которым допускается в про-

цессуальном соучастии, данные перечень содержится в ст. 41 п.2.  

Новеллой КАС РФ является возможность подать административное исковое 

заявление несколькими истцами, либо указать нескольких ответчиков, либо груп-

пой лиц. Необходимо сказать об одной особенности КАС РФ, состоящей в том, что 

истец имеет право обратиться в суд с коллективным административным исковым 

заявлением. Следует отметить одну из особенностей положений КАС РФ, которая 

заключается в том, что истец может обратиться в суд с коллективным администра-

тивным исковым заявлением. В ст. 42 ч. 1 КАС РФ указано, что граждане, являю-

щиеся участниками административных или иных публичных правоотношений, 

иные лица в случаях, указанных в федеральном законе, вправе обратиться с коллек-

тивным административным исковым заявлением в суд в защиту нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов группы лиц. 

В КАС РФ указано четыре обязательных условия для подачи коллективного 

иска. Эти условия обязательны и позволяют четко разграничить спор, рассмат-

риваемый по правилам ст. 42 КАС РФ, от спора, который рассматривается в об-

щем процессуальном порядке, как соучастие. 

1. Прежде всего, затрагивается количество группы лиц, а именно, многочис-

ленность лиц или неопределенность всех членов, затрудняет разрешение требо-

ваний каждого члена в индивидуальном порядке и в порядке предусмотренным 

статьей 41 КАС РФ. В кодексе предусмотрено минимальное количество обратив-

шихся в суд лиц, для признания коллективного иска в размере 21 человека. 

                                                 
1 Административное судопроизводство : учебник. С. 171. 
2 Нефедьев Е. А. К учению о сущности гражданского процесса: Соучастие в гражданском 

процессе. Соучастие по немецкому и французскому праву. Казань, 2011. С. 34. 



~ 328 ~ 

Меньше данной цифры опуститься не может, однако присоединяться во время 

разбора дела новые члены способны.  

2. Следующим важным условием является однородность предмета спора и 

оснований для предъявления членами группы соответствующих требований. Это 

значит, что всех членов коллективного иска объединяет общее требование, но 

это не означает, что они связаны совместным правоотношением.  

3. Иск должен подавать на общего административного ответчика (админи-

стративных соответчиков). Данное условие логично для признания требований 

однородными и для ускорения рассмотрения дела совместно.  

4. Выбор всеми членами коллективного иска одинакового способа защиты 

своих прав. Это означает, что все участники группы избрали один из способов 

защиты, указанных в ст. 124 КАС РФ. 

Однако все равно, в кодексе не урегулированы все вопросы по данному ин-

ституту и часто возникают споры, из-за не решенных моментов.  

Так, стоит заметить, что нет норм, регулирующих подготовку и рассмотре-

ние дела по коллективному административному иску, существует проблема из-

вещении всех членов коллективного административного искового заявления, о 

возможностях взаимодействия членов коллективного иска и истца и т.д. Суще-

ствует возможность использовать аналогию права гл. 28.2 АПК РФ по рассмот-

рению групповых исков1. 

Недостатки данного нововведения состоят в следующем. Во-первых, ст. 42 

КАС РФ предусматривает возможность формирования группы только на стороне 

истца, что вряд ли оправдано, так как в порядке группового производства могли 

бы рассматривать дела и к группе ответчиков. Во-вторых, редакция ст. 42 КАС 

РФ такова: если лицо не воспользовалось правом присоединения к группе, то суд 

приостанавливает производство по его административному исковому заявлению 

до принятия решения по административному делу о защите прав и законных ин-

тересов группы лиц.  

Нельзя утверждать, что данное нововведение несет исключительно негатив-

ный характер, ведь существуют и положительные моменты. Прежде всего, это 

ускоряет судопроизводство, так как в рамках одного процесса появляется возмож-

ность рассмотреть все однородные требования, выявить круг пострадавших и 

предоставить всем наиболее полную защиту, также защищаются публичные инте-

ресы, так как пресекается противоправная деятельность какого-либо органа, лица2. 

Необходимо отметить ещё один положительный момент, который заключается в 

защите прав и интересов множества граждан, который обращаются сразу единым 

заявлением, а не отстаивают свои интересы каждый по отдельности; рассмотрение 

                                                 
1 Ярков В. В. Групповой иск в административном судопроизводстве: краткий коммента-

рий // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 11. С. 52. 
2 Машукова Т. А. Коллективный иск и процессуальное соучастие в административном 

судопроизводстве // Сибирский юрид. вестник. 2017. № 3. 
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однородных требований позволяет избежать возможных судебных ошибок при вы-

несении решений по индивидуальным административным искам.  

Также положительным моментом можно выделить и то, что КАС РФ отка-

зался от выдачи доверенности представителю группы лиц, что должно суще-

ственно упростить судопроизводство и взаимодействие представителя с судом. 

Представитель должен быть указан в заявлении, после чего он выступает в каче-

стве административного истца по делу. Суды также требуют предоставления до-

кументов о высшем юридическом образовании истца-представителя. Если же 

представитель коллектива сам не входит в число истцов, он должен иметь адво-

катский статус. Так что если в группе истцов не нашлось человека, готового взять 

на себя все тяготы процесса, они могут обратиться за помощью только к профес-

сионалам. При этом любой из коллектива истцов вправе знакомиться с материа-

лами дела, снимать копии. Стоит сказать и об отличии от процессуального со-

участия: процессуальную активность проявляет только заявитель, а не каждый 

участник иска, права группы защищаются от имени заявителя. 

Таким образом, множественность сторон в административном судопроиз-

водстве производстве крайне важный институт, он позволяет ускорить процесс 

и сделать его наиболее эффективным. Возможность подачи коллективного иска 

стала одной из главных новелл принятого кодекса, так как позволяет защитить 

права группы лиц, пострадавших от действий публичного органа власти. Про-

цессуальное соучастие позволяет разрешить многосубъектное правоотношение, 

как истцам, так и ответчикам. С учетом всех особенностей административного 

судопроизводства, множественность сторон позволяет уравновесить стороны и 

увеличить эффективность суда. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ  
И РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ  

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ 

PROCEDURE THE PROCEDURE FOR CONSIDERATION  
AND PERMISSION OF ADMINISTRATIVE CASES ABOUT THE TERMINATION  

OF ACTIVITY OF MASS MEDIA 

Аннотация. В статье идет речь о порядке и 

проблемах, связанных с прекращением дея-

тельности СМИ в административном судо-

производстве. А так же рассматривается 

роль Рсскомнадзора в контроле за СМИ. 

Abstract. The article deals with the procedure 

and the problems associated with the termina-

tion of activity of mass media in administrative 

proceedings. The role of Roskomnadzor in me-

dia control is also considered. 

Ключевые слова: средства массовой инфор-

мации, Росскомнадзор, контроль, информа-

ция, Европейский суд по правам человека. 

Ключевые слова:mass media, Roskomnadzor, 
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На сегодняшний день, средства массовой информации являются главенству-

ющим социальным институтом информационной коммуникации. С процвета-

нием свободы слова в Российской Федерации, средства массовой информации 

становятся основным способом воздействия на повседневную жизнь и будущие 

решения граждан. На пике развития сети «Интернет» мы можем наблюдать мно-

гообразие форм СМИ – от печатных и электронных газет и журналов, телекана-

лов, радиостанций до видеоблогеров, фотографов и веб-сайтов. В соответствии 
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с Федеральным законом «О средствах массовой информации»1, под средством 

массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое из-

дание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопро-

грамма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распростра-

нения массовой информации под постоянным наименованием. 

Контролем за средствами массовой информации в Российской Федерации за-

нимается Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Невозможность полностью кон-

тролировать безграничное информационное поле порождает множество проблем. 

Сегодня в Российской Федерации официально зарегистрировано около 80000 

средств массовой информации, при этом, по статистике, приведенной на сайте 

Роскомнадзора, количество СМИ, осуществляющих свою деятельность в сети «Ин-

тернет» возросло более, чем на 500% с 2015 года и составляет около 33% всех заре-

гистрированных в Российской Федерации СМИ. При этом потенциальных СМИ 

(физических лиц, не являющихся СМИ, осуществляющих деятельность по перио-

дическому распространению массовой информации под постоянным наименова-

нием) насчитывается не менее 100000 в Российской Федерации2. 

Проблема прекращение деятельности СМИ в административном судопро-

изводстве сегодня очень актуальна, так как средства массовой информации яв-

ляются лидерами общественного мнения. Рассматриваемое производство, в 

большинстве случаев, вызывает общественный резонанс и порицание. 

Прекращение деятельности СМИ, в соответствии с Федеральным законом3, 

«осуществляется решением суда в порядке административного судопроизвод-

ства на основании неоднократного нарушения в течении 12 месяцев требований 

законодательства». При этом Роскомнадзор обязан делать предупреждения учре-

дителям и редакции. В соответствии с судебной практикой, число таких преду-

преждений составляет около пяти. Сегодня, законодательство, связанное со 

СМИ, в том числе, связанное с прекращением деятельности СМИ, формируется, 

в наиболее дискуссионных вопросах, на основании решений Европейского суда 

по правам человека. Процессуальный порядок прекращения деятельности СМИ 

осуществляется в порядке административного судопроизводства на основании 

главы 27 Кодекса административного судопроизводства4. 

В соответствии с ч.1. ст. 262 КАС, административное исковое заявление о 

прекращении деятельности средства массовой информации может быть подано 

Роскомнадзором и его региональными подразделениями. В соответствии с ч.1 

                                                 
1 О средствах массовой информации : федер. закон от 27 дек. 1991 г. № 2124-1 // Рос. газ. 

1992. 8 февр. 
2 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций: https://rkn.gov.ru/ 
3 О средствах массовой информации. 
4 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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ст. 263 КАС, рассмотрение административного искового заявления осуществля-

ется в течении месяца со дня его принятия. В соответствии с ч.4, ст. 263 КАС, 

неявка лиц, надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания не 

препятствует его рассмотрению. В соответствии с ч.1 ст. 265, обжалование ре-

шений суда о прекращении деятельности СМИ осуществляется в общем порядке, 

предусмотренном главой 34 КАС. 

Проблемой в рассматриваемой судебной практике является характер право-

нарушений. Надзорное ведомство использует все инструменты, чтобы вынести 

СМИ, нарушившему законодательство, максимально строгое наказание. Это 

приводит к резонансным судебным разбирательствам, так как суд, в большин-

стве дел, встает на сторону ведомства. Приведем пример. 

23 января, 2018 года, Европейский суд по правам человека коммуницировал 

жалобу интернет-журнала «7х7» против России. Жалоба заключается в том, что 

в отношении журнала было возбуждено 4 дела об административных правонару-

шениях в связи с тем, что в их интернет-роликах было дважды обнаружено ис-

пользование ненормативной лексики, а также неправильное выставление воз-

растного ценза (что, по мнению надзорного ведомства, могло нанести вред здо-

ровью и развитию несовершеннолетних). Наказанием стали штрафы в совокуп-

ности в размере около 60 тысяч рублей, а также предупреждение о нарушении 

закона о СМИ. Особенностью нарушений являлось то, что ненормативная лек-

сика использовалась не в качестве оскорбления в чей-либо адрес, видеоролики 

были записаны в эмоциональной манере и поднимали резонансные социальные 

и политические вопросы. 

Неправильным, по нашему мнению, в рассматриваемом деле являлось то, что, 

во-первых, Роскомнадзор в отношении редакции, ни разу не привлекавшийся к ад-

министративной ответственности мог использовать менее строгие наказания, такие 

как удаление ролика, содержащего правонарушение, однако ведомство использо-

вало весь спектр санкций, что привело к пяти взаимосвязанным судебным делам в 

отношении журнала одновременно. Такое положение дел может привести СМИ к 

риску закрытия, в связи с признанием свидетельства о регистрации СМИ недей-

ствительным. Во-вторых, интернет-журнал ориентируется на серьезную, взрослую 

аудиторию и не носит развлекательный характер, соответственно административ-

ные правонарушения, связанные с нанесением вреда здоровью и развитию несовер-

шеннолетних, вряд ли имеют место быть. 

Жалоба будет рассмотрена в ЕСПЧ в соответствии со ст. 10 Европейской 

конвенции по правам человека, в соответствии с которой, Роскомнадзор исполь-

зовал максимально возможный набора санкций за незначительное нарушение 

формальных требований к распространению информации в СМИ. 

Подводя итог, процессуальные особенности прекращения деятельности 

СМИ в административном судопроизводстве состоят в том, что Роскомнадзор 

лично подает исковые заявления. При выборе санкций, Роскомнадзор обладает 
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правом свободой действия, что, иногда, приводит к тому, что наказание не соот-

ветствует правонарушению. При этом суды в большинстве случаев встают на 

сторону ведомства. 
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STATEMENT IN ADMINISTRATIVE COURT 

Аннотация.В статье рассматривается об-

щие положения встречного иска. Анализи-

руется возможность подачи встречного ис-

кового заявления в административном су-

допроизводстве. А так же обсуждается во-

прос о невозможности обжалования отказа 

суда в принятии встречного администра-

тивного искового заявления. 

Abstract.The article discusses the general provi-

sions of a counterclaim. The possibility of filing a 

counterclaim in administrative court proceedings 

is analyzed. And the issue of the impossibility of 

appealing against the court's refusal to accept the 

administrative counterclaim is also discussed. 
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Достаточно продолжительное время до принятия КАС РФ вопросы произ-

водства по делам, вытекающим из публичных правоотношений, регулировались 

ГПК. И , к сожалению, не была предусмотрена возможность подачи встречного 

иска, так как по публичным спорам вообще не было искового производства. Уже 

на то время вопрос о встречном иске бурно обсуждался. 

Семенов Б.С. например, говорит, что по данным делам нет ни истца ни от-

ветчика, следовательно эти дела не относятся к исковому производству, и ввиду 
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отсутствия искового заявления невозможно предъявить встречный иск1. Коло-

сова В.В. считает, что при рассмотрении дел вытекающих из публичных право-

отношений просто неприменимы такие институты как: мировое соглашение, уве-

личение или уменьшение первоначальных исковых требований, а также подача 

встречного иска2.  

В ГПК РСФСР, а в дальнейшем и в ГПК РФ было закреплено, что при рас-

смотрении дел, вытекающих из публичных правоотношений, заявителем мог 

быть гражданин или объединение граждан. Дела, где требования были предъяв-

лены государственными органами к гражданам, подлежали рассмотрению в рам-

ках искового производства.  

Н.И. Клейн в своих трудах отмечала, что арбитражная практика уже давно 

дает возможность предъявления встречного иска, особенно это популярно в де-

лах по налоговым спорам3. Президиум ВАС РФ от 25.12.1998 года № 37 говорит 

о праве предъявления встречного иска, при условии, что существует взаимная 

связь первоначального и встречного требования.  

КАС РФ официально закрепил исковую форму защиту по публичным спо-

рам, и это стало своего рода предпосылкой к возможности подачи встречного 

иска. Кроме того, КАС в статье 131 прямо предусмотрел возможность пода-

чивстречного административного искового заявления. 

Считается, что встречный иск является одним из самых эффективных спосо-

бов защиты ответчика от иска. Следовательно, у ответчика, который подал встреч-

ный иск, должно быть право на подачу жалобы, при отказе в принятии его встреч-

ных требований. Однако, это до сих пор не закреплено в КАС. Д.А. Фурсов считает, 

что если рассматривать встречный иск как средство защиты, то отказ в его приня-

тии справедливо рассматривать как отказ в правосудии4. 

Представляется, что невозможность обжалования отказа в принятии встреч-

ного искового заявления нарушает принцип диспозитивности и ставит ответчика 

в неравное положение с истцом.  

В арбитражных судах совсем иное положение дел, еще в 2004 году в Инфор-

мационном письме Президиума ВАС РФ № 82 было разъяснено, что о возвраще-

нии встречного иска суд обязан вынести определение, так как это определение в 

последующем может быть обжаловано. Также подчеркивалась особая важность 

такого обжалования, она заключается в том, что «в случае обжалования опреде-

                                                 
1 Семенов Б. С. Особенности производства по делам, возникающим из публичных пра-

воотношений // Администратор суда. 2014. № 1. С. 16–20. 
2 Колосова В. В. Виды исков в гражданском судопроизводстве. Групповые и производ-

ные иски // СПС КонсультантПлюс. 2010. 
3 Клейн Н. И. Оспаривание органом исполнительной власти предписания антимонополь-

ного органа об отмене нормативного акта // Комментарий судебно-арбитражной практики. 

Выпуск 10 / Под ред. В.Ф. Яковлева. М., 2003. С. 72–83. 
4 Фурсов Д. А. Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального 

права (проблемы теории и практики). М., 1999. С. 310. 



~ 336 ~ 

ления о возвращении встречного иска до вынесения решения по первоначаль-

ному иску рассмотрение первоначального иска может быть отложено до рас-

смотрения жалобы на названное определение или производство по делу может 

быть приостановлено». Действительно, до тех пор, пока не разрешится судом во-

прос о принятии встречного заявления рассмотрение по существу конкретного 

дела просто напросто невозможно.  

На данный момент, КАС РФ закрепляет возможность подачи встречного ис-

кового заявления. В настоящий момент уже не нужно пытаться оспаривать свое 

право на данное процессуальное действие. Однако, встречное административное 

исковое заявление можно подать только до принятия судом первой инстанции 

завершающего рассмотрение дело по существу судебного акта.  

Встречное административное исковое заявление будет принято только в том 

случае, если между встречным и первоначальным требованием есть правовая 

связь, если удовлетворение встречного заявления полностью или частично ис-

ключит удовлетворение первоначально заявленного требования, и, наконец, 

встречное заявление непосредственно направлено к зачету требования первона-

чального. Также сохраняются и ограничения на подачу встречного иска по опре-

деленным, указанным в законе категориям дел. Например, статья 208 КАС гла-

сит, что по делам об оспаривании нормативных правовых актов судом не могут 

быть приняты встречные административные исковые требования. 

Актуальным и по сей день остается вопрос о невозможности обжалования 

отказа суда в принятии встречного административного искового заявления. По 

нашему мнению, целесообразно применить положения ВАС, касающиеся дан-

ного вопроса, а именно положение о том, что рассмотрение первоначального 

иска откладывается, до рассмотрения жалобы на определение суда об отказе в 

принятии встречного административного искового заявления.  

Считаем данное нововведение в КАС обоснованным, необходимым и оправ-

данным, для того, чтобы был сохранен принцип состязательности и равноправия 

сторон. Чтобы каждая сторона пользовалась равными правами, в том числе для 

того, чтобы ответчик мог защититься от исковых требований истца и отстаивать 

свое право на обжалование отказа в принятии встречного административного ис-

кового заявления. 
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явлений о присуждении компенсации, за 
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Люди на своем жизненном пути зачастую претерпевают многочисленное 

количество нарушения своих прав, возникающих в процессе взаимоотношения 

государства и человека.  

В основном, это происходит из-за неэффективности судебной защиты прав 

и свобод человека и гражданина, несвоевременности рассмотрения дел в судах и 

неисполнения судебных актов в разумные сроки.  

Правовая природа дел по рассмотрению заявлений о присуждении компен-

сации регулируется Федеральным Законом « О компенсации за нарушенные 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок», а также Кодексом административного судопроизводства 

РФ (далее- КАС РФ).  
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Проанализировав правоприменительную практику анализируемой катего-

рии дел административного судопроизводства (регламентированных главой 26 

КАС РФ), на наш взгляд видится необходимым отметить, что для российского 

законодательства дела о присуждении компенсации за нарушенные права на су-

допроизводство в разумный срок являются относительно новыми. Их появление 

и активное распространение во многом связывается с вступлением России в Со-

вет Европы и ратификацией «Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод»1 

Согласно данной Конвенции, государство обязано в случае возникновения 

спора, связанного с нарушением прав и свобод гражданина, обеспечить ему спра-

ведливое судебное разбирательство в разумный срок.  

Дела о присуждении компенсации в КАС РФ имеет прочную теоретическую 

основу и доктринальную разработанность, но, несмотря на это, практическая ре-

ализация данных положений оставляет желать лучшего. В первую очередь, от-

сутствие отчетливой терминологии привело к увеличению количества споров и 

противоречиям в правоприменительной практике РФ.  

После вступления указанных законов в силу, порядок разрешения дел о при-

суждении компенсации стал регулироваться главой 22.1 ГПК РФ и главой 27.1 

АПК РФ.  

В результате развития компенсационного производства, выяснилось, что в 

законах отсутствует четкая позиция относительно правовой природы дел о при-

суждении компенсации. Это породило ряд дискуссий, одни авторы считают, что 

дела о присуждении компенсации являются исковыми, а другие настаивают на 

том, что они являются разновидностью неисковых производств.  

Пленум Верховного суда РФ от 23 декабря 2010 года номер 30/64 подтвер-

ждает, что правовая природа указанных дел действительно мало изучена. Судебные 

органы РФ обходили стороной данный вопрос, считая, что для разрешения дел о 

присуждении компенсации достаточно положений о том, показанная категория дел 

рассматривается судами по общим правилам искового производства с особенно-

стями, которые установлены специальными главами (главой 22.1 ГПК РФ и главой 

27.1 АПК РФ) и Законом о компенсации № 68-ФЗ. 

После введения в действие КАС РФ производство по делам о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в по-

рядке административного судопроизводства приобрело более отчетливую тер-

минологическую основу, прежде всего, касательно терминологии иска. И сам 

термин «Административный иск» стал использоваться более уместно и обосно-

ванно, так как стал отражать всю правовую сущность анализируемых споров.  

В компенсационном производстве о присуждении компенсации носителями 

права на судопроизводство в разумный срок являются граждане РФ, лица без 

                                                 
1 О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к 

ней : федер. закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федеарции. 1998. 

№ 20 (Текст Конвенции см.: Собр. законодательства Рос. Федеарции. 2001. № 2). 
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гражданства, иностранные лица, различные организации, которые обладают ста-

тусом участвующих в деле лиц. 

Данное производство обязывает государство в лице судебных органов обес-

печивать рассмотрение и разрешение указанных дел в разумные сроки, без за-

держек, которые могли бы привести к подрыву доверия к суду, что в свою оче-

редь приводит к неэффективному осуществлению правосудия в целом. 

Неисполнение или ненадлежащие исполнение данной обязанности ведет к 

нарушению права на судопроизводство в разумный срок или права на исполне-

ние судебного акта в разумный срок. 

Таким образом, присуждение компенсации является одним из основных и 

наиболее эффективных способов защиты нарушенных прав граждан или органи-

заций, главной целью которого является возмещение морального и неимуще-

ственного вреда, причиненных нарушением процессуальных условий. В то же 

время, наличие судебной защиты данного права стимулирует органы государ-

ственной власти и иные публично-правовые образования к более добросовест-

ному исполнению возложенных полномочий в соответствии с действующими 

правовыми нормами, а также началами законности и справедливости. 
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О ВЫНЕСЕНИИ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА В ПОРЯДКЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

PROCEEDINGS IN A CASES MAGISTRATE TO PASS JUDICIARY WRIT  
UNDER ADMINISTRATIVE PROCEDURE 

Аннотация. Статья посвящена роли мирового 

судьи в административном судопроизводстве. 

Анализируется процессуальное положение 

мирового судьи при рассмотрении заявлений о 

вынесении судебного приказа по делам о взыс-

кании обязательных платежей и санкций. 

Abstract. The article focuses on the role of the 

magistrate in the administrative proceedings. 

Analyzes the procedural position of the magis-

trate in considering applications for a court order 

in cases of recovery of compulsory payments 

and penalties.  

Ключевые слова: административное судопро-

изводство, мировой судья, приказное производ-

ство, дела о взыскании обязательных платежей 

и санкций, административные дела. 

Ключевые слова:administrative legal proceed-

ings, magistracy, writ proceedings, cases over, 

cases of recovery regulatory payments and pen-
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Среди судов общей юрисдикции, рассматривающих административные 

дела в порядке административного судопроизводства по первой инстанции, осо-

бое место занимают мировые судьи.  

Кодекс административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ)1 регу-

лирует порядок осуществления административного судопроизводства мировыми 

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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судьями административных дел, которые возникают, непосредственно, из адми-

нистративных и иных публичных правоотношений. 

Согласно части 3.1 ст. 1 КАС РФ – заявления о вынесении судебного при-

каза, основанные на требованиях о взыскании обязательных платежей и санкций 

рассматриваются в порядке, предусмотренном КАС РФ. Статья 17.1 КАС РФ за-

крепляет, что заявление о вынесении судебного приказа по требованиям о взыс-

кании обязательных платежей рассматривает мировой судья. 

Так же необходимо отметить, что пункт 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О 

мировых судьях в Российской Федерации» (далее – ФЗ «О мировых судьях…») 

«наделяет полномочиями мирового судью рассматривать дела о выдаче судеб-

ного приказа».  

Административные дела, которые подлежат рассмотрению по правилам КАС 

РФ, отличаются многообразием и различием, в том числе по сложности доказыва-

ния обстоятельств дела. Огромное количество административных дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций, например, о налогах и страховых взносах, с фи-

зических лиц ежегодно рассматриваются мировыми судьями. Это связано, прежде 

всего, с халатным отношением граждан к своей конституционной обязанностью по 

уплате налогов, закрепленной в статье 57 Конституции РФ. 

Таким образом, КАС РФ предусматривает возможность упрощения и уско-

рения рассмотрения административных дел о взыскании обязательных платежей 

и санкций в случаях, когда требования органа государственной власти бес-

спорны (требования кредитора), т. е. у должника отсутствуют возражения по су-

ществу.  

Решающим фактором, который обуславливает возникновение приказного 

производства у мирового судьи, по правилам КАС РФ является бесспорность ма-

териально – правовых требований административного истца. Под бесспорно-

стью в данном случае подразумеваются основательные доказательства, которые 

являются подтверждением требований взыскателя. Данные требования в прин-

ципе не должны оспариваться должником, а у суда не должно возникнуть сомне-

ний в том, что данные требования являются обоснованными. Однако, несмотря 

на наличие достаточных доказательств, которые представлены в обоснование за-

явленных требований, должник имеет право заявить свои возражения против 

требований взыскателя и, исходя из этого, термин «бесспорность» примени-

тельно к данному случаю носит довольно условный характер. При подаче адми-

нистративным истцом заявления, содержание которого, а так же приложенные к 

нему документы предопределяют, что требование не является бесспорным, такое 

заявление будет возвращено взыскателю, то есть судья отказывает в принятии 

заявления. Данное положение можно увидеть в п. 49 постановления Пленума 
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Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации»1. Следовательно, 

наличие возражений должника, относительно заявленных административных 

истцом требований, свидетельствует именно о спорности данных требований.  

Правовая регламентация приказного производства, которая ранее осуществ-

лялась на основании норм Гражданского процессуального кодекса РФ, себя 

оправдывает. Об этом свидетельствует статистика. Число судебных приказов, 

вынесенных мировыми судьями по взысканию обязательных платежей и санк-

ций по категории дел, которая была передана в КАС РФ, составило 3 878 644, 

или 94 % от общего числа дел о взыскании обязательных платежей и санкций, 

рассмотренных с вынесением решения2.  

В КАС РФ установлен порядок судебного взыскания обязательных платежей 

и санкций по правилам приказного производства, а в случае возражения платель-

щика – в исковом порядке. Специальный характер присущ новому правовому регу-

лированию, которое уставлено в КАС РФ. Это прослеживается из процессуальных 

норм конкретно о взыскании обязательных платежей и санкций, правоотношения в 

которых имеют безусловный общественно-правовой характер.  

«Статья 123.1 КАС РФ определяет судебный приказ как судебный акт, ко-

торый выносится судьей единолично на основании заявления по требованию 

взыскателя (административного истца) о взыскании обязательных платежей и 

санкций»3.  

Необходимо отметить признаки судебного приказа в административном су-

допроизводстве:  

– судебный приказ характеризуется краткостью изложения, которая обуслов-

лена особенностями материально-правовых требований, имеющих бесспорный ха-

рактер. Судебный приказ состоит из вводной и резолютивной частей.  

– судебный приказ в соответствии с КАС РФ может быть вынесен только по 

административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций;  

– судебный приказ может быть отменен мировым судьей, который его вы-

нес, по заявлению должника, если тот по уважительной причине не имел возмож-

ности своевременно заявить свои возражения против требования заявителя;  

                                                 
1 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 

2016 г. № 36. Документ опуцбликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
2 Отчет о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских дел по первой ин-

станции. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции 

и мировых судей за 2015 год. URL: http://www.cdep.ru/index. php?id=79&item=3417. 
3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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– судебный приказ подлежит вынесению без проведения судебного разби-

рательства, а так без вызова сторон, то есть по результатам исследования пред-

ставленных доказательств1; 

– судебный приказ является одновременно исполнительным документом. На 

вступивший в законную силу судебный приказ одновременно распространяются 

положения ст. 16 КАС РФ, которая закрепляет обязательность судебных актов.  

Таким образом, приказное производство в административном судопроиз-

водстве – это вид производства по административным делам о взыскании обяза-

тельных платежей и санкций, согласно которому мировой судья без проведения 

судебного заседания, на основе письменных доказательств выносит судебный 

приказ о взыскании денежных сумм по правилам КАС РФ. Приказное производ-

ство позволяет ускорить разрешение административных дел о взыскании обяза-

тельных платежей и санкций; способствует восстановлению публичных интере-

сов органов государственной власти, уполномоченных их взыскивать; помогает 

разгрузить районные суды от административных дел, которые могут быть разре-

шены в порядке приказного производства.  
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На сегодняшний день суды все чаще стали сталкиваться с заявленными тре-

бованиями граждан о неправомерном действии или решении должностных лиц. 

Свою актуальность это направление набирает в связи с их халатным или не-

осмотрительным отношением. И для того, чтоб заявитель в полной мере смог 

отстоять свои права Кодекс административного судопроизводства РФ (Далее – 

КАС РФ) только с 2015 года смог ввести целую главу, которая рассматривает 

данную категорию дел. Конкретизировать это смогла ст. 218 КАС РФ, которая 

предусматривает возможность оспаривания решений, действий (бездействий) 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 

организации, наделенных отдельными государственными или иными публич-
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ными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципаль-

ного служащего, а в качестве заявителей законодатель выделяет: граждан, орга-

низаций и других лиц (общественные объединения)1. 

Обращаясь к судебной практики разрешения судами данной категории дел 

можно заметить, что рассмотрение подлежит судам общей юрисдикции, включая 

военные суды, районные, суды уровня субъекта РФ и Верховный суд РФ. Правила, 

которая закрепляет глава 22 , распространяется не только на физических и юриди-

ческих лиц, а так же лиц без гражданства и международные организации. За защи-

той своих прав могут обратиться только в том случае, если необходимо оспорить 

решения федеральных органов государственной власти, а также территориальных 

органов, созданных федеральными органами исполнительной власти для осуществ-

ления своих полномочий, органов государственной власти субъекта РФ, а также 

органов местного самоуправления. Исходя из анализа статей Кодекса можно выяс-

нить, что к должностным лицам относят только тех, кто вправе выступать от имени 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных организаций, наделенных 

отдельными государственными полномочиями, Министерства обороны РФ и дру-

гих органов власти, в которых законодательно предусмотрена военная служба, и 

совершивших оспариваемое действие, имеющее обязательный характер и затраги-

вающее права и свободы граждан и других лиц, а также к перечню относят долж-

ностных лиц органов прокуратуры2. 

Для более глубокого понимания за основу взяла суды города Москвы и Мос-

ковской области, чтоб проанализировать какие требования наиболее часто заяв-

ляют лица. в ходе чего выяснилось, что наиболее перспективным предметом 

спора выступают: земельные, споры по недвижимости в части признания и реги-

страции права собственности, оспаривания отказов регистрирующих органов в 

осуществлении такой регистрации, а также обжалования действий судебного 

пристава-исполнителя3. Изучая материалы дела, например, № 2А-907/2017, и 

№ 2А-621/2017 суд признал правомерным требование административного истца 

к регистрирующему органу осуществить кадастровый учет изменений сведений 

о земельном участке и разрешить использовать землю для целей дачного строи-

тельства или например, решение по делу № 2А-369/2017, в котором судебный 

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
2 Терехова Л. Е. Кодекс административного судопроизводства РФ о возможности оспо-

рить в суде неправомерные действия и решения // Вестн. Омского ун-та. Сер. Право. 2015. 

№ 3. С. 4. 
3 Московский областной суд. Судебное делопроизводство. URL: http://oblsud.mo.sudrf.ru/. 

(Дата обращения 23.03.2018 г.). 
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орган отменил отказ администрации на ввод в эксплуатацию производственного 

нежилого здания1. 

Другой актуальной у заявителей темой искового требования является обжа-

лование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Лица успешно 

обжалуют прекращение, приостановление исполнительного производства, через 

суд обязывают госорган его возобновить, рассмотреть поданные заявления, при-

знают факт возвращения исполнительного листа незаконным. В таком случае 

судьи также идут навстречу административным истцам, как, например, № 2А-

1296/2017 или № 2А-421/2017.  

Что касается апелляционной инстанции, то в судах Москвы и Московской 

области отмена отрицательных решений невысока. М.В.Петрищев и другие ис-

следователи это связывают с высоко дипломированными должностными лицами 

и их высокая ответственность за свои действия и решения, так как на сегодняш-

ний день возросла конкуренция на рынке труда.  

Однако, в случае положительного решения суд удовлетворяет исковые требо-

вания, строго говоря, частично, хотя такой формулировки и не значится в резолю-

тивной части. Это выражается в том, что судьи определяют решение в негативных 

терминах, то есть признают решение органов власти незаконным, отменяют его и 

обязывают госорганы только лишь повторно рассмотреть обращение заявителя без 

указания на то, какое решение должно быть принято, даже если вариантов всего 

два, а один уже отменен судом, и в таком случае исключение может составлять 

только решения по апелляционным жалобам самих органов государственной и му-

ниципальной власти, проигравших в судах первой инстанции2. Поэтому в данном 

случае судья обязан не только отменить решение, но и вынести новое. В Москве и 

Московской области государственные и муниципальные органы власти регулярно 

обращаются с апелляционными жалобами на решения, которые вынесены против 

них. Такие заявления чаще других имеют положительный результат, как, например, 

по делам № 33-6946/2017 или № 33-9623/2017. 

Далее после вынесения судьей какого-либо решения и после вступления его 

в законную силу требования административного истца должны приводиться в 

немедленное исполнение. А также обязанность публичного лица в устранении 

всех препятствий или нарушений, восстановление у заяивтеля прав и законных 

интересов. 

Таким образом, рассмотрение судами дел об оспаривании неправомерных 

действий и решений должностных лиц становится все актуальнее на сегодняш-

                                                 
1 Басманный районный суд. Судебные решения. URL: http://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj. 

(Дата обращения 23.03.2018 г.). 
2 Головко И. И. О праве граждан и прокурора на оспаривании решений, действий (без-

действий) органов государственной власти, органов местного самоуправления в судебном по-

рядке // Вестн. Омской юрид. академии. 2016. № 9. С. 6. 
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ний день. Законодатель сделал огромный шаг, когда передал полностью полно-

мочия по разрешению данной категории дел Кодексу административного судо-

производства и конкретизировал это в отдельной главе. 
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Доказывание представляет собой межотраслевой процессуальный институт. 

Во всех процессуальных кодексах существует глава, посвященная особенностям 

доказывания и доказательствам. Принятый в 2015 году Кодекс административного 

судопроизводства1(далее – КАС РФ) не стал исключением. Специфика регулируе-

мых отношений власти и подчинения накладывает отпечаток в том числе и на про-

цесс доказывания. Процессуальное законодательство выделяет факты, не подлежа-

щие доказыванию: общеизвестные, преюдициальные и признанные факты. Отно-

сительно перечисленных фактов у суда не может быть неоднозначного толкования 

их сути, наличие таких фактов облегчает процесс доказывания в целом. 

КАС РФ содержит в себе некоторые особенности: урегулирование пределов 

преюдициальности судебных актов о привлечении к административной ответ-

ственности и другие. В связи с этим, рассмотрение преюдиции в административ-

ном судопроизводстве, представляет наибольший интерес. 

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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Термин «преюдиция» латинского происхождения (от лат. praejudicialis) 

означает «относящийся к предыдущему решению суда». Черкашина А.В. счи-

тает: «Институт преюдиции призван исключить возможность возникновения су-

дебных актов с различными противоречащими друг другом выводами по одним 

и тем же преюдициальным фактам»1.  

Институт преюдиции известен в российском праве довольно давно, но со-

держание этого понятия претерпевало некоторые изменения с течением времени. 

В ходе исторического анализа можно разграничить развитие преюдиции на сле-

дующие этапы: 

– Дореволюционный (1864–1917 гг.); 

– Советский (1917–1995 гг.); 

– Современный (1995 г. – н.в.).  

Правил преюдиции в понимании сегодняшнего дня до 1917 в российском 

праве не существовало, хотя сам термин «преюдиция» наука использовала и то-

гда. В его значение закладывались понятия о вопросах, не относящихся к пред-

мету решения, но разрешенные судом для его вынесения. Выводы одного суда 

не обладали обязательным значением для другого. 

Институт преюдиции в советский период по своему содержанию был близок 

к современному. Данное обстоятельство обеспечивалось принципом объектив-

ной истины и следственной моделью гражданского процесса в СССР. Наличие 

значительных полномочий у суда в собирании доказательств также оказали су-

щественное влияние на становление института преюдиции.  

Современный этап развития преюдиции обусловлен дифференциацией 

гражданского процесса (обособление административного судопроизводства и 

арбитражного процесса) и наличием проблемы, связанной с различными нор-

мами о преюдиции в процессуальных кодексах. Текстуально правила преюдици-

альности в указанных кодексах существенно отличаются. 

Легального определения института преюдиции в российском законодатель-

стве не содержится. Однако в административном судопроизводстве нормы о пре-

юдиции содержатся в ч.ч. 2 и 3 ст. 64 КАС РФ. Данные нормы по своему содер-

жанию отличаются от ч.ч. 2,3,4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации2 (далее – ГПК РФ) и ч.ч.2,3,4 ст. 69 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации3 (далее – АПК РФ) в частности из-

                                                 
1 Черкашина А. В. Объективные пределы преюдиции // Гуманитарные, социально-эконо-

мические и общественные науки. 2017. № 3. С. 169. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 нояб. 

2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2002. № 46, ст. 4532. 
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ : принят Гос. Думой 14 июня 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. Фе-

дерации. 2002. № 30, ст. 3012. 



~ 352 ~ 

за введения нового положения о субъективных пределах преюдиции. Следова-

тельно, границы преюдициальности судебных актов в гражданском, администра-

тивном, арбитражном судопроизводстве различны. 

Для административного судопроизводства преюдициальное значение 

имеют те обстоятельства, которые установлены решением суда по ранее рас-

смотренному административному или гражданскому делу, либо рассмотренному 

ранее арбитражным судом. Гражданский и арбитражный процесс устанавливают 

преюдициальное значение и для обстоятельств, установленных в иных судебных 

актах. В данном случае прослеживается различие и в объективных пределах пре-

юдиции. Определения суда первой инстанции по делам, рассматриваемым по 

правилам КАС РФ, а в частности – установленные в них обстоятельства, не об-

ладают преюдициальным значением. Указанные определения, как правило, со-

держат промежуточные обстоятельства, оформляют завершение производства 

по делу без вынесения решения. Следовательно, только перечень обстоятельств, 

установленных во вступившем в законную силу решении суда, имеет преюдици-

альное значение и освобождает лиц от повторного доказывания при их участии 

в другом деле. Те лица, которые в деле не участвовали и по которому вынесено 

судебное решение, имеют право оспорить такие обстоятельства. В администра-

тивном судопроизводстве судебное решение распространяет преюдициальность 

как на лиц, участвующих в деле, так и на «лиц, относящихся к той же категории». 

Подобных положений не содержит ни ГПК РФ, ни АПК РФ и обоснования рас-

ширения перечня данных лиц не установлено. Из этого следует, что вступившее 

в законную силу решение суда в данном случае распространяется и на лиц, не 

принимавших участия в деле и в установлении каких – либо из его обстоятельств, 

в чем опять же прослеживается различие в субъективных пределах преюдиции. 

КАС РФ закрепляет ранее неизвестные гражданскому судопроизводству поло-

жения (распространение преюдиции в отношении категории лиц, участвующих 

в деле; закрепление преюдициальности постановлений суда по делу об админи-

стративном правонарушении и иных, помимо приговора, постановлений суда по 

уголовному делу).  

Особенность КАС РФ заключается и в том, что не ко всем делам, рассматри-

ваемым в порядке административного судопроизводства применима преюдиция. 

Так, по делам о признании недействующими нормативных правовых актов обстоя-

тельств дела не устанавливается и преюдиция не применяется. Дела, касающиеся 

взыскания обязательных платежей и санкций, вероятно, не будут содержать обсто-

ятельств, имеющих преюдициальное значение для подобного спора другого лица с 

другим налоговым органом. Вопросы преюдиции в целом в гражданском судопро-

изводстве неоднократно являлись предметом научных исследований, но изменив-

шееся законодательство и выделение административного процесса обосновывают 

необходимость продолжения научной работы в этой сфере. 

Является общепризнанным, что только фактические обстоятельства могут 

иметь преюдициальное значение, а не вывод суда о праве или его нарушении. Часть 
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2 ст. 64 Кодекса административного судопроизводства во избежание случаев не-

обоснованного расширения круга лиц, на которых распространяется преюдициаль-

ность судебного решения, означающего ограничение права представить суду свои 

аргументы и доказательства, требует уточнения. Отдельно в КАС РФ рассматрива-

ется преюдициальность судебных приговоров и иных постановлений суда по уго-

ловному делу. Кроме того, впервые выделяется преюдициальность постановлений 

суда по административному правонарушению, чего ранее не существовало. Важно 

отметить, что в ч.3 ст. 64 КАС используется термин «обязательность», а не «прею-

дициальность», хотя данные слова не являются синонимичными. Под указанными 

терминами понимается два различных последствия вступления решения суда в за-

конную силу. Поскольку далее в ч. 3 ст. 64 прослеживаются признаки преюдиции, 

видится необходимым пересмотреть текстуальное содержание данной статьи КАС 

РФ. К объективным пределам преюдициальности судебного решения об админи-

стративном правонарушении и приговора по уголовному делу относятся следую-

щие факты: имели ли место определенные действия и совершены ли они этим ли-

цом во вступивших в законную силу приговоре суда по уголовному делу, иных по-

становлениях суда по этому делу и постановлениях суда по делу об административ-

ном правонарушении. Указанные факты, закрепленные в перечисленных судебных 

актах, преюдициальны для суда, рассматривающего административное дело об ад-

министративно – правовых последствиях действий лица, в отношении которого вы-

несены приговор и постановления суда, только по указанным вопросам. Вопреки 

отдельным положениям судебной практики и ч. 3 ст. 64 КАС РФ не судебные по-

становления, принятые в рамках уголовного судопроизводства, следует признавать 

обладающими для гражданских и административных дел преюдициальными. Сего-

дня нет достаточных оснований для того, чтобы признавать преюдициальными об-

стоятельства, установленные постановлением суда о прекращении производства по 

уголовному делу по нереабилитирующим основаниям, так как обстоятельства в 

указанных актах устанавливаются неокончательно. Безусловно, описанные в насто-

ящей статье изменения, коснувшиеся доказательственной деятельности суда по 

правилам КАС РФ, и в частности – преюдиции в административном производстве 

носят в большей степени положительный характер и устремлены на усиление со-

стязательных начал при рассмотрении публично – правовых споров. Вопросы, воз-

никающие при практическом использовании новых норм Кодекса административ-

ного судопроизводства, требуют особого разъяснения, в частности, Пленумом Вер-

ховного Суда РФ.  

Таким образом, в настоящее время прослеживается тенденция в необходи-

мости разграничения понятия «преюдиция» в процессуальной науке и процессу-

альном законодательстве. Кроме того, наблюдается необходимость в принятии 

легального определения термина «преюдиция», в частности, в Кодексе админи-

стративного судопроизводства РФ, что обусловлено исследованными в статье 

различиями преюдициальности фактов в административном, гражданском, ар-

битражном процессе. 
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Кодекс административного судопроизводства (далее – КАС РФ) был при-

нят, чтобы разрешать споры граждан с органами власти всех уровней, обеспечи-

вать единство судебной практики. Это дает право всем судам Российской Феде-

рации правильно и в строгом соответствии с законом применять федеральное за-

конодательство, регулирующее правоотношения по рассмотрению судебных 

споров, указанных в КАС РФ. 
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На данный момент одним из самых актуальных в правоприменительной прак-

тике является вопрос о том, в каком порядке подлежит рассмотрению то или иное 

дело при наличии в административном исковом заявлении одновременно несколь-

ких требований, подлежащих рассмотрению в разных порядках судопроизводства1. 

При предъявлении подобных заявлений судье зачастую очень трудно опреде-

литься с видом судопроизводства, что приводит к необоснованному отказу в при-

нятии заявления, а следовательно – к ограничению доступа к правосудию, затяги-

ванию сроков рассмотрения дела и другим нарушениям прав граждан2. 

Так, КАС РФ предусмотрено, что судья отказывает в принятии администра-

тивного искового заявления в случае, если оно не подлежит рассмотрению и раз-

решению судом в порядке административного судопроизводства, поскольку это 

заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, в том числе 

судом в порядке гражданского или уголовного судопроизводства либо арбитраж-

ным судом в порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным законо-

дательством3. 

Подобные вопросы нашли частичное отражение в различных актах Верхов-

ного Суда Российской Федерации: обзорах, постановлениях Пленума (в том числе 

в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 

2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административ-

ного судопроизводства Российской Федерации»4). В перечисленных документах 

содержатся разъяснения по подсудности административных дел; права и обязанно-

сти лиц, участвующих в деле; представительство в суде; доказательства и доказы-

вания; меры предварительной защиты по административному иску и др. Такие ка-

тегории дел чаще всего вызывают неоднозначное толкование. 

КАС РФ регулирует особый, самостоятельный вид судопроизводства, свя-

занный с наличием властно-публичных правоотношений, содержит перечень та-

ких дел, поэтому в нем необходимо четко закрепить не только категории кон-

кретных споров, но и определить общие признаки и критерии отнесения дел к 

данному виду судопроизводства. 

                                                 
1 Торопов А.В. К вопросу о процессуальной форме рассмотрения дел в административном 

судопроизводстве. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-protsessualnoy-forme-rass-

motreniya-del-v-administrativnom-sudoproizvodstve. (18.03.2018). 
2 Уварова Л. В., Гордун В. П., Мутелика О. Е. Процессуальные проблемы администра-

тивного судопроизводства и возможные пути их решения. URL : https://cyberleninka.ru/artic-

le/n/protsessualnye-problemy-administrativnogo-sudoproizvodstva-i-vozmozhnye-puti-ih-reshe-

niya. (21.03.2018). 
3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
4 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации : постановлении Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27 

сент. 2016 г. № 36 // Рос. газ. 2016. 3 окт. 
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Примером может послужить следующая ситуация. При рассмотрении в по-

рядке гл. 22 КАС РФ дел об оспаривании решений, действий (бездействия) ор-

гана государственной власти, органа местного самоуправления, иных органов, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными полномо-

чиями, восстановление нарушенных прав зачастую связано не только с призна-

нием оспариваемых решений (действий, бездействия) незаконными, но и с воз-

мещением лицу причиненного материального и морального вреда и с учетом по-

ложений ст. 1069 и 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации1, преду-

сматривающих обязанность возмещения такого вреда за счет соответственно 

бюджета Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации или 

бюджета муниципального образования, представитель которых должен быть 

привлечен к участию в деле в качестве ответчика. Вопрос оспаривания действий 

(бездействия) субъекта, обладающего публичными полномочиями, будет рас-

сматриваться в порядке, предусмотренном КАС РФ, в то время как вопрос о воз-

мещении причиненного материального и морального вреда – в порядке граждан-

ского судопроизводства в соответствии с правилами Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации.  

Рассмотрение иска предполагает наличие по делу не только публичного 

спора, но и необходимости защиты гражданских прав, однако Кодекс админи-

стративного судопроизводства РФ, к сожалению, не содержит точно указанные 

нормы, регулирующие порядок предъявления и рассмотрения в рамках админи-

стративного судопроизводства гражданского по своему содержанию иска, как 

это предусмотрено нормами уголовно – процессуального кодекса РФ и кодексом 

об административных правонарушениях РФ. По аналогии с Уголовно-процессу-

альным кодексом Российской Федерации2 и ст. 4.7 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях разумно было бы, с нашей точки 

зрения, закрепить право на предъявление в рамках КАС РФ гражданского иска, 

подсудность рассмотрения которого связана с подсудностью административного 

дела, в рамках которого он подан. 

Более того, несмотря на то, что КАС РФ напрямую не закрепляет возможность 

подачи гражданского иска, отдельные его положения говорят об обратном. Так, о 

возможности предъявления иска в порядке КАС РФ отчасти указано в пункте 2 ча-

сти 6 ст. 180 данного Кодекса, содержащем ссылку на резолютивную часть, в кото-

рой должны быть приведены выводы суда об удовлетворении административного 

иска полностью или в части либо об отказе в его удовлетворении3. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 янв. 

1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 5, ст. 410. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 19.02.2018) // Российская газета № 2860 (0) ст. 44 
3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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В заключении хотелось бы сказать, что предъявление гражданского иска в 

порядке административного судопроизводства полностью не раскрыто в КАС 

РФ, в следствие чего Постановления Пленума Верховного суда не могут решить 

все возникающие по этому поводу вопросы.  

На наш взгляд, необходимо четко закрепить, в каком порядке подлежит рас-

смотрению то или иное дело при наличии в административном исковом заявле-

нии одновременно нескольких требований, подлежащих рассмотрению в разных 

порядках судопроизводств не только категории конкретных споров, а так же 

определить общие признаки и критерии отнесения дел к данному виду судопро-

изводства. 
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актуальные проблемы представительства в ад-

министративном судопроизводстве и, в част-

ности, рассматриваются требование о наличии 

высшего юридического образования у пред-

ставителя в административном судопроизвод-

стве, актуальные вопросы, возникающие отно-

сительно данного требования. 

Abstract. This article addresses the actual prob-

lems of representation in administrative legal 

proceedings and particularly considers the de-

mand of the availability of higher legal educa-

tion of the representative in administrative legal 

proceedings and the actual questions rising rela-

tively this demand. 

Ключевые слова: административное судо-
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Судебное представительство – традиционный институт процессуального 

права. Кодекс административного судопроизводства, вступивший в действие в 

2015 году, ввёл ряд нововведений по сравнению с другими процессуальными ко-

дексами, в частности в институт представительства. Наиболее дискуссионным 

стал вопрос о таком требовании к представителю в административном судопро-
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изводстве как наличие высшего юридического образования, закрепленное в ста-

тье 55 КАС РФ1. Данное требование к представителям отсутствует в ГПК (ст. 49 

ГПК РФ) и в АПК (ст. 59 АПК РФ). В связи с данным нововведением возникает 

вопрос, ограничивает ли данное требование право граждан на участие в админи-

стративном судопроизводстве в качестве представителей. 

Данное положение можно рассматривать как условие осуществления консти-

туционного права на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1 

ст. 48 Конституции РФ) и шаг к введению в России института профессионального 

судебного представительства. Согласно положениям статей 10 и 69 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2, цель 

высшего образования – обеспечение подготовки высококвалифицированных кад-

ров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соот-

ветствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 

расширении образования, научно-педагогической квалификации. 

Поскольку по поводу применения норм КАС РФ стали возникать вопросы, 

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума ВС РФ3 дал ряд разъяснений, в том 

числе в отношении представительства в административном судопроизводства.  

В КАС РФ предусмотрены случаи представительства, при котором полномо-

чия представителей не удостоверяется доверенностью (ордером), к ним не предъ-

являются требования о наличии у них высшего юридического образования. Так, 

часть 2,3 статьи 54 КАС предусматривает участие законных представителей, защи-

щающих законные интересы недееспособных граждан, граждан, которые ограни-

ченны в дееспособности, граждан, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

Единоличный орган управления организации или уполномоченные ей лица вправе 

представлять права и законные интересы данной организации (часть 5 статьи 54 

КАС РФ). От лица органов государственной власти, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления могут участвовать в суде их руководители 

(часть 8 статьи 54 КАС РФ). Следует различать основания участия в процессе и 

процессуально-правовой статус вышеупомянутых лиц от оснований участия в про-

цессе и статуса представителей. Тем не менее, если данные лица не защищают 

права и законные интересы в суде лично, а передают ведение административного 

дела представителю, к данному лицу предъявляется требование о наличии у него 

высшего юридического образования (часть 1 статьи 55 КАС РФ). 

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
2 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ // 

Рос. газ. 2012. 31 дек. 
3 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации : постановлении Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27 

сент. 2016 г. № 36 // Рос. газ. 2016. 3 окт. 
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КАС РФ устанавливает категории дел, которые предусматривают обязатель-

ное участие в них представителей. Несоблюдение данного требования может по-

влечь за собой оставление заявления без движения или его возвращение, а также 

приостановление действующего производства (ст. 58, ст. 129–130 КАС РФ). 

Например, для дел об оспаривании нормативных актов предусмотрено требование 

об обязательном участии представителя. Исключением являются случаи, когда 

гражданин, имеющий высшее юридическое образование, вправе ведет дело лично 

(ч. 9 ст. 208 КАС РФ). Такое требование обусловлено сложностью данной катего-

рии дел. Для правильного и обоснованного выражения своей позиции участнику 

требуются знания в сфере юриспруденции или помощь профессионального пред-

ставитель, имеющего высшее юридическое образование.  

По некоторым категориям административных дел гражданину противостоит 

лицо, которое обладает властными полномочиями, а гражданин или организация 

властных полномочий не имеют. Права и законные интересы органа государствен-

ной власти в административном судопроизводстве, как правило, представляет спе-

циалист в сфере юриспруденции – квалифицированный юрист. Встает проблема 

обеспечения равного положения административного истца и административного 

ответчика. 

Возникает вопрос, как представителю или гражданину, самостоятельно пред-

ставляющему свои интересы, подтвердить наличие высшего юридического образо-

вания. Верховный Суд разъяснил способы подтверждения наличия у представителя 

высшего юридического образования, основываясь на положениях Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1. Со-

гласно Постановлению Пленума, наличие высшего юридического образования 

подтверждает диплом бакалавра, специалиста или магистра либо диплом об окон-

чании аспирантуры (адъюнктуры) по юридической специальности. Закон не предъ-

являет требование к уровню высшего юридического образования. 

В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 58 КАС РФ суд обязан проверить полномочия 

представителей, подтверждающие полномочия документы или их копии. Прези-

диум Верховного суда пояснил, что документы, подтверждающие наличие у 

представителя высшего юридического образования, представляются в суд в ори-

гинале или в форме надлежащим образом заверенной копии. Стоит упомянуть, 

что юридическое образование и квалификация представителя можно подтвер-

ждаться документами, выданными в соответствии с правовым регулированием, 

действовавшим ранее. 

Следует упомянуть, что существуют категории участников административ-

ного судопроизводства, которым не требуется подтверждать наличие высшего 

юридического образования. Президиум ВС РФ разъяснил, что не требуется ад-

вокатам и прокурорам подтверждать свою компетенцию дипломом ВУЗа ввиду 

того, что помимо КАС РФ существуют специальные законы, регулирующие де-

ятельность адвокатов и прокуроров. 

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ. 
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К адвокатам не предъявляется данное требование, что закреплено в положе-

ниях Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации»1, в соответствии с которым адво-

катский статус сам по себе подразумевает наличие высшего юридического обра-

зования. Полномочия адвоката необходимо подтверждать доверенностью от 

лица, в чьих интересах он выступает, а его статус – удостоверением адвоката. 

Если полномочия адвоката были оформлены до 15 сентября 2015 года, он вправе 

подтвердить их ордером. 

Прокуроры, участвующие в судебном процессе, также не обязаны представ-

лять в суд документы о своем образовании. Верховный суд указал, что в соответ-

ствии со статьёй 37 КАС РФ и статьёй 39 КАС РФ, прокурор является лицом, непо-

средственно участвующем в деле, и не является представителем. Поэтому на про-

куроров требования КАС РФ к представителям не распространяются. Однако ста-

тья 55 КАС РФ содержит случаи, когда прокурор участвует в административном 

процессе как представитель органа прокуратуры. В этом случае суд должен учиты-

вать, что согласно нормам статьи 40.1 Федерального закона от 17 января 1992 г. 

№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»2 прокурорами имеют право ра-

ботать только граждане, имеющие высшее юридическое образование. Из этого сле-

дует, что прокурору не нужно подтверждать наличие юридического образования в 

любом случае. После разъяснений Верховного суда стало понятно, кто именно дол-

жен подтверждать наличие юридического образования для участия в администра-

тивном судопроизводстве, а также каким образом можно подтвердить полномочия 

представителя для участия в судебном процессе.  

Что касается иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

то возможно признать их на территории Российской Федерации. Признание осу-

ществляется в соответствии с нормами международных договоров, регулирую-

щих вопросы признания и установления эквивалентности иностранного образо-

вания и (или) иностранной квалификации и законодательства Российской Феде-

рации. В случае если иностранное образование и (или) иностранная квалифика-

ция не соответствуют вышеизложенным условиям, они могут быть признаны фе-

деральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по 

контролю и надзору в сфере образования. Таким образом, если высшее образо-

вание лица соответствует международному договору о взаимном признании, то 

оно признается на территории Российской Федерации без прохождения соответ-

ствующей процедуры. В противном случае необходимо прохождение процедуры 

признания (ч. 3–11 ст. 107 Закона об образовании). 

На наш взгляд, введение такого образовательного ценза является обосно-

ванной и целесообразной мерой. Как уже рассматривалось выше, требование о 

                                                 
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер. закон 

от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // Рос. газ. 2002. 5 июня. 
2 О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1995. № 47. ст. 4472. 
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наличии у представителя высшего юридического образования является процес-

суальной новеллой. Дела, рассматриваемые в порядке административного судо-

производства, носят публичный характер. Также рассматривается и разрешается 

законность действий и решений публичных органов, их должностных лиц. Для 

обоснования своей позиции по делу требуется хорошее знание законодательства 

и умение выстроить на его основе процесс доказывания. Однако следует при-

знать тот факт, что само по себе наличие высшего юридического образования не 

гарантирует обеспечение качественной юридической помощи по администра-

тивным делам, поскольку данные дела обладают существенной спецификой и во 

многих случаях требуют специализации на их ведение. В связи с этим наиболее 

эффективным является ведение в суде данных дел адвокатами – специалистами 

по административным делам. 
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Правосудие, как и все социальные институты, требует материального обеспече-

ния для реализации функций, что неизбежно влечет за собой траты на содержание 

правосудия, которые в самом общем смысле можно назвать судебными. Соответ-

ственно, под судебными расходами в широком смысле понимаются средства, необ-

ходимые для содержания системы судебной защиты нарушенного права. 

Ресурсы на содержание судебной системы могут быть получены только из 

двух источников: государственное обеспечение и обеспечение заинтересован-

ными в деле сторонами. 
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Обеспечение правосудия исключительно из государственного обеспечения 

обосновано признанием правосудия в качестве неотъемлемой функции государства 

как формы организации участников гражданского оборота. В то время как обеспе-

чение правосудия полностью из средств заинтересованных в деле лиц обусловли-

вает создание альтернативной государственному правосудию системы разрешения 

противоречий и защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов. 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (да-

лее КАС РФ) в ст. 106 определяет, что к издержкам, которые связаны с рассмот-

рением дела относятся1:  

1) суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и пе-

реводчикам; 

2) расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными граж-

данами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации; 

3) расходы на проезд и проживание сторон, заинтересованных лиц, связан-

ные с явкой в суд; 

4) расходы на оплату услуг представителей; 

5) расходы на производство осмотра на месте; 

6) почтовые расходы, связанные с рассмотрением административного дела 

и понесенные сторонами и заинтересованными лицами; 

7) другие признанные судом необходимыми расходы. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Подтверждением этого можно 

считать Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О неко-

торых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных 

с рассмотрением дела», в котором говорится что расходы, которые понес админи-

стративный истец при собирании доказательств до предъявления административ-

ного искового заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками. Они 

будут признаны таковыми в том случае, если несение данных расходов было необ-

ходимо для реализации права на обращение в суд. 

Довольно часто возникают сложности с определением размера возмещения 

судебных издержек. Так, например, ст. 112 КАС РФ говорит, что расходы на 

оплату услуг представителя могут быть взысканы судом с проигравшей стороны 

в разумных пределах. Сохранение в КАС принципа разумности вряд ли можно 

считать целесообразным. Конкретных критериев данного понятия не суще-

ствует, а следовательно суды общей юрисдикции неохотно взыскивают суще-

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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ственные суммы на расходы представителя. Все это приводит к тому, что выиг-

равшей стороне может быть возмещена лишь часть тех затрат, которые были по-

несены на представителя1. 

Вопрос «разумности» прежде всего связан с оплатой услуг судебного пред-

ставителя, так как зачастую их размер составляет большую долю судебных рас-

ходов. Вопрос оплаты необходимых для рассмотрения дела услуг становится всё 

более актуальным. Исходя из этого к ним привлекается наибольшее внимание с 

точки зрения их обоснованности и разумности пределов возмещения данных рас-

ходов проигравшей стороной.  

Ричард Познер отмечает, что «издержки судебного разбирательства для его 

участников зависят прежде всего от оплаты представителей и адвокатов»2. Это 

выражение прямо говорит о том, что большую часть всех судебных расходов за-

нимают оплаты представителей, которые необходимо возмещать проигравшей 

стороне.  

Обоснованность судебных расходов определяется из принципа из фактиче-

ской реализации3. Это означает, что необходимо использовать доказательства, 

которые смогут подтвердить факт расхода денежных средств. Отсутствие дан-

ных доказательств служит основанием для отказа в их возмещении, а так же пре-

пятствует повторному обращению в суд за их взысканием.  

Выделяются критерии, которые могут быть вспомогательными в определе-

нии разумности судебных расходов:  

1) различные особенности предмета рассматриваемого дела, так же может 

учитываться сложность, обусловленная необходимостью анализа иностранного 

права; 

2) количество материалов судебного дела с которыми работал адвокат, а так 

же учитывается количество адвокатов участвующих в деле в качестве предста-

вителей; 

3) количество судебных заседаний и их длительность. 

Пункт 13 Постановления Пленума ВС РФ N 1 говорит о том, что необхо-

димо считать разумным среднюю стоимость на рынке юридических услуг пред-

ставителя, которые взимаются обычно при аналогичных обстоятельствах.  

Кроме всего этого в вышеуказанном постановлении указывается на факты, 

которые формируют разумную стоимость представителя (объем услуг, цена 

иска, время, которое необходимо на подготовку соответствующих документов, 

продолжительность самого дела, а так же иные обстоятельства). Так же следует 

                                                 
1 Николаева Л. А. Административная юстиция и административное судопроизводство. 

Зарубежный опыт и российские традиции. М., 2016. 147 с. 
2 Познер Р. Экономический анализ гражданского процесса и судопроизводства // Эконо-

мическая теория преступлений и наказаний. 2014. № 6. С. 16. 
3 Закирова Н. Проблемы компенсации судебных расходов в процессуальном праве РФ // 

Вестн. Уральского ин-та экономики, управления и права. 2015. № 3. С. 2  
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указать тот факт, что оплата услуг представителя не может исходить из его из-

вестности и востребованости его услуг. Величина рассматриваемых выплат 

должна определяться на основании документов, приобщенных к делу, которые 

подтверждают наличие используемых затрат.  

Следует иметь в виду, что расходы на оплату работы адвоката или иных лиц, 

участвующих в деле в качестве защитников, не относятся к издержкам по делам об 

административных правонарушений, так как в случае отказа в привлечении лица к 

ответственности ему причиняется вред по причине расходов на деятельность лиц, 

которые оказывали юридическую помощь. На основании статей 15, 1069 и 1070 ГК 

РФ подобных расходы могут быть взысканы в пользу лица, за счёт средств казны 

Российской Федерации, либо казны субъекта Российской Федерации. Важно заме-

тить, что государственной пошлиной не облагается жалоба на постановление или 

решение дела по административному правонарушению. Стоит иметь в виду тот 

факт, что возмещению не подлежат расходы, понесенные в результате установле-

ния юридических фактов либо определением правого статуса лиц, которые задей-

ствованы в деле. Компенсируются только средства, потраченные лицами при раз-

решении судами материально-правовых споров.  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что прак-

тика возмещения судебных расходов остаётся достаточно разнообразной и в 

большей степени зависит от того, как сторонам удастся обосновать заявленные 

к взысканию суммы. 
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PRINCIPLE AND EQUALITY OF THE PARTIES IN ADMINISTRATIVE 

PROCEEDINGS 

Аннотация. В статье рассматриваются 

принципы административного судопроиз-

водства. Проведен анализ проявления актив-

ной роли суда в административном судопро-

изводстве. 

Abstract. The article briefly examines the prin-

ciples of administrative legal proceedings. The 

analysis of the active role of the court in admin-

istrative proceedings is analyzed. 
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производство, принципы права, принципы 

административного судопроизводства, ад-

министративный спор, роль суда. 
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Вопрос о роли суда в состязательном процессе традиционно является дис-

куссионным. Выступает ли суд в роли независимого арбитра в споре, который 

создает условия лицам, участвующим в деле, для реализации субъективных прав 

и исполнения процессуальных обязанностей при этом сохраняя независимость и 

объективность, или в роли самостоятельного субъекта процесса доказывания, об-

ладающим правом на сбор, проверку и оценку доказательств? 

Административное судопроизводство1 выступает средством рассмотрения 

судами в соответствии с процессуальными правилами претензий физических и 

                                                 
1 Латынин А. С. Некоторые проблемы реализации принципов состязательности и равно-

правия сторон в административном судопроизводстве // Евразийский научный журнал. 2017. 

№ 6. С. 11. 



~ 370 ~ 

юридических лиц на неправомерные действия органов власти, разрешения кон-

фликтов, возникших между органами государственного управления и гражда-

нами. Так же согласно ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство, в том 

числе и административное, осуществляется на основе состязательности и равно-

правия сторон, но при этом государство имеет больше средств для отстаивания 

своих законных интересов, а суд должен реализовывать свои властные функции 

с целью защиты слабой стороны в процессе. 

Под принципами права понимаются основные положения и идеи, выражаю-

щие сущность и направленность правового регулирования. Нормативное закреп-

ление в Кодексе административного судопроизводства (далее – КАС РФ) полу-

чили семь принципов, закрепленных в статье 6 КАС РФ. В данной статье мы 

рассмотрим и проанализируем принцип состязательности и равноправия сторон 

административного судопроизводства при активной роли суда. 

Принцип состязательности и равноправия сторон при активной роли суда в 

административном судопроизводстве направлен на уравнивание противобор-

ствующих сторон в споре, обладающих разным статусом. Административный 

спор является несогласием граждан и юридических лиц с актами, действиями 

(бездействиями) субъектов, наделенных властными полномочиями1. Админи-

стративное судопроизводство является одним из процессуальных механизмов 

уравнивания должностного лица, являющимся представителем публичной вла-

сти, и «безвластного» субъекта. 

Принцип равноправия сторон в рамках административного судопроизводства 

выражается в процессуальных средствах, которыми обладает гражданин для отста-

ивания своего требования, предъявленное должностному лицу, выступающего от 

имени образования, наделенного властными полномочиями, в равной мере со вто-

рым. Должностное лицо или организация может так же высказывать свое мнение и 

задавать вопросы по поводу представленных требований. Но данный принцип не 

означает полного уравнивания сторон, выступающих в споре. Равенство сторон в 

административном судопроизводстве – это порядок предоставления равных воз-

можностей для реализации прав, предоставленных законом заявителю и ответ-

ственному органу, организации (должностному лицу). 

Значительным минусом нормативного закрепления роли суда в тексте за-

кона является то обстоятельство, что отсылка к ней «утеряна» в ст. 14 КАС РФ, 

которая названа «Состязательность и равноправие сторон», тогда как, исходя из 

п. 7 ст. 6 КАС РФ, логично было бы назвать статью «Состязательность и равно-

правие сторон при активной роли суда». В тексте статьи также не раскрываются 

смысл, содержание, а равно пределы активности суда в рамках производства по 

административному делу. 

Отличительным признаком принципа состязательности и равноправия сторон 

в рамках административного судопроизводства является то, что его содержание 

                                                 
1 Николаев Д. Е. Принцип состязательности: общая характеристика правовой природы // 

Журнал юридических исследований. 2017. Т. 2. № 1. С. 192. 
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схоже с положениями другого принципа административного судебного процесса 

как принцип активной роли суда, который направлен на уравнивание в суде прав 

противостоящих сторон. Активная роль суда выражается в предоставлении права 

оказывать содействие лицам, обратившимся за судебной защитой при определении 

круга доказательств по делу и их истребовании, а также суду необходимо вести ак-

тивную работу по разъяснению прав и обязанностей лицу, обратившемуся в суд с 

жалобой на решение или действие органа публичной власти. 

Суд осуществляет важную функцию в административном судопроизвод-

стве, так как не только устанавливает особую форму проведения процесса, но и 

его активная роль в споре может рассматриваться в качестве критерия справед-

ливости, беспристрастности, цивилизованности судопроизводства. Анализируя 

положения КАС РФ можно сделать вывод, что активная роль суда в администра-

тивном судопроизводстве является основой процесса, фактически имеющее до-

минирующее значение. 

Рассматривая гражданское, уголовное и административное судопроизвод-

ство и проведя анализ законодательства, можно сделать следующий вывод – в 

рамках административного судопроизводства суд является активным участни-

ком процесса1. Так, Ярков В. В. отмечает, что, если сравнивать рассмотрение ад-

министративных и гражданских дел, можно заметить, что в гражданском про-

цессе стороны выступают в качестве равноправных субъектов спорных правоот-

ношений, не обладающими публичным полномочиями по отношению друг к 

другу, и как следствие судья выступает независимым арбитром в разрешении их 

конфликта. «Его задача состоит в том, чтобы, соблюдая принцип состязательно-

сти и открытости процесса, учесть реальное неравенство в правовых позициях 

сторон в сфере публичной власти. Суд обязан в административном судопроиз-

водстве выполнять активную роль: оказать помощь гражданину, обратившемуся 

в суд с жалобой на решение или действие органа публичной администрации; 

разъяснять ему права и обязанности, истребовать от ответственного органа, ор-

ганизации (должностного лица) необходимые материалы и документы; прини-

мать меры к охране имущества заявителя»2. 

В пояснительной записке к проекту КАС РФ3 четко видно, что активная 

роль суда в рамках административного судопроизводства выражается в приме-

нении принципов состязательности и равноправия сторон, а также всех принци-

пов судопроизводства. Суд осуществляет контроль за проведением всего судеб-

ного процесса в рамках установленных требований, в том числе реализует ис-

полнение действий лиц, участвующих в деле. 

                                                 
1 Балашов А. Н. Проявление принципа осуществления правосудия только судом в адми-

нистративном судопроизводстве // Рос. юстиция. 2017. № 9. С. 40. 
2 Ярков В. В. Роль суда в реализации процессуальных норм: некоторые теоретические 

проблемы // Закон. 2016. № 1. С. 59. 
3 URL: https://www.lawmix.ru/lawprojects/32327 (Дата обращения: 15.03.2018). 
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КАС РФ направлен на обеспечение защиты прав и охраняемых законом ин-

тересов при обращении в суд за разрешением споров, вытекающих их публично-

правовых отношений и установлении истины. Административное судопроизвод-

ство может осуществляться на основе состязательности и равноправия сторон 

только при активной роли суда, что является очень важным аспектом в разреше-

нии конфликта, так как именно с помощью действий суда реализуется одна из 

главных задач административного судопроизводства – правильное и своевремен-

ное разрешение споров1. 

Роль суда в процессе необходимо рассматривать через цели и задачи админи-

стративного судопроизводства. Нормативное закрепление принципа активной роли 

суда в КАС РФ нуждается в корректировке путем уточнения наименования ст. 14, 

а также раскрытия основных элементов содержания активной роли суда.  

Помимо этого, возможно добавление суду новых функций и расширение 

полномочий, как, например, возможность применения судом по своей инициа-

тиве мер предварительной защиты по административному делу. Если суд наде-

лить дополнительными полномочиями это поможет обеспечить судебную за-

щиту прав и интересов граждан, которые выступают в административном про-

цессе в качестве слабой и незащищенной стороной, которые не всегда обладают 

должным количеством юридических знаний и навыков, доступность админи-

стративного судопроизводства, соблюдение принципов судопроизводства, в том 

числе и принципов равенства сторон и соблюдения разумных сроков при рас-

смотрении административных дел. 

Таким образом, активная роль суда в административном судопроизводстве 

выступает, как один из важных элементов процессуального механизма в обеспе-

чении уравнивания правового статуса противоборствующих сторон. 
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Принятый в 2015 году Кодекс административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации (далее также – КАС РФ) кроме неоднозначных норм содер-

жит и перечень заслуживающих внимания положений, представляющих собой 

результат развития процессуальных институтов.  

К ним можно отнести положения, регулирующие использование информа-

ционных технологий в административном судопроизводстве.  

Внедрение информационных технологий в административное судопроиз-

водство призвано повысить уровень защиты прав граждан и организаций в пуб-

лично-правовой сфере с помощью достижения нового уровня доступности, про-

зрачности и своевременности такой защиты.  

КАС РФ учитывает положительный опыт в первую очередь арбитражных 

судов, кроме того, развивает известные и устанавливает новые направления ис-

пользования информационных технологий в судопроизводстве1.  

                                                 
1 Решетняк В. И. Видеоконференцсвязь в гражданском и арбитражном процессе // Ар-

битражный и гражданский процесс. 2012. № 10.  



~ 375 ~ 

Подача документов в суд в электронном виде. В административном судо-

производстве право подавать документы в суд в электронном виде, заполнять 

формы документов, размещённых на сайте суда в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет в порядке, установленном Верховным Судом Россий-

ской Федерации, закреплено в ч. 2 ст. 45 КАС РФ. Документы, которые могут 

быть поданы в электронном виде, упоминаются в ч. 8 ст. 125, ч. 2 ст. 126, ч. 7 

ст. 299, ч. 3 ст. 319, ч. 4 ст. 347 КАС РФ1.  

Извещение участников процесса с помощью новых средств связи. Средства из-

вещения участников административного судопроизводства представлены sms-со-

общениями и сообщениями по электронной почте, то есть лицо, которое участвует 

в деле, может извещаться данными средствами о ходе дела, конечно, с его разреше-

ния. Согласие лица, участвующего в деле, на извещение через sms-сообщение либо 

электронную почту должно быть подтверждено распиской, в которой указываются 

данные об этом лице, номер его мобильного телефона или адрес электронной по-

чты, на которые направляется извещение, что указано в ч. 1 ст. 96 КАС РФ. Исполь-

зование оперативных средств связи предусмотрено в случае удовлетворения хода-

тайства административного истца или его представителя о неотложном рассмотре-

нии и разрешении административного дела.  

Получение информации по делу с использованием технологий. Часть 7 ст. 96 

КАС РФ устанавливает, что информация о принятии административного искового 

заявления, жалобы или представления к производству, о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается су-

дом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или соверше-

ния отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено КАС. 

Стоит отметить, что ст. 96 КАС РФ помещена в главу 9 «Судебные извещения и 

вызовы», информационная составляющая её правил о размещении сведений отно-

сительно движения дела ясна, но последствий в отношении извещения лиц таким 

способом Кодексом не установлено. Учитывая общее правило о согласии лиц на 

извещение с помощью новых средств связи и необходимость повышенных гаран-

тий для лиц в административном судопроизводстве, вывод о том, что они счита-

ются извещёнными во всех случаях при наличии размещения информации на сайте 

суда, будет поспешным.  

Не вызывает сомнений, что для обеспечения права лиц получать информацию 

по делу, судебные акты, принятые судом в ходе и в итоге административного судо-

производства, должны размещаться на судебных порталах с соблюдением Регла-

мента организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов су-

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. закон от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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дебных актов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-

альном сайте суда общей юрисдикции, который утверждён Постановлением Пре-

зидиума Совета судей Российской Федерации от 27 января 2011 года № 253.  

Аудиопротоколирование (видеопротоколирование) процесса. КАС РФ уста-

навливает обязательное ведение аудиозаписи судебного заседания наряду с прото-

колом в письменной форме. В соответствии со ст. 204 КАС РФ в ходе судебного 

заседания судов первой и апелляционной инстанций, а также при совершении вне 

судебного заседания процессуального действия ведётся аудиопротоколирование и 

составляется протокол в письменной форме. Исходя из анализа статей, следует сде-

лать вывод о возможности ведения видеопротоколирования, хотя случаи его осу-

ществления прямо не установлены. Наличие обязательного аудиопротокола явля-

ется обычным явлением современного процесса, однако в судах общей юрисдик-

ции оно всё ещё воспринимается как новшество, обязательное внедрение которого 

по всем делам будет в дальнейшем. Установление КАС РФ этой гарантии открыто-

сти, гласности административного судопроизводства, несомненно, имеет принци-

пиальное значение для обеспечения справедливого разбирательства, защиты прав 

лиц при рассмотрении споров с публичным элементом.  

Участие в заседании и предоставление доказательств с помощью ви-

деоконференц-связи. КАС РФ содержит достаточно подробную регламентацию 

использования систем видеоконференц-связи (статьи 142, 146, 148 и другие). Ви-

деоконференц-связь с учётом специфики административного судопроизводства 

создаёт уникальные условия повышения доступности судебной защиты, осо-

бенно для граждан и организаций за счёт экономии времени и уменьшения су-

дебных издержек, связанных с оплатой проезда участников процесса или наймом 

жилого помещения.  

В правовом регулировании этого института в КАС РФ учтены выявленные на 

практике проблемы использования систем видеоконференц-связи в других видах 

процесса. Так, КАС РФ, в отличие от АПК РФ, закрепляет возможность использо-

вания видеоконференц-связи по инициативе суда. КАС РФ также определяет, что 

секретарь по распоряжению председательствующего в судебном заседании прове-

ряет явку лиц, которые должны участвовать в судебном заседании путём использо-

вания систем видеоконференц-связи, и устанавливает их личность, а также выпол-

няет другие распоряжения председательствующего по ходу заседания, в частности, 

может взять у свидетеля подписку о разъяснении ему его обязанностей и о преду-

преждении об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу за-

ведомо ложных показаний или же принимает от участников судебного разбира-

тельства письменные материалы (ч. 4 ст. 142 КАС РФ).  

Документы, полученные в суде, в котором была организована видеоконфе-

ренц-связь, не позднее следующего дня после проведения судебного заседания 
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направляются в суд, рассматривающий данное административное дело, для при-

общения к протоколу судебного заседания1.  

КАС РФ предусматривает возможность предоставления посредством ви-

деоконференц-связи доказательств: объяснений лиц, участвующих в деле, пока-

заний свидетелей (ч. 2 ст. 59 КАС РФ), письменных доказательств при наличии 

технической возможности для передачи документов (ч. 1 ст. 70 КАС РФ). КАС 

РФ закрепляет более широкий по сравнению с ГПК РФ перечень доказательств, 

которые могут быть получены посредством видеоконференц-связи.  

В целом необходимо заметить, что достигнутый уровень развития информа-

ционных технологий получил достаточно полное отражение в нормах КАС РФ. 

Кодекс закрепил новые средства электронного взаимодействия суда и участни-

ков процесса, став ещё одним этапом на пути формирования электронного пра-

восудия в Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье анализируются исто-

рические особенности развития отечествен-

ного законодательства, регулирующего дея-

тельность некоммерческих организаций. Ис-

следование проведено с периодичностью та-

ким образом, чтобы отразить особенности 

отдельных исторических этапов: дореволю-

ционного, советского и современного, а 

также сделать соответствующие выводы. 

Abstract. The article analyzes historical features 

of the development of domestic legislation reg-

ulating the activities of non-profit organizations. 

The study was carried out at regular intervals in 

such a way as to reflect the characteristics of in-

dividual historical stages: pre-revolutionary, So-

viet and modern, and draw the appropriate con-

clusions. 

Ключевые слова: некоммерческая организа-

ция; прибыль; юридическое лицо; граждан-

ское общество. 
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tion; profit; entity; civil society. 

 

Как полагают историки, занимающиеся проблемами становления институтов 

гражданского общества в России, история общественных объединений в нашей 

стране берет свое начало с создания Вольного экономического общества, стояв-

шего у истоков русского Просвещения1. В уставе декларировалась независимость 

Вольного экономического общества от институтов власти при решении вопросов 

                                                 
1 Правосудов С. А. Вопросы местного самоуправления в трудах членов Вольного эконо-

мического общества : дис. … канд. ист. наук. М., 2001. С. 10. 
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внутреннего устройства и деятельности («общество ... будет управляться само со-

бой, под председательством президента»1), но в действительности основные 

направления работы общества, да и тон дискуссий при обсуждении стоявших на 

повестке дня вопросов определялись императрицей и ее приближенными. 

Поворотной в истории российских общественных организаций стала эпоха 

Великих реформ. В частности, реформа местного самоуправления, одним из про-

граммных положений которой было введение земств, стала мощным импульсом 

для развития общественной самодеятельности в России. Упростился порядок 

учреждения общественных организаций: если в дореформенный период уставы 

большинства так называемых легальных организаций (то есть организаций, дея-

тельность которых была санкционирована верховной властью и велась открыто) 

утверждались лично императором, то в пореформенный период вопрос об утвер-

ждении уставов общественных организаций был отнесен к компетенции соответ-

ствующих министерств2. К этому периоду относится также смягчение требова-

ний к учреждению новых общественных организаций. 

Период царствования Александра III ознаменовался очередным разворотом 

государственной политики в отношении некоммерческого сектора. Политиче-

ский курс, взятый при новом императоре, предусматривал отказ от дальнейшего 

проведения либеральных реформ и сворачивание ранее начатых общественных 

преобразований. Был ужесточен контроль за общественными организациями, ко-

торые, с точки зрения власти, могли стать центром для вызревания и распростра-

нения революционных настроений3. 

В первом десятилетии XX века появился ряд документов, оказавших серьезное 

влияние на развитие системы негосударственных институтов. Революционные со-

бытия начала прошлого века подтолкнули верховную власть к принятию законода-

тельных актов, способствовавших либерализации политического режима. 

Практически сразу после революционных событий февраля 1917 года свет 

увидел документ, который превратил Россию в страну с одной из самых либе-

ральных систем законодательства в области некоммерческих организаций в 

мире. В документе о собраниях и союзах говорилось, что «все без исключения 

российские граждане имеют право без особого на то разрешения образовывать 

общества и союзы в целях, не противных уголовным законам»4. Документ допус-

кал «принудительное закрытие общества или союза... не иначе как по суду, и 

притом лишь в том случае, если деятельность его оказывается направленной к 

                                                 
1 Квасникова А. В. История аграрных образовательно-просветительских проектов Воль-

ного Экономического Общества в губерниях Центрального Черноземья: 1765–1861 гг. : дис. 

… канд. ист. наук. Воронеж, 2007. С. 15. 
2 Абросимова Е. А. Некоммерческие организации в экономике: проблемы правового ре-

гулирования // Журнал российского права. 2016. № 1. С. 10. 
3 Красинский В. В. Защита государственного суверенитета: монография. М., 2018. С. 142. 
4 О собраниях и союзах : постановление Временного Правительства от 12 апр. 1917 г. // 

Собр. узаконений и распоряжений правительства. 1917. Отд. 1. № 97. Ст. 540. 
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достижению целей, воспрещенных уголовным законом». Однако, спустя не-

сколько месяцев после принятия данного документа, Временное правительство 

попыталось ужесточить порядок создания новых организаций. Постановление 

предписывало, что вновь учреждаемые общества и союзы должны проходить че-

рез процедуру судебного одобрения их создания1. 

Октябрьская революция 1917 года знаменует собой начало нового этапа в 

развитии сектора общественных организаций. Как отмечается в специальных ис-

следованиях, посвященных проблемам эволюции системы некоммерческих ор-

ганизаций в России, в первые месяцы после Октябрьской революции прекратили 

свою деятельность многие общественные объединения2. Однако многие органи-

зации сумели выжить и возобновить, конечно, в значительно более скромных 

масштабах, свою прежнюю деятельность. 

По завершении Гражданской войны руководство страны пришло к выводу 

о необходимости разработки документа, нормирующего деятельность обще-

ственных организаций с учетом изменившейся социально-экономической ситу-

ации. К середине 1922 года был подготовлен проект, а в августе 1922 года был 

принят специальный нормативный правовой акт, регулирующий порядок созда-

ния и деятельности обществ и союзов, преследующих цели, отличные от извле-

чения прибыли и распределения ее между участниками3. В Постановлении 

предусматривалось, что ни одно общество не могло начать деятельность без ре-

гистрации в НКВД или его территориальных органах (от регистрации освобож-

дались только профсоюзы); общественные организации, уже осуществлявшие 

свою деятельность к моменту выхода указанного документа, должны были 

пройти через процедуру обязательной перерегистрации (общества, не выполнив-

шие это требование, объявлялись закрытыми). Основное требование, которому 

должна была удовлетворять организация, ориентированная на достижение не-

коммерческих целей, – это признание руководящей роли большевистской партии 

и соблюдение советских законов. Сотрудники НКВД были призваны осуществ-

лять надзор за соблюдением обществами и их союзами требований советского 

законодательства, а также за соответствием деятельности организации провоз-

глашенным в ее учредительных документах целям и задачам. 

Во второй половине 1920-х гг. руководством партии было принято решение 

о замене Постановления об обществах и союзах на новый акт, вступивший в силу 

                                                 
1 О регистрации товариществ, обществ и союзов : постановление Временного правитель-

ства от 21 июня 1917 г. // Собр. узаконений и распоряжений правительства. 1917. Отд. 1. 

№ 165. Ст. 907. 
2 Ильина Н. И. Общественные организации России в 1920-е годы. М., 2000. С. 17. 
3 О порядке утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели из-

влечения прибыли, и порядке надзора за ними: декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 3 авг. 1922 г. // 

Собр. узакононений РСФСР. 1922. № 49,  ст. 622. 
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в феврале 1928 года1; ранее действовавшие в этой области законодательные акты 

признавались утратившими юридическую силу. Теперь, для регистрации об-

ществ либо их перерегистрации, которую должны были пройти уже существо-

вавшие на тот момент некоммерческие организации, инициативная группа была 

обязана представить в НКВД проект устава. Новый порядок утверждения учре-

дительных документов вменял органам НКВД в обязанность осуществлять про-

верку устава общества или союза на предмет его соответствия требованиям со-

ветского законодательства, а также согласовывать устав организации с уполно-

моченными органами и учреждениями. 

В 1930 году принимается новый документ, регулирующий деятельность не-

коммерческих объединений2. В преамбуле нового Положения говорилось о необ-

ходимости коренной перестройки форм и методов работы общественных объеди-

нений, а также о привлечении добровольных обществ к участию в решении стоя-

щих перед Советским государством задач. В Положении, пускай и в неявной 

форме, общественным организациям предлагалось выбрать один из двух возмож-

ных сценариев развития: либо общество становится частью советской системы гос-

ударственного управления, либо оно будет вынуждено сверять каждый свой шаг с 

жесткой волей правоприменителя, а в случае отклонения от установленной руково-

дящими документами линии поведения рискует оказаться вне закона. 

Контрольно-надзорные функции за деятельностью общественных организа-

ций, помимо органов НКВД, возлагались теперь на наркоматы и государствен-

ные учреждения, к ведению которых относилась деятельность того или иного 

общества. 

Логическим завершением законодательной политики, направленной если не 

на полную ликвидацию сектора негосударственных институтов, то во всяком 

случае на устранение из оборота нелояльных действующей власти организаций, 

стало принятие в июле 1932 года нового Положения о некоммерческих обще-

ствах3, которое действовало вплоть до 1991 года. Добровольными обществами и 

союзами, в соответствии с новым Положением, признавались организации обще-

ственной самодеятельности трудящихся масс города и деревни, которые ставят 

своей задачей активное участие в социалистическом строительстве Союза ССР, 

а также содействие укреплению обороны страны. Организации, деятельность ко-

торых направлена на достижение целей, отличных от тех, которые предусмот-

рены указанным документом, подлежали ликвидации. 

                                                 
1 Об утверждении Положения об обществах и союзах, не преследующих целей извлече-

ния прибыли: постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 06.02.1928 // Собр. узакононений РСФСР. 

1928. № 22, ст. 157. 
2 Об утверждении Положения о добровольных обществах и союзах (объединениях, клу-

бах, ассоциациях, федерациях): постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 30.08.1930 // Собр. уза-

кононений РСФСР. 1930. № 44, ст. 527. 
3 Об утверждении Положения о добровольных обществах и союзах: постановление 

ВЦИК, СНК РСФСР от 10 июля 1932 г. // Собр. узакононений РСФСР. 1932. № 74, ст. 331. 
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В октябре 1990 года был принят Закон СССР «Об общественных объедине-

ниях»1, знаменующий новую веху в истории общественных организаций России. 

В вводной части Закона указывалось, что право на объединение является неотъ-

емлемым правом человека и гражданина, провозглашенным Всеобщей деклара-

цией прав человека2 и закрепленным в Конституции СССР3, и государство со 

своей стороны обязуется воздерживаться от действий, препятствующих гражда-

нам в реализации их права на создание коллективных образований, преследую-

щих некоммерческие цели. 

Основополагающим актом, нормирующим взаимодействие государства (ор-

ганов местного самоуправления) и некоммерческого сектора, является принятый 

в 1996 году Федеральный закон «О некоммерческих организациях»4 (далее – За-

кон о НКО). 

Заключая все вышеизложенное, стоит сказать, что процесс становления неком-

мерческих организаций как элемента современного гражданского общества про-

шел не столь длительную историю. Дореволюционный период характеризуется 

лишь начальной стадией, а вот начало XX века – основой. Тем не менее, сложив-

шаяся ситуация в стране при Советской власти дала свои отголоски. Так, деятель-

ность некоммерческих объединений была фактически приостановлена, «подмята» 

под идею политики Советского государства, что не характеризовало некоммерче-

ские организации элементом гражданского общества. 

Изменение ситуации произошло с переходом к рыночному механизму 

управления экономикой, для которого формирование и функционирование раз-

личных организаций, преследующих общие полезные цели, является объектив-

ным законом5. Современная политика государства, бесспорно, направлена на де-

мократические начала, именно поэтому нормативный правовой акт, принятый 

для деятельности некоммерческих организаций, сегодня имеет большое значе-

ние для их развития и функционирования. 

 
Библиографический список References 

1. Абросимова Е. А. Некоммерческие ор-

ганизации в экономике: проблемы правового 

регулирования / Е. А. Абросимова // Журнал 

российского права. 2016. № 1. С. 9–13. 

1. Abrosimova E. A. Non-profit organiza-

tions in the economy: problems of legal regula-

tion / E. A. Abrosimova // Journal of Russian 

Law. 2016. No. 1. P. 9–13. 

                                                 
1 Об общественных объединениях : закон СССР от 9 окт. 1990 г. № 1708-1 // Ведомости 

СНД и ВС СССР. 1990. № 42, ст. 839. 
2 Всеобщая декларация прав человека : [принята 10 дек. 1948 г. Генер. Ассамблеей ООН] 

// Рос. газ. 1998. 10 дек. 
3 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (при-

нята ВС СССР 07.10.1977) // Свод законов СССР. 1990. Т. 3. С. 14. 
4 О некоммерческих организациях : федер. закон от 12 янв. 1996 г. № 7-ФЗ // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. 1996. № 3, ст. 145. 
5 Юрьева Т. В. Экономика некоммерческих организаций. М., 2002. С. 26–31. 



~ 383 ~ 

2. Васильев С. А. Основные этапы ста-

новления конституционно-правовых основ 

взаимодействия общественных объединений 

с правоохранительными органами России / 

С. А. Васильев // История государства и 

права. – 2014. – № 22. – С. 32–37. 

2. Vasiliev S. A. The main stages in the for-

mation of the constitutional and legal founda-

tions of interaction of public associations with 

law enforcement agencies of Russia / S. A. Va-

siliev // History of State and Law. 2014. No. 22. 

– P. 32–37. 

3. Ильина Н. И. Общественные организа-

ции России в 1920-е годы / Н. И. Ильина. 

– М., 2000. – 216 с. 

3. Ilyina N. I. Public organizations of Russia 

in the 1920s. / N. I. Ilyina. M., 2000. 216 p. 

4. Степанский А. Д. История обществен-

ных организаций дореволюционной России: 

учебное пособие / А. Д. Степанский. – М., 

1979. – 81 с. 

4. Stepansky A. D. History of public organ-

izations of pre-revolutionary Russia: textbook / 

A. D. Stepansky. M., 1979. 81 p. 

5. Юрьева Т. В. Экономика некоммерче-

ских организаций / Т. В. Юрьева. – М., 2002. 

– 109 с. 

5. Yurieva T. V. The Economics of Non-

Profit Organizations / T. V. Yuryeva. M., 2002. 

109 p. 

  



~ 384 ~ 

УДК 347.1 

Виноградов А. Г. Vinogradov A.G. 
магистрант Юридического института  

им. М. М. Сперанского  

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

graduate of the law institute of Vladimir State 

University named after Alexander G. and 

Nikolai G. Stoletov 

Научный руководитель: 

Кивленок Т.В. 

Scientific supervisor: 

Kivlenok T.V. 
заведующая кафедрой «Гражданское право 

и процесс» Юридического института  

им. М. М. Сперанского  

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 кандидат юридических наук 

head of the department «Civil Law and 

Process» of the law institute of the Vladimir 

State University named after Alexander G. and 

Nikolai G. Stoletov, candidate of law 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 

TO THE QUESTION OF CONCEPT «NON-PROFIT ORGANIZATION» 

Аннотация. Статья посвящена изучению ос-

новных подходов к понятию некоммерче-

ской организации, что позволило автору 
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Самой большой проблемой начала 90-х годов XX века в области деятельно-

сти НКО стала сама работа по разработке законодательства о НКО вплоть до 

1996 года, когда Россия наконец-то признала существование такого типа юриди-

ческого лица, которое требует отдельного правового регулирования. Это при-

вело, с одной стороны, к разграничению юридических лиц на коммерческие и 

некоммерческие, принятию Закона о НКО, а, с другой, – к множеству видов НКО, 

которые насчитывали в различное время от 27 до 32 организационно-правовых 

форм, подпадающих под действие указанного Закона (с учетом предложенной, 

конечно, терминологии). 

Понятие некоммерческой организации, носящей коллективный характер и 

объединяющей несколько независимых организационно-правовых форм юридиче-

ских лиц, введено в российское законодательство еще в 1991 году Основами граж-

данского законодательства Союза ССР и союзных республик1. Для их распределе-

                                                 
1 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 

31.05.1991 № 2211-1) // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26, ст. 733. 
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ния использовался единственный критерий – основная цель деятельности. Органи-

зации, которые добились получения прибыли, были признаны коммерческими, а 

некоммерческие организации не имели прибыли как таковой цели (статья 18). В то 

же время им было предоставлено право заниматься предпринимательской деятель-

ностью, если это было необходимо для реализации уставных целей. 

В дальнейшем этот подход был принят ГК РФ, который сохранил разделение 

юридических лиц на коммерческие и некоммерческие, используя для их делимита-

ции в дополнение к целям организаций другой критерий – способность распреде-

лять прибыль. Некоммерческие организации были признаны юридическими ли-

цами, которые не имеют прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 

не распределяют прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 ГК РФ). В то же 

время законодатель не определял возможные цели деятельности для них, ограни-

чиваясь указанием целей их создания, состоящими в достижении общественных 

благ. Из-за неопределенности этих критериев целесообразность деления юридиче-

ских лиц на коммерческие и некоммерческие организации не была однозначно оце-

нена в юридической науке и имела как сторонников, так и противников. 

Научные исследования в поиске эффективных способов проведения разграни-

чения между основной и неосновной деятельностью, связанной с доходом неком-

мерческих организаций, позволили предложить четыре возможных варианта. Не-

которые ученые придерживались мнения, что было бы целесообразно отказаться от 

нормативной ссылки на основную цель некоммерческих организаций и предоста-

вить им возможность неограниченной деловой активности, но без права распро-

странять полученную от нее прибыль1. Другие авторы высказали противоположное 

предположение: создать для некоммерческих юридических лиц полный запрет на 

его осуществление, сохраняя только возможность разместить свои собственные фи-

нансовые средства в кредитных организациях, ценных бумагах, сдавать в аренду 

избыточное или неиспользованное имущество2 и создавать коммерческие органи-

зации, поручив им вести предпринимательскую деятельность, когда это необхо-

димо3. Третьи считали целесообразным придерживаться целей некоммерческих 

юридических лиц в существующей форме, но создать четкую основу для осуществ-

ления их предпринимательской деятельности. В частности, для каждой формы не-

коммерческой организации было предложено установить список ее допустимых 

видов4; обязать некоммерческие организации указывать в своих уставах те виды 

                                                 
1 Степанов Д. И. В поисках критерия разграничения юридических лиц на два типа и прин-

ципа обособления некоммерческих организаций // Вестн. гражданского права. 2007. № 3. С. 48 ; 

Новак Д. В. К упорядочению системы некоммерческих организаций // Там же. С. 65–66 и др. 
2 Костенко Н. В. Гражданско-правовое регулирование деятельности некоммерческих ор-

ганизаций в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2003. С. 10–11. 
3 Ивкова О. В. Участие некоммерческих организаций в предпринимательской деятельно-

сти : дис. ... канд. юрид. наук. С.-Пб., 2004. С. 8. 
4 Ковязин В. В. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций си-

стемы МВД России (правовые и организационные аспекты) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. 

С. 15. 
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предпринимательской деятельности, в которых они не имеют права участвовать1 

или, наоборот, которые они могут выполнять2; законодательно установить верхний 

предел доли дохода, в противном случае некоммерческие организации должны 

быть преобразованы в коммерческие, при этом основное внимание уделяется ми-

ровой практике признания некоммерческих организаций только теми, чей доход от 

предпринимательской деятельности не превышает половины совокупного дохода3. 

Четвертая группа авторов предложила использовать в качестве средства для разли-

чия некоммерческих и коммерческих юридических лиц не цель их деятельности, а 

цель создания4, как наиболее отражающую сущность и цель организации. Эта по-

зиция приобрела особую актуальность в связи с консолидацией в действующем за-

конодательстве концепций научной, медицинской, фармацевтической, физической 

культуры и спорта и т. д. организаций, которые осуществляют единообразную дея-

тельность, но могут иметь любые юридические формы, предусмотренные как для 

коммерческих, так и для некоммерческие организации5. 

Таким образом, подводя итоги научной дискуссии, мы полагаем целесооб-

разным принять некоторые указанные моменты и, основываясь на положениях 

федерального законодательства, вывести авторское определение некоммерче-

ской организации. Итак, под некоммерческой автор понимает организацию, 

учрежденную физическими или юридическими лицами на добровольных нача-

лах для содействия ее членам в решении конкретных задач исключительно в рам-

ках деятельности, не приносящей прибыль и не ставящей своей главной целью 

извлечение и ее последующее распределение. 

Данное определение носит исключительно теоретический характер, указы-

вает на наиболее главные признаки НКО, которые отражаются в научных иссле-

дованиях. Дефиниция, указанная в пункте 1 статьи 2 Закона о НКО, не имеет 

своей состоятельности, а ученые не могут прийти к общему и единому мнению 

в отношении нее. Именно поэтому мы предлагаем внести изменения в Закон о 

НКО и признать утратившим силу пункт 1 статьи 2. 

Основные направления совершенствования гражданского законодательства 

в области регламентации правового статуса некоммерческих организаций были 

обозначены как сохранение и поддержание центральной роли норм ГК РФ, уточ-

нение присущих некоммерческим юридическим лицам признаков, ограничение 

их возможностей в части осуществления предпринимательской деятельности, 

                                                 
1 Серова О. А. Классификационные критерии деления юридических лиц по цели деятель-

ности // Юридический мир. 2010. № 4. С. 23–25. 
2 Комментарий к Федеральному закону «О некоммерческих организациях» / под ред. 

М. Ю. Тихомирова. М., 2004. С. 178. 
3 Савченко П. В., Юрьева Т. В., Вайрадян Е. Л. Некоммерческие организации в системе 

институциональных отношений: препринт доклада. М., 2000. С. 17. 
4 Кашковский О. П. О критериях разграничения коммерческих и некоммерческих орга-

низаций // Юрист. 2000. № 5. С. 10–11. 
5 Аюшеева И. З. К вопросу об организационно-правовых формах некоммерческих орга-

низаций // Власть Закона. 2016. № 4. С. 70. 
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оптимизация их организационно-правовых форм. Для реализации этих целей 

планировалось закрепить в ГК РФ общее правило, в силу которого нормы зако-

нов как гражданско-правового, так и публично-правового характера, регулирую-

щие статус некоммерческих юридических лиц, должны соответствовать нормам 

ГК РФ. Предполагалось, что относительно участия некоммерческих организаций 

в гражданско-правовых отношениях в специальных законах должны содер-

жаться отсылки к нормам ГК РФ, а не наоборот, при этом в законах могут сохра-

няться положения, определяющие лишь цели создания организаций и специфику 

осуществления ими своей деятельности. 

При обновлении норм ГК РФ о юридических лицах ни одна из этих задач 

должным образом решена не была, а его итоги оцениваются как не соответству-

ющая реальным ожиданиям некоммерческих организаций «косметическая 

чистка»1. В результате большинство теоретически и практически спорных вопро-

сов, сопровождавших деятельность некоммерческих организаций и требовавших 

разрешения, сохранились. Более того, их число увеличилось в связи с выделе-

нием категории корпоративных юридических лиц и закреплением общих норм 

для всех подобных организаций независимо от их целей. 

Положительным, на наш взгляд, но промежуточным итогом реформы зако-

нодательства о некоммерческих организациях следует признать закрепление в 

ГК РФ исчерпывающего перечня организационно-правовых форм НКО. В 

пункте 3 статьи 50 ГК РФ мы имеем описание шестнадцати различных органи-

зационно-правовых форм для некоммерческих организаций. 

Е. В. Шаклеина предложила, чтобы организационно-правовая форма неком-

мерческой организации понималась как совокупность следующих объективных 

критериев, которые существенно различают конкретную некоммерческую орга-

низацию от организаций других форм, а именно: цель деятельности, условие для 

распределения прибыли, членский (не членский) характер организации юриди-

ческого лица, качественные характеристики состава внутри организации, харак-

тер гражданской ответственности2. 

Т. В. Сойфер обосновала необходимость консолидации в ГК РФ исчерпываю-

щего перечня организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц 

при сохранении условий для образования их отдельных видов, установив в граж-

данском законе две формы для некоммерческих юридических лиц: один для корпо-

раций, другой для организаций унитарного типа, устанавливающий для каждого из 

них общие правила, которые должны быть определены и разработаны на уровне 

специальных законов, применимых к определенным типам организаций3. 

                                                 
1 Степанов Д. И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах // Закон. 

2014. № 7. С. 33. 
2 Шаклеина Е. В. Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций : дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2006. С. 11. 
3 Сойфер Т. В. Концепция некоммерческих организаций в российском гражданском 

праве : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 11. 
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По-нашему мнению, было бы оправданно выделение организационно-пра-

вовых форм, отражающих корпоративное устройство организации, таких как ко-

оперативы, общественные организации, ассоциации (союзы). К унитарным не-

коммерческим организациям следовало бы отнести учреждения, автономные не-

коммерческие организации, фонды, публично-правовые юридические лица. 

Необходимо отметить, что предложенная здесь классификация организационно-

правовых форм некоммерческих организаций не в полной мере совпадает с за-

крепленной в действующем законодательстве классификацией и отражает опре-

деленные выводы, сделанные на основе исследования особенностей отдельных 

форм некоммерческих юридических лиц. 

Указанное свидетельствует о том, что в науке гражданского права до насто-

ящего времени не выработана единая концепция некоммерческих организаций, 

не выделены конституирующие признаки каждой из их организационно-право-

вых форм, не определено их место в системе юридических лиц. По сути, система 

некоммерческих организаций находится лишь в стадии своего становления и 

требует дальнейшего совершенствования и развития законодательства, регули-

рующего отношения в исследуемой сфере. 
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В настоящем законодательстве, которое действует на территории Россий-

ской Федерации, не имеется такой концепции, как дистрибьюторский договор. 

Однако данный договор стал широко применяться в повседневной жизни. Он по-

лучил активное использование в торговом обороте. Если смотреть по практике 

российского бизнеса, такой договор давно занял лидирующие позиции, превзо-

шёл другие договоры. Но при этом, ни судебная практика, ни доктрина пока не 

выработали четкие критерии его квалификации.  

Главные задачи оформления дистрибьюторских взаимоотношений состоят 

в повышении размера торговли и привлечении потребительского интереса к 

предоставляемым товарам1. Такого рода заинтересованность к подобному согла-

шению в практике отечественного предпринимательства легко объяснима. Дого-

вор даёт возможность генпоставщику распространять, а главное, продвигать 

                                                 
1 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. В 5 кн. Книга третья. Договоры 

о выполнении работ и оказании услуг. М., 2002. 1036 с.  
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продукт в регионах, который отдален от его местонахождения. А кроме того дан-

ный договор предоставляет дистрибьютору ряд гарантий и преимуществ. Заклю-

чение договора купли-реализации (за пределами рамок дистрибьюторских взаи-

моотношений) никак не обеспечивает дистрибьютору особенного утверждения, 

что позволило б ему инвестировать ресурсы в развитие продукта, никак не 

рискуя расходовать средства в формирование соперников.  

Стороны дистрибьюторского соглашения обладают возможностью со-

гласно собственному желанию прийти к соглашению и об иных последствиях на 

случай, если производитель отказывается от приемки нереализованного про-

дукта, гарантировать выполнение обязательства либо утвердить вероятность его 

прекращения согласно причинам, предусмотренным в законе, к примеру: отступ-

ное, новация и другое. 

Основное различие дистрибьюторского договора от посреднических дого-

воров, а именно договора поручения, комиссии и агентского договора, А.В. Ру-

денко рассматривает в модели, по которой действует дистрибьютор. Он посто-

янно функционирует от собственного имени и за свой счет1. 

На основании этого можно выделить главные черты, которые отличают дис-

трибьюторский договор от иных видов договоров: 

1) дистрибьютор занимается организацией размещения товаров на предо-

ставленной ему территории; 

2) поставщик, в свою очередь, обеспечивает дистрибьютору исключитель-

ное право на покупку товаров у данного поставщика; 

3) отношения между дистрибьютором и поставщиком должны существо-

вать в течение определенного времени, это создает условия для сотрудничества, 

которое не может носить эпизодический характер; 

4) дистрибьютор воздерживается от размещения товаров конкурентов; 

5) дистрибьютор всегда размещает промаркированные товары. 

Эта оценка соглашения, допускаемая с целью использования во внешнеторго-

вой практике, считается неорганичной. В первую очередь, затруднения порождает 

вопрос о соответствии гражданскому законодательству Российской Федерации 

ограничений прав поставщика и дистрибьютора, равно как владельцев того или 

иного товара на распоряжение их собственностью (территориальные лимитирова-

ния). Невозможно оставить без внимания и то, что, оформляя подобного рода отно-

шения, стороны не всегда грамотно применяют базу, заложенную в гражданском 

кодексе Российской Федерации, существенно часто перепутывая данный договор с 

договором поставки, коммерческой концессии, агентирования, что приводит к не-

благоприятным результатам одной либо более сторон. 

                                                 
1 Алексеев C. B. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учеб. по-

собие для вузов. М., 2004. 502 с. – (Серия «Dura lex sed lex».).  



~ 391 ~ 

Дистрибьюторский договор возможно оснастить компонентами лицензион-

ного договора либо договора коммерческой концессии с целью наиболее выгод-

ного коммерческого продвижения продукта, который сделает его смешанным1. 

В этом случае, к соглашению кроме обозначенных правил подлежат использова-

нию общепризнанные нормы о надлежащем договоре, компоненты которого в 

нем присутствуют, а именно в пункте 3 статьей 421 гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. Дистрибьюторские отношения, как правило, появляются в 

области предпринимательства. Так как цель оформления подобных отношений 

заключается в продвижении товаров, то есть в его дальнейшей реализации, при-

нимать участие в них могут специальные лица, которые занимаются предприни-

мательской деятельностью (коммерсанты). Деятельность, которая связана с про-

изводством и выпуском продуктов в реализацию, осуществлении и последую-

щего его продвижения, ориентирована на извлечение дохода. Заниматься такого 

рода деятельностью могут только коммерсанты в соответствии со статьей 2 

гражданского кодекса Российской Федерации. 

В дистрибьюторском соглашении нередко встречаются условия об эксклю-

зивности. Вероятность заключения договора с условием эксклюзивности следует 

из принципа свободы договора- статья 421 гражданского кодекса Российской 

Федерации. Согласно ему члены делового оборота обладают возможностью за-

ключать любые договоры и могут включать в свои договоры любые условия, не 

нарушающие закон.  

Сущность эксклюзивного права заключается в том, что производитель обязан 

воздерживаться от заключения подобных договоров с иными лицами. При этом экс-

клюзивное право может предоставляться любой из сторон соответствующего дого-

вора. К примеру, в договоре поставки производитель либо потребитель могут брать 

на себя обязательство не заключать похожих договоров с третьими лицами. Сто-

роны договора могут взять на себя данное обязательство одновременно. Контрагент 

стороны, который принял на себя подобное обязательство, вправе предъявлять тре-

бования от нее ее надлежащего исполнения. Только лишь сторона, которой предо-

ставлено эксклюзивное право, может реализовывать действия для контрагента, ко-

торые предусмотрены в данном договоре. Стороны также могут предусмотреть не-

устойку из-за несоблюдения эксклюзивного права и обладают возможностью пре-

кратить его отступным либо новацией. 

Эксклюзивное право содержит обязательственную природу. Это право возни-

кает, действует и прекращается по основаниям и причинам, которые предусмот-

рены договором о его предоставлении. Эксклюзивное право не может быть уступ-

лено отдельно от прав и обязанностей стороны по договору о его предоставлении, 

поскольку оно неразделимо связано с такими правами и обязанностями. 

На основании вышеизложенного, можно сказать, что дистрибьюторское согла-

шение вполне допустимо с точки зрения российского законодательства. С целью 

его использования на практике нет необходимости вносить какие-либо изменения 

                                                 
1 Алексеев C. B. Указ. соч.  



~ 392 ~ 

в настоящее законодательство, а следует применять только те возможности, кото-

рые предоставляются гражданским правом Российской Федерации. 

Дистрибьюторский договор в современном гражданском обороте не является 

независимым договором. С учетом его конкретного содержания он может быть 

смешанным (обязанность дистрибьютора продавать товар, его рекламировать, га-

рантировать послепродажное обслуживание и другое) или комплексным (обязан-

ность поставщика принять от дистрибьютора нереализованный товар назад на со-

гласованных условиях)1. В случаях, когда дистрибьюторский договор полностью 

охватывается предметом договора определенного типа, к примеру- договор фран-

чайзинга, его необходимо относить к соответствующему договорному типу. Дис-

трибьюторский договор может заключаться с условием о предоставлении эксклю-

зивного права продажи дистрибьютору или без такого условия. При включении 

эксклюзивного права в договор участники делового оборота должны соблюдать ан-

тимонопольные запреты и требования компании, реализующей свои товары, ра-

боты или услуги на условиях публичного договора. 
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Глава X ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» имеет непродолжи-

тельную практику судебного применения, которая в разных регионах страны 

имеет свои особенности и проблемы. Институт банкротства гражданина доста-

точно известен в науке гражданского права, направлен на реструктуризацию де-

нежных долгов физического лица, прекращение статуса индивидуального пред-

принимателя. Законодатель выделил отдельную главу закона, назвав ее именно 

«банкротство гражданина», а не субъекта предпринимательской деятельности. 

Такой шаг логичен. В настоящее время долговой рынок России и банковский 

сектор малого кредитования переживают кризисные процессы. Многие банки 

лишаются лицензий за рисковые операции в области кредитования физических 

лиц. Осложнили ситуацию долгового бремени физических лиц длящиеся уже бо-

лее двух лет мировой финансовый и национальный экономические кризисы. Эти 

факторы увеличивают рост безработицы в стране и число невозвращенных в 

срок кредитов физических лиц. Платежеспособность граждан носит неудовле-

творительный экономический характер. 

Банкротство физического лица в гражданском праве стоит неким особня-

ком, в отличие от банкротства иных субъектов гражданского права. Этот факт 

следует учитывать арбитражному суду, должникам, кредиторам, государствен-

ным органам в делах о банкротстве физического лица. Во-первых, физическое 

лицо нельзя в чистом виде относить к экономической единице арбитражного 

конкурсного процесса ввиду юридической неграмотности или недостаточности 
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знаний закона. И на практике всем участникам дела может показаться, что долж-

ник в лице гражданина избрал путь злоупотребления правом. В действительно-

сти значительная часть должников физических лиц даже не понимает правовой 

сути своего положения и последствий банкротства. 

Во-вторых, физическое лицо не является согласно ФЗ РФ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» субъ-

ектом предпринимательской деятельности, занесенным в специальный реестр 

(ЕГРЮЛ, ЕГРИП), поэтому отдельные процедуры банкротства для физического 

лица на практике не дадут ощутимого результата. 

В-третьих, физическое лицо само по себе, не имея статуса предпринимателя, 

может быть членом кооператива1, акционером, владельцем доли в уставном ка-

питале юридического лица либо иметь обязательства, которые неразрывно свя-

заны с его личностью. И здесь в противовес сказанному можно привести пример, 

когда после банкротства юридическое лицо ликвидируется вместе с обязатель-

ствами. В отношении физического лица такого процесса нет, так как только 

смерть физического лица в значительной мере прекращает его гражданско-пра-

вовые обязательства. 

В науке гражданского права точки зрения ученых на проблематику института 

банкротства физического лица можно условно сгруппировать следующим образом. 

Одни ученые рассматривают институт несостоятельности физического лица 

как новеллу российского законодательства, исследуя общие вопросы, формиро-

вание и развитие этого института, в том числе во взаимосвязи с базовыми осно-

вами конкурсного права2. 

Ценность исследования других ученых в том, что они рассматривают банк-

ротство физического лица через призму статуса индивидуального предпринима-

теля, а также механизма правового регулирования отношений несостоятельно-

сти3. Это особенно важно, так как статус индивидуального предпринимателя 

присущ только физическим лицам и его прекращение гражданско-правовые обя-

зательства физического лица автоматически не прекращает. Поэтому на прак-

тике предпринимательские долги и долги, связанные с личностью физического 

лица, нужно разделять, что не всегда возможно. 

Третья группа ученых посвятила свои исследования материально-правовым 

и процессуально-правовым аспектам банкротства граждан, юридической при-

                                                 
1 Тычинин С. В. Потребительская кооперация с позиций гражданского права // 

Юрист. 2003. № 8. С. 6–10. 
2 Ерофеев А. А. Банкротство физических лиц как новелла российского законодательства 

// Современное право. 2015. № 4. С. 79–81. 
3 Карелина С. А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) : дис. … д-ра юрид.наук. М., 2008. 638 с. 
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роде правоотношения несостоятельности, концепции несостоятельности в Рос-

сии, гражданско-правовым проблемам конкурсного права и особенностям рас-

смотрения дел о несостоятельности граждан в арбитражных судах1. 

Предпосылками появления института несостоятельности (банкротства) фи-

зического лица послужил переход нашей страны в начале 90-х годов XX века к 

рыночным экономическим отношениям, что способствовало активному разви-

тию рынка кредитных услуг. Так граждане стали все больше прибегать к кредит-

ным услугам, и понятие «кредит» стало неотъемлемой частью жизни многих се-

мей в государстве, что продолжается и по сей день. 

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, на 1 декабря 

2016 года задолженность по потребительским кредитам с просрочкой свыше 90 

дней, предоставленных физическим лицам (резидентам и нерезидентам) на тер-

ритории Российской Федерации, составило 10 758 995 рублей. Однако задолжен-

ность с каждым разом только увеличивается: по состоянию на 1 января 2017 

сумма просрочка по кредитам составила 10 773 717 рублей2. 

Признать гражданина банкротом может суд при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные 

обязательства в срок. Гражданин должен обладать признаками неплатежеспо-

собности и (или) признаками недостаточности имущества, если имеет место хотя 

бы одно из следующих обстоятельств, установленных п.3.ст. 213 федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)»: 

1) гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять 

денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, 

срок исполнения которых наступил; 

2) более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств 

и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у граж-

данина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более 

чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность должны 

быть исполнены; 

3) размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, 

в том числе права требования; 

4) наличие постановления об окончании исполнительного производства в 

связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть 

обращено взыскание3. 

                                                 
1 Попондопуло В. Ф. Банкротство граждан: материально-правовые и процессуальные ас-

пекты // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 2015. № 9. С. 3–10. 
2 Статистические данные по кредитам Центрального банка Российской Федерации. Офи-

циальный сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/statistics/ 

(дата обращения: 08.12.2017). 
3 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 27 сент. 2002 г. № 127-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2002. № 43, ст. 4190. 
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Согласно действующему законодательству о несостоятельности (банкрот-

стве), заявление о признании должника банкротом может быть подано в Арбит-

ражный суд самим гражданином – должником, конкурсным кредитором, упол-

номоченным органом. Арбитражный суд принимает заявление при условии, что 

требования к гражданину составляют не менее пятисот тысяч рублей и указан-

ные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны 

быть исполнены. 

В случае если заявление гражданина о признании его несостоятельным (банк-

ротом) арбитражным судом признано необоснованным, то суд выносит одно из сле-

дующих определений: о признании необоснованным указанного заявления и об 

оставлении его без рассмотрения или о признании необоснованным указанного за-

явления и прекращении производства по делу о банкротстве гражданина. 

Гражданам необходимо понимать, что принятие заявления в Арбитражный суд 

еще не гарантия получения статуса банкрота, поскольку все зависит от текущей за-

долженности должника, его материального положения и позиции кредитора. 

Завершение процедуры банкротства физического лица представлено в виде 

освобождения гражданина от обязательств (долгов). Признанный банкротом 

гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, 

в том числе требований кредиторов, не заявленных при реструктуризации долгов 

или реализации имущества. В случае, если гражданин сообщил о себе недосто-

верные сведения, то в таком случае, должник может быть не освобожден от своих 

денежных обязательств. 

Указанные научные исследования, а также накопившаяся незначительная 

правоприменительная практика в области несостоятельности физических лиц 

позволяет выделить отдельные проблемы банкротства физического лица: 

1. Избыточное количество доказательств для подачи заявления о банкрот-

стве (ч. 3 ст. 213.4 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)»). Обращаясь к 

данной статье при формировании заявления о банкротстве, необходимо учесть, 

что в ряде случаев получить досудебные документы практически невозможно. 

Некоторые кредиторы должника, и в частности коммерческие банки, неохотно 

предоставляют справки о текущей задолженности, а также иные документы, яв-

ляющиеся приложением к заявлению о банкротстве. 

2. Нежелание арбитражных управляющих участвовать в деле о банкротстве 

ввиду малой оплаты их труда и частого отсутствия какого-либо ликвидного для 

реализации имущества. Институт банкротства физических лиц можно отнести к 

новшествам российского конкурсного права. Арбитражные управляющие с юри-

дическим опытом не торопятся браться массово за подобные дела по обоснован-

ным причинам, одной из которых является отсутствие устоявшейся арбитражной 

практики по подобным делам. 

3. Доказательства наличия имущества у должника, достаточного для пога-

шения расходов по делу о банкротстве (ст. 213.4 ФЗ РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)»). Парадокс банкротства физического лица заключается в том, что 
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заявление в арбитражный суд можно направить, не имея денег даже на пропита-

ние, но имея огромные долги перед кредиторами. Указанная статья замедляет 

действия судьи по дальнейшему рассмотрению обоснованности заявления о 

банкротстве, а в случае, когда должник фактически малоимущий, делает этот 

процесс затруднительным в принципе. 

4. Судьба гражданско-правовых обязательств, неразрывно связанных с лич-

ностью физического лица. Все должники – физические лица задаются одним во-

просом: что будет с их долгами? Денежные долги, связанные с физическим ли-

цом, гражданским правом и конкурсным процессом детально не регламентиру-

ются, что порождает на практике указанную проблему. 

Таким образом, вышеизложенные и другие проблемы банкротства физического 

лица существуют в современном гражданском обороте. Их решение – вопрос вре-

мени, юридической практики и, вероятно, некоторой корректировки закона. 
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Споры о природе залогового права существуют в науке очень давно. То или 

иное понимание правовой природы залога дает возможность однозначно отве-

тить не некоторые спорные вопросы, в частности: что является предметом за-

лога, в каких случаях прекращается залог и т.д.  

Для понимания сути явления необходимо всестороннее теоретическое его 

изучение. Для анализа данного института следует использовать метод сравни-

тельного правоведения. 

В юридической доктрине на сегодняшний день существуют две полярные 

точки зрения. Одна из них основана на том, что залог – это обязательственное 

отношение между залогодателем и залогодержателем. Другая точка зрения «со-

стоит в признании залога вещным правом, содержанием которого является пра-

вомочие кредитора присвоить себе преимущественно перед другими кредито-

рами ценность заложенной вещи»1. Объединяет эти точки зрения только едино-

образное понимание своеобразности залога. 

Преобладающая точка зрения основана на понимании исторически сложив-

шейся вещной природы залогового права. В разное время ее поддерживали Г. 

Пухта, Ю. Барон, Б. Виндшайд, Г. Дернбург, К.Л. Арндтс, В. Ланг, И. Бахофен, 

А. Экснер, Ф.Л. Келлер, Э. Гаупп, К. Тротче, Г. Бухка, К.П. Победоносцев, Г.Ф. 

Шершеневич, Е.В. Васьковский, А.М. Гуляев, Н.В. Варадинов, И.М. Тютрюмов, 

                                                 
1 Бевзенко Р. С. Борьба за залог: третий этап реформы залогового права России // Вестн. 

гражданского права. 2015. № 2. Т. 15. С. 12. 
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Л.В. Щенникова, Е.А. Суханов. Шершеневич и Д.И. Мейер отмечали важней-

шую способность залога обеспечить преимущественное право требования кре-

дитора перед другими кредиторами получить удовлетворение из ценности зало-

женного имущества. Впоследствии Д.И. Мейером было сформировано понятие 

залога как права на чужую вещь: «Право залогодержателя, ядро залога…»1. Сто-

ронником позиции об обязательственно-правовой природе залога является В.В. 

Витрянский. Он обосновывает эту позицию, опираясь в первую очередь на то, 

что, на основании положений части первой ГК РФ залог отнесен к обязатель-

ственному праву самим законодателем.  

В современной науке дискуссия на тему правовой природы залога не утихает. 

Связано это, в первую очередь, с тем, что реформа ГК оставила институт залога в 

общей части обязательственного права, несмотря на попытки авторов проекта раз-

местить в разделе о вещных правах исчерпывающий перечень ограниченных вещ-

ных прав, включая залог. В настоящее время Гражданский кодекс все-таки сохра-

нил структурно положения о залоге в разделе об обязательствах, а не о вещных пра-

вах, но, не смотря на консервативное место положение, исходит из понимания за-

лога как права на ценность вещи. Поэтому среди теоретических проблем залогового 

права при определении его природы все еще существует некоторая неясность и не-

определенность, которая в будущем разрешится четкой позицией законодателя, ис-

ключающей неоднозначное толкование данного института. 
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Залоговое право традиционно считается одним из самых непростых разде-
лов гражданского права. То или иное понимание правовой природы залога дает 
возможность однозначно ответить не некоторые спорные вопросы, в частности: 
что является предметом залога, в каких случаях прекращается залог и т.д. Изу-
чение этого явления и с практической точки зрения, и с теоретической помогает 
разобраться в его сущности. 

Гармонизация норм гражданского права, в том числе норм о залоге, которое 
в настоящее время активно осуществляет законодатель, воплощая в жизнь идеи 
и принципы, провозглашенные Концепцией развития гражданского законода-
тельства, проявляется в сближении норм гражданского законодательства РФ с 
нормами права стран Европейского союза. В процессе сближения права различ-
ных государств путем минимизации или полного устранения различий в нем 
формируется единая правовая, а с ней и политическая и экономическая основы 
международного сотрудничества государств в отдельных областях обществен-
ной или экономической жизни.  

 Залог исторически представлял собой господство кредитора над вещью. По-
степенно можно проследить трансформацию способов удовлетворения прав креди-
тора от присвоения самой вещи к присвоению ценности вещи. Такие особенности 
развития залога можно было наблюдать как в Российском праве, так, к примеру, и 
в Германском. Так, постепенно развивающееся германское ипотечное право сфор-
мировывало на современном этапе общеевропейское представление о правовой 
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природе залога, нашедшее отражение в Гражданских кодексах Франции, Австрии, 
Германии, относя залог к разновидности ограниченных вещных прав, а именно 
«права на получение известной ценности за счет чужой вещи (Verwertungsrechte)»1. 
В настоящее время нормы о залоге на недвижимое имущество (ч. 7 «Ипотека, зе-
мельный долг рентный долг») и движимое имущество (ч. 8. «Залог прав на движи-
мые вещи») содержаться в Книге 3 Гражданского уложения Германии, посвящен-
ного вещным правам. В России же Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. в свое время 
тоже относил залог к институтам вещного права, но с принятием Кодекса 1964 г. 
залог стал рассматриваться как способ обеспечения исполнения обязательства. 
Гражданский кодекс РФ также отличается тем, что нормы о залоге содержатся в 
разделе об обязательствах. В современном российском гражданском праве пере-
чень ограниченных вещных прав и их систематизация пока во многом не совпадают 
с традиционными, классическими воззрениями, отраженными в кодексах стран ЕС, 
где вещная природа залогового права прямо закреплена в законодательстве.  

Однако, восприняв положительный опыт кодификации гражданско-правовых 
норм европейских стран, новая редакция Гражданского кодекса, вступившая в силу 
с 1 июля 2014 года, полностью реформировала параграф 3 главы 23, посвященный 
залогу, что свидетельствует о положительном результате гармонизации россий-
ского гражданского права. Изменения коснулись общих положений о залоге, по-
явилось специальное регулирование отдельных видов залога, практическую и тео-
ретическую значимость приобрели такие изменения, как возможность заключать 
договор управления залогом; специальное регулирование залога обязательствен-
ных прав, залога прав по договору банковского счета, залога прав участников юри-
дического лица; отсутствие требования о госрегистрация договоров ипотеки, за-
ключенных после 1 июля 2014 г., и др. Но самое важное то, что законодатель в ГК 
РФ счел необходимым четко указать, что к залогу недвижимого имущества (ипо-
теке) применяются правила о вещных правах. Такое восприятие правовой природы 
права залога имеет важное практическое значение.  

В частности, позиции судов при определении залога как обязательственного 
или как вещного права неоднозначны. К примеру, при залоге неоконченного стро-
ительством здания, возникает вопрос о том, каким образом может быть обращено 
взыскание на предмет залога после завершения строительства. По мнению некото-
рых судов, первоначального предмета залога уже нет, не есть формально иной объ-
ект недвижимости, и, как следствие, отказ в обращении взыскания на предмет за-
лога ввиду прекращения залога в связи с прекращением предмета договора. Однако 
существует и иной подход к данному вопросу. Если исходить из того, что залог – 
это право на ценность вещи, то даже «в случае изменения внешних признаков вещи 
(вместо неоконченного объекта строительства введенное в эксплуатацию здание), 
обещанная ценность заложенного имущества остается прежней»2.  

                                                 
1 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 2016. 207 с. 
2 Обзор практики арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке : 

информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 янв. 2005 № 90. П. 1. // Вестник ВАС РФ. 

2005. № 4. 
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Еще один пример неоднозначного понимания правовой природы залога (до-
говор или право) проявлялся при применении судами правил об участии в обяза-
тельстве третьих лиц. Так, если по договору о залоге залогодателем является не 
должник, а третье лицо, то в случае увеличения размера обеспеченного обяза-
тельства, (но должник и кредитор не согласовывают это с залогодателем), залог, 
как правило, прекращался, поскольку договор залога не был изменен в части 
условий об обеспеченном обязательстве.  

Неоднозначные позиции судов при определении залога как обязательствен-
ного или как вещного права (к примеру, при залоге неоконченного строительством 
здания) влияли на то, каким образом может быть обращено взыскание на предмет 
залога (до и после завершения строительства). Некоторые суды исходили из того, 
что первоначального предмета залога уже нет, не есть формально иной объект не-
движимости, и, как следствие, отказывали в обращении взыскания на предмет за-
лога ввиду прекращения залога в связи с прекращением предмета договора. Приме-
няя нормы о залоге на практике, суды долгое время основывались на его договор-
ной природе. Однако, ВАС РФ, обобщив судебную практику, в Постановлении 
Пленума от 17.02.11 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о 
залоге» определил новое правило для дальнейшего правоприменения, основанное 
на понимании залога как вещного права. В настоящее время суды сходят из того, 
что залог – это право на ценность вещи.  

Практическое значение такой позиции состоит в том, что, опираясь на вещ-
ную природу залога, даже в случае изменения внешних признаков вещи (вместо 
неоконченного объекта строительства введенное в эксплуатацию здание), обе-
щанная ценность заложенного имущества все-таки остается прежней. 
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Прежде чем мы рассмотрим правовой аспект лишения родительских прав 

как меру защиты ребёнка, необходимо сказать , что в российском законодатель-

стве отсутствует такая формулировка, которая бы интерпретировала термин «ли-

шение родительских прав». Но обобщая литературу и научные труды известных 

ученых в области юриспруденции, мы можем дать следующее понятие: лишение 

родительских прав – это мера семейно-правовой ответственности, а также мера 

защиты и охраны прав детей, которая применяется к нерадивым родителям, ко-

торые своим поведением наносят вред физическому, психическому и нравствен-

ному здоровью и развитию своих детей. Одновременно с этим, с нашей точки 

зрения, лишение родительских прав – крайняя мера ответственности родителей, 

к которой стоит прибегать тогда, когда остальные способы защитить права ре-

бенка будут исчерпаны1. 

Так, основополагающим источником, который регламентирует, а также регу-

лирует права и законные интересы ребенка как самостоятельной личности является 

                                                 
1 Кривоносова П.А. Лишение родительских прав // Правоведение. 1990. № 2. С. 76. 
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Конвенция Организации Объединённых Наций «О правах ребенка» 1. В девятой 

статье данного документа раскрывается такой принцип как единство семьи и недо-

пустимости вмешательства государства в осуществление права на семейную жизнь 

путем консолидации положения об обязанности страны-участника гарантировать 

совместное пребывание ребенка со своими матерью и отцом. 

Из чего следует, что такой институт как лишение родительских прав урегу-

лирован на международном уровне. А фундаментальным национальным источ-

ником Российской Федерации принято считать СК РФ 2, закрепляющий в ст. 56 

такое положение, при котором ребенок имеет право на защиту своих прав и за-

конных интересов, а также право на защиту от злоупотреблений со стороны 

своих же родителей. 

Согласно ст. 69 СК РФ, родители или же один из них могут быть лишены 

родительских прав, если они: 

1)злостно уклоняются от уплаты алиментов: предполагается, что родитель 

не предоставляет ребенку всего необходимого, в том числе алименты и пособия 

на его содержание. Данный неправомерный поступок носит систематический ха-

рактер и может быть выражен, например, в отъезде в неизвестном направлении. 

Данное поведение также говорит о нежелании исполнять решение суда. 

2) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родиль-

ного дома либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 

учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций. 

Если же мать отказывается от своего ребенка в родильном доме и её действия 

продиктованы серьёзными и уважительными причинами ( например, отсутствие 

всяких средств к существованию), то в данном случае отсутствуют основания к 

лишению родительских прав);  

3) злоупотребляют своими родительскими правами. Под злоупотреблением 

родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб инте-

ресам детей, например, создание препятствий в обучении, склонение к попрошай-

ничеству и т.п. Данные права используются во зло ребенку. Злоупотребление роди-

тельскими правами заключается также в использовании беспомощного состояния 

ребенка в силу его физической беспомощности и психологической незрелости. 

Данное явление характеризуется своей неоднократностью; 

4) жестоко обращаются с детьми. Выражается в том, что родители применяют 

в отношении своего ребёнка физическое насилие ( например, покушение на поло-

вую неприкосновенность ребенка), а также оказывают психическое давление на 

него. Имеет место быть неоднократность жестокого обращения с ребенком. Но же-

стокое обращение также подразумевает под собой и бездействие родителей по от-

ношению к своему ребёнку. Это может быть выражено в оставлении ребёнка без 

                                                 
1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сб. междунар. договоров СССР, вып. XLVI, 1993. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 16. 
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пищи (например, нерадивая мать запирает своего ребёнка в погребе дома на не-

сколько дней, а сама пьянствует в компании друзей-собутыльников); 

5) злоупотребляют алкоголем, а также наркотическими веществами. В со-

стоянии алкогольного или наркотического опьянения родители ребенка не в со-

стоянии должным образом заниматься его воспитанием и заботиться о нём. Тем 

самым они подвергают своего ребёнка опасности. Родители в наркотическом 

дурмане сами по себе представляют собой и создают угрозу жизни своему ре-

бенку. Алкоголизм или заболевание наркоманией необходимо засвидетельство-

вать соответствующим медицинским заключением; 

6) совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей и данный постулат включает в себя также преступление одним родителем 

ребенка против другого родителя ребенка ( например, покушение на убийство 

ребёнка или на одного из его родителей). 

Если же говорить о правовых последствиях лишения родительских прав, то 

здесь необходимо подчеркнуть, что суд не приводит в исполнение предоставлен-

ное ему законом полномочие по ст. 71 СК РФ, – дальнейшее проживание ребенка 

и родителей 1. Между тем кажется рациональным и наиболее подходящим закре-

пить обязанность суда при рассмотрении дела о лишении родительских прав ре-

шить вопрос о выселении родителя, лишенного родительских прав, по основа-

ниям, предусмотренным ст. 91 Жилищного кодекса РФ.  

На сегодняшний день на практике после лишения родителей родительских 

прав ребенок, в большинстве случаев, передается в детское учреждение, а его 

родители, лишенные родительских прав, продолжают использовать их общее 

жилое помещение. Следовательно, по нашему мнению, суд должен решать во-

прос о проживании родителей и детей после рассмотрения дела о лишении роди-

тельских прав на основании жилищного законодательства. В таком случае ре-

бенку будет гораздо легче устраивать свою дальнейшую жизнь. 
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В декабре 2018 года во всем мире будет отмечаться 70-летие Всеобщей де-

кларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 года. Для России этот год, кроме того, знаменателен 25-летием принятия 

Конституции Российской Федерации, которая во многом вобрала в себя право-

защитный потенциал Декларации. 

Тем не менее в сфере практической реализации конституционных положе-

ний о правах человека остается значительное количество нерешенных проблем. 

Согласно результатам социологического исследования, проведенного Фондом 

«Общественное мнение» по заданию Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, только 39% граждан заявили о том, что уровень со-

блюдения прав и свобод человека в России находится на надлежащем уровне, 

в то время как 46% опрошенных граждан заявили об обратном1. Это является 

                                                 
1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год // 

Рос. газ. 2017. 17 мая. 
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наглядным свидетельством того, что меры, предпринимаемые государством, 

направленные на формирование эффективной правозащитной системы в России, 

далеко не в полной мере достигают того результата, который бы соответствовал 

фундаментальным положениям Конституции Российской Федерации, провозгла-

сившей права и свободы человека в качестве высшей ценности. 

Это во многом объясняет наблюдаемую в последние годы заметную активиза-

цию гражданского общества в вопросах соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина. При этом, как справедливо отмечал еще в 2012 году Уполномоченный по 

правам человека в РФ В. Лукин, «решимость граждан отстаивать свои права, не 

подкрепленная адекватным пониманием их природы, содержания, пределов и ме-

ханизмов применения, не может не быть чревата катаклизмами, одинаково опас-

ными как для формирующегося гражданского общества, так и для нашего молодого 

по историческим меркам демократического государства»1. Международные собы-

тия последних лет со всей очевидностью подтвердили справедливость этих слов. 

Вполне очевидным и не нуждающимся в дополнительном обосновании 

представляется нам тезис о том, что эффективная реализация государством его 

правозащитной функции возможна только в условиях тесного и конструктивного 

взаимодействия с институтами гражданского общества. Данный тезис находит 

понимание и поддержку как среди представителей правовой доктрины, так и у 

высших должностных лиц государства. 

В юридической литературе отмечается, что государственные и негосудар-

ственные структуры, реализуя правозащитную функцию, являются свидетель-

ством не только определенной степени эффективности механизма правового ре-

гулирования, но и динамики развития системы сдержек и противовесов в струк-

туре государственной власти. Препятствия, возникающие на пути осуществле-

ния прав, свобод и законных интересов, обусловлены различными факторами, 

однако на данные вызовы у государства всегда должен найтись ответ, заключа-

ющийся не только в наделении соответствующими полномочиями органов госу-

дарственной власти, но и в признании действенности негосударственных, обще-

ственных структур, организаций, способствующих упорядочению отношений в 

данной сфере. Такие организации, не являясь элементом той или иной ветви гос-

ударственной власти, способны уделить повышенное внимание той сфере, кото-

рую государство в силу объективных причин зачастую игнорирует. Именно об-

щественные негосударственные организации способны дать толчок аккумулиро-

ванию соответствующей практики в области охраны и защиты этих интересов, 

выработать своеобразные критерии их адекватности, справедливости и целесо-

образности в зависимости от развития конкретного правоотношения2. 

                                                 
1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2011 год // 

Рос. газ. 2012. 6 марта. 
2 Малько А. В., Субочев В. В., Шериев А. М. Права, свободы и законные интересы: про-

блемы юридического обеспечения. Права, свободы и законные интересы: проблемы юридиче-

ского обеспечения. М., 2010. С. 155–165. 
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Во многом подобные подходы к рассматриваемой проблеме разделяет и 

Президент России В.В. Путин, по мнению которого «правозащитным институ-

там и государству необходимо совместно работать над тем, чтобы базовые права 

неукоснительно соблюдались, чтобы люди реально ощущали уверенность в 

своей социальной защищённости»1. 

Именно поэтому весьма важным как с практической, так и с теоретической 

точки зрения становится вопрос о формах взаимодействия государства и граж-

данского общества в сфере реализации правозащитной функции государства. 

Важнейшей формой такого взаимодействия, призванной осуществлять ко-

ординацию усилий государственных органов и формирований гражданского об-

щества в правозащитной сфере, являются советы по правам человека, функцио-

нирующие при различных органах государственной власти, состоящие из наибо-

лее авторитетных и уважаемых правозащитников, журналистов, представителей 

общественных организаций. 

Наиболее ярким примером реализации данной формы взаимодействия гос-

ударства и гражданского общества является Совет при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Совет явля-

ется консультативным органом при главе государства, призванным оказывать 

ему содействие в реализации его конституционных полномочий в сфере обеспе-

чения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Свою историю Совет ве-

дет с 26 сентября 1993 года, когда указом Президента Б.Н. Ельцина была обра-

зована Комиссия по правам человека при Президенте Российской Федерации. 

Нормативно-правовую основу деятельности Совета в его современном виде со-

ставляет Указ Президента Российской Федерации № 120 от 1 февраля 2011 года 

«О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека»2. 

К основным задачам Совета отнесены систематическое информирование 

Президента Российской Федерации о положении дел в области соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина; организация проведения экспертизы проектов 

федеральных законов для определения их соответствия целям развития граждан-

ского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина; подготовка пред-

ложений по вопросам взаимодействия с правозащитными общественными объ-

единениями и иными структурами гражданского общества, разработки техноло-

гий учета общественных инициатив при формировании государственной поли-

тики в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина; со-

действие разработке механизмов общественного контроля в области обеспече-

                                                 
1 Стенограмма заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-

ства и правам человека 30.10.2017 // Официальный сайт Совета при Президенте РФ по разви-

тию гражданского общества и правам человека. URL: http://president-

sovet.ru/events/meetings/read/14/ (дата обращения: 15.02.2018). 
2 Рос. газ. 2011. 4 февр. 
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ния и защиты прав и свобод человека и гражданина; содействие правовому про-

свещению населения путем активного взаимодействия с представителями 

средств массовой информации и иных структур гражданского общества и др. 

Несмотря на доминирующую совещательную составляющую функций Со-

вета, для решения возложенных на него задач он наделен и весьма внушительным 

кругом полномочий. Так, Совет вправе пользоваться в установленном порядке бан-

ками данных Администрации Президента Российской Федерации и федеральных 

органов государственной власти; приглашать на свои заседания должностных лиц 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, представите-

лей общественных объединений; направлять своих представителей для участия в 

совещаниях, проводимых органами государственной власти, общественными объ-

единениями по проблемам обеспечения и защиты прав и свобод человека и граж-

данина, развития институтов гражданского общества. 

В современных условиях Совет становится реальным субъектом формиро-

вания государственной правозащитной политики государства, а также площад-

кой, на которой открыто обсуждаются наиболее острые вопросы, связанные с 

обеспечением защиты прав и человека и гражданина в самых различных сферах: 

социальной, трудовой, избирательной, охраны окружающей среды и др. Заседа-

ния Совета, проводимые с участием Президента РФ получают широкое освеще-

ние в средствах массовой информации и становятся предметом живого обсужде-

ния общественности.  

Результатом заседаний Совета, проводимых с участием Президента, стано-

вятся формулируемые им в отношении конкретных исполнителей поручения с 

указанием сроков их исполнения. 

В качестве второй формы взаимодействия государства и гражданского об-

щества в сфере защиты прав и свобод человека может быть назван институт 

уполномоченного по правам человека. Впервые получивший реализацию в 

нашей стране в виде Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации1, за последнее десятилетие данный институт получил существенное раз-

витие в виде институтов региональных уполномоченных по правам человека, 

уполномоченных по правам ребенка, защите прав предпринимателей на феде-

ральном и региональном уровнях. 

И если основное назначение советов по правам человека сводится к форми-

рованию правозащитной политики государства, то институт уполномоченного 

по правам человека, прежде всего, предназначен для реализации прав и свобод 

отдельных граждан, разрешению конкретных ситуаций, связанных с наруше-

нием прав человека. 

Так, основными задачами Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации являются: исправление допущенной по отношению к человеку 

несправедливости и восстановление нарушенных государственными органами, 

                                                 
1 Рос. газ. 1997. 4 марта. 
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органами местного самоуправления, должностными лицами и государствен-

ными служащими прав и свобод человека и гражданина; совершенствование за-

конодательства о правах и свободах человека и гражданина и приведение его в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного 

права; просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их за-

щиты. Таким образом, уполномоченный по правам человека участвует в реали-

зации различных структурных элементов механизма обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, а именно в охране, защите, разъяснении прав и свобод, а 

также оказании консультативной юридической помощи. 

В отличие от Совета по развитию гражданского общества и правам человека 

институт Уполномоченного по правам человека не может быть отнесен к формиро-

ваниям гражданского общества, поскольку является полноценным государствен-

ным органом. В то же время, согласно п. 1 ст. 2 Федерального конституционного 

закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ, Уполномоченный при осуществлении 

своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо государственным орга-

нам и должностным лицам, и именно благодаря данному институту гражданское 

общество может незамедлительно информировать государство о случаях наруше-

ния прав человека, в том числе, со стороны органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, и добиваться оперативного восстановления таких прав. 

Важнейшую роль во взаимодействии с институтами государства в области 

защиты прав человека играют правозащитно-ориентированные некоммерческие 

организации, деятельность которых, по-нашему мнению может быть отнесена к 

самостоятельной форме взаимодействия государства и гражданского общества в 

рассматриваемой сфере. Как отмечается в докладе Уполномоченного по правам 

человека за 2017 год именно такие организации предоставляют государствен-

ным органам ценную информацию о ситуации с правами человека в различных 

сферах жизни общества и «болевых точках» соблюдения прав граждан, требу-

ющих его вмешательства1. 

По официальным данным на конец 2016 года в России насчитывалось 225 

215 зарегистрированных некоммерческих организаций, которые осуществляют 

деятельность в правозащитной, экологической, национально-культурной, обра-

зовательной и других сферах общественных отношений. Неуклонно увеличива-

ется количество молодежных правозащитных объединений, которые требуют 

особых подходов во взаимодействии с государственными органами, учитывая 

присущую молодым людям стилистику общения и менталитет2. 

Важнейшая проблема в указанной сфере связана с необходимостью сниже-

ния зависимости отечественных некоммерческих правозащитных организаций 

от иностранного финансирования. Решение данной проблемы видится в форми-

ровании государственной системы поддержки таких общественных организаций 

                                                 
1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // 

Рос. газ. 2018. 17 апреля. 
2 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год. 
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посредством распределения грантов из средств федерального и региональных 

бюджетов. Так, в 2016 году распоряжением Президента Российской Федерации 

от 5 апреля 2016 года № 68-рп «Об обеспечении в 2016 году государственной 

поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 

развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значи-

мые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина»1 

соответствующим некоммерческим неправительственным организациям в рам-

ках специальных конкурсов через грант-операторов из федерального бюджета 

были выделены существенно большие средства, чем в прошлые годы. В рамках 

комиссии «Гражданское достоинство» по специально разработанной методике с 

привлечением экспертов финансовую помощь на реализацию правозащитных 

проектов получили 186 общественных организаций2. 

Предпринятые меры дали реальные результаты. Так, по данным, приведенным 

Президентом России на очередном заседании Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека, количество некоммерческих организаций в реестре 

иностранных агентов сократилось почти в два раз: со 165 до 89, что составляет 

всего 0,39% от общего числа некоммерческих организаций3. 

Признавая безусловно позитивный характер усиления внимания к деятель-

ности правозащитных некоммерческих организаций и увеличения их поддержки 

со стороны государства, полагаем, что для достижения искомого результата – 

формирования эффективной системы взаимодействия государства с некоммер-

ческими организациями в сфере защиты прав человека, формы и методы распре-

деления такой поддержки, а также направления расходования некоммерческими 

организациями полученных от государства средств должны быть максимально 

прозрачны и понятны для общественности. 

В отличие от правозащитных некоммерческих организаций, деятельность 

ряда формирований гражданского общества в части установления набора форм 

и средств защиты прав и свобод человека и гражданина детально регламентиро-

вана законодательством. Более того, данным формированиям гражданского об-

щества, статус которых закреплен Конституцией и федеральным законодатель-

ством, признавая их особое место и роль в правозащитной деятельности, госу-

дарство делегирует часть своих полномочий в указанной сфере. Речь идет о та-

ких базовых с точки зрения их правозащитной функции институтах граждан-

ского общества как адвокатура и частный нотариат. 

                                                 
1 Официальные сетевые ресурсы Президента России. URL: http://www.krem-

lin.ru/acts/bank/40664 (дата обращения: 15.02.2018). 
2 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год. 
3 Стенограмма заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-

ства и правам человека 30.10.2017. 
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Согласно п. 1 ст. 1 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 года 

№ 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции»1, адвокатура является институтом гражданского общества, который не вхо-

дит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, целью которого является оказание квалифицированной юридической по-

мощи физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и ин-

тересов, а также обеспечения доступа к правосудию. При этом в п. 3 ст. 3 данного 

Закона заложены основополагающие принципы взаимодействия адвокатуры и 

государства. Так, органы государственной власти призваны обеспечивать гаран-

тии независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в случаях, преду-

смотренных законодательством, при необходимости выделяют адвокатским об-

разованиям служебные помещения и средства связи. 

Нотариат, в отличие от адвокатуры, имеет двойственную частно-публичную 

природу, так как действующее законодательство предполагает нотариальную дея-

тельность двух видов субъектов: государственных и частных нотариусов. В то же 

время, их статус в сфере осуществления правозащитной деятельности един. Так, в 

письме Минюста России от 13 августа 2014 года № 16-71832 говорится, что «нота-

риат в Российской Федерации осуществляет публично-правовые функции, призван 

обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем 

совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариаль-

ных действий от имени Российской Федерации и осуществляет свою деятельность 

не в экономической сфере, а в сфере защиты прав и законных интересов»2. 

В связи с вышеизложенным представляется выделить следующие наиболее 

значимые формы сотрудничества государства и гражданского общества в реализа-

ции государственной правозащитной функции: советы по правам человека, функ-

ционирующие при различных органах государственной власти, основной задачей 

которых является участие в формировании государственной правозащитной поли-

тики, а также актуализация наиболее острых и системных проблем в правозащит-

ной сфере; институт уполномоченных по правам человека, призванный оперативно 

реагировать на конкретные случаи нарушения прав и свобод; правозащитные не-

коммерческие организации, при поддержке государства осуществляющие деятель-

ность по защите прав отдельных групп граждан или конкретной сферы их прав и 

свобод; адвокатура и нотариат как особые формирования гражданского общества, 

которым государство делегирует часть своих полномочий в области правозащиты. 
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SOCIALLY DANGEROUS ENCROACHMENT 

Аннотация. Статья посвящена особенностям 

толкования и практического применения усло-

вий правомерности необходимой обороны. Ис-

следованию подвергается возможность оборо-

няющегося лица понять и правильно оценить 

требования, предъявляемые к его оборонитель-

ным действиям. На основе исследования содер-

жания отдельных частей статьи 37 УК РФ вы-

являются проблемы такого толкования, а также 

использования при реализации своего есте-

ственного права на необходимую оборону. С 

учетом выявленных проблем определены ос-

новные направления совершенствования уго-

ловно-правовой регламентации необходимой 

обороны. К таким направлениям отнесены рас-

ширение возможностей «беспредельной» обо-

роны, упрощение определения пределов необ-

ходимой обороны с учетом приоритета интере-

сов обороняющегося лица, минимизация требо-

ваний, предъявляемых к обороняющемуся 

лицу, внесение таких изменений в текст статьи 

37 УК РФ, которые сделают его интуитивно по-

нятным для простого гражданина, не обладаю-

щего юридическим образованием. 

Abstract. The article is devoted to the peculiari-

ties of the interpretation and practical applica-

tion of the conditions of the legitimacy of self-

defense. Study of the possibility of defending a 

person is exposed to understand and to properly 

assess the requirements for his defense. Based 

on the study content of the individual parts of 

Article 37 of the Criminal Code identifies prob-

lems such interpretation, as well as use in the im-

plementation of its natural right to self-defense. 

In view of the problems identified the main di-

rections of improving the legal regulation of 

criminal defense. These areas referred empow-

erment «limitless» defense, simplification of the 

definition of the limits of necessary defense, giv-

ing priority to the interests of defending a per-

son, minimizing the requirements for the de-

fending party, such changes in the text of article 

37 of the Criminal Code that would make it in-

tuitive for the ordinary citizen, not having a legal 

education. 
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Право на необходимую оборону является естественным и неотчуждаемым 

правом любого человека. Закрепленное в ст. 37 УК РФ право лица на правомер-

ное причинение вреда в состоянии необходимой обороны является важной га-

рантией реализации закрепленного в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ положения о 

том, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

При этом следует заметить, что необходимая оборона представляет собой 

субъективное право человека. Это означает, что она не является правовой обя-

занностью. В то же время в отдельных случаях необходимая оборона может вы-

ступать в качестве моральной обязанности или общественного долга (к примеру, 

при защите малолетних либо пожилых людей от лица, совершающего в отноше-

нии них какое-либо общественно опасное посягательство). 

Указывая на социальную значимость института необходимой обороны, 

А.М. Смирнов отмечает, что «… в некоторых жизненных ситуациях защиту прав 

и свобод личности от возникшего преступного посягательства может обеспечить 

только оперативное непосредственное реагирование самой жертвы или иных 

лиц, оказавшихся свидетелями происходящего, на причинителя вреда. Отказ от 

подобного реагирования может привести к наступлению общественно опасных 

последствий» [7, с. 93–94]. 

Однако для того, чтобы причинение вреда не стало преступным, к оборони-

тельным действиям предъявляются определенные требования, называемые усло-

виями правомерности необходимой обороны. 

Отмечая это, А.Ф. Кони утверждал следующее: «Сознавая свое право на су-

ществование, человек ограждает это право от всякого чуждого посягательства, 

от всякого неправа. Но очевидно, что действия человека в этой сфере не могут 

быть безграничны, и ограничение их лежит уже в самом существовании обще-

ства, государства» [2, с. 7].  

По этому поводу Р.М. Юсупов справедливо указывает, что «…поскольку осу-

ществление лицом принадлежащего ему права не должно нарушать права иных 

лиц, законодатель, исходя из собственных представлений о справедливости, необ-

ходимости осуществления данного права в определенных социально-экономиче-

ских условиях, а также иных факторов, ограничивает возможность его практиче-

ской реализации путем указания на ряд признаков, которым должны соответство-

вать действия обороняющегося, дабы не являться преступными, а также путем вве-

дения понятия превышения пределов необходимой обороны» [9, с. 6]. 
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В то же время реализация гражданами своего естественного права на необ-

ходимую оборону связано с рядом проблем. Одной их таких проблем выступает 

сложность толкования положений статьи 37 УК РФ лицом, прибегающим к обо-

ронительным действиям. Указанная проблема заключается в том, что толкование 

этих положений при правоприменении вызывает затруднения не только у про-

стых граждан, но даже и у опытных юристов. 

Согласно ч. 1 ст. 37 УК РФ допускается причинение любого вреда посягаю-

щему лицу в случае, если совершаемое им посягательство было сопряжено с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непо-

средственной угрозой применения такого насилия. 

Попытка уточнения признаков такого посягательства была предпринята в 

п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О приме-

нении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление». К таким признакам отнесены 

причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни обороняю-

щегося или другого лица (например, ранения жизненно важных органов); при-

менение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни оборо-

няющегося или другого лица (применение оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия, удушение, поджог и т.п.). Об угрозе такого насилия могут 

свидетельствовать высказывания о намерении немедленно причинить обороня-

ющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, опасный для жизни, де-

монстрация нападающим оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия, взрывных устройств. При этом угроза должна быть реальной, то есть с уче-

том конкретной обстановки необходимо наличие оснований опасаться осуществ-

ления такой угрозы. 

Однако на практике установить по внешним проявлениям характер насилия 

представляется сложным, поскольку в отдельных случаях посягательства как на 

жизнь, так и на физическую неприкосновенность могут иметь сходное внешнее 

выражение. Так, к примеру, удар кулаком по голове в зависимости от силы удара 

может вызвать как смерть потерпевшего, так и вообще не причинить вреда здо-

ровью. Таким образом, обороняющемуся лицу представляется весьма сложным 

в ситуации необходимой обороны определить характер насилия, применяемого 

при посягательстве. 

В ч. 2 ст. 37 УК РФ дается понятие самой проблемной категории, связанной 

с институтом необходимой обороны – превышения пределов необходимой обо-

роны. Под таким превышением понимается совершение умышленных действий, 

которые явно не соответствуют характеру и опасности посягательства. 

По этому поводу Т.В. Кондрашова справедливо отмечала, что установление 

соразмерности объектов защиты и нападения вызывает наибольшие трудности в 

правоприменительной практике, а установить абсолютные критерии соразмер-

ности невозможно [1, с. 170]. 
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Критерии превышения пределов необходимой обороны нашли свое отражение 

в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О при-

менении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление». К ним отнесены: объект посяга-

тельства; избранный посягавшим лицом способ достижения результата, тяжесть 

последствий, которые могли наступить в случае доведения посягательства до 

конца, наличие необходимости причинения смерти посягавшему лицу или тяжкого 

вреда его здоровью для предотвращения или пресечения посягательства; место и 

время посягательства, предшествовавшие посягательству события, неожиданность 

посягательства, число лиц, посягавших и оборонявшихся, наличие оружия или 

иных предметов, использованных в качестве оружия; возможность оборонявшегося 

лица отразить посягательство (его возраст и пол, физическое и психическое состо-

яние и т.п.); иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотноше-

ние сил посягавшего и оборонявшегося лиц. 

Однако представляется вполне очевидным, что при отражении посягатель-

ства обороняющееся лицо будет просто не в состоянии объективно установить и 

оценить все указанные выше критерии и принять правильное решение о преде-

лах допустимости своих оборонительных действий. Об этом упоминает С.Ф. Ми-

люков, утверждая, что обороняющийся находится в ситуации, характеризую-

щейся «преимущественно скоротечным и стрессовым характером... он не в со-

стоянии принять во внимание слишком много факторов, пускай и имеющих 

определённое правовое значение» [3, с. 100]. 

Аналогичного мнения придерживается Д.В. Перцев: «Как нам представля-

ется, не следует перегружать институт необходимой обороны слишком большим 

числом критериев правомерности, поскольку обороняющийся, вынужденный 

учитывать данные критерии в своих действиях, направленных на защиту от об-

щественно опасного посягательства будет поставлен в заведомо невыгодное по-

ложение по отношению к нападающему, который, в свою очередь не соблюдает 

ни нормы права, ни нормы морали» [5, с. 101–102]. 

В ч. 3 ст. 37 УК РФ закреплено весьма важное указание на то, что положения 

о необходимой обороне распространяются в равной мере на всех лиц, находя-

щихся в пределах действия УК РФ, независимо от их профессиональной или 

иной специальной подготовки и служебного положения. 

Однако фактически в более выигрышном положении находятся лица, имею-

щие юридические знания об институте необходимой обороны, поскольку они осве-

домлены как и о допустимости причинения вреда посягающему лицу, так и о тре-

бованиях, предъявляемых к оборонительным действиям. Лица же, не обладающие 

соответствующими знаниями, как правило, испытывают затруднения при реализа-

ции своего права на необходимую оборону, поскольку либо не уверены в правомер-

ности причинения вреда при отражении посягательства, либо имеют довольно рас-

плывчатые представления о пределах необходимой обороны.  
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В результате получается, что правом на необходимую оборону наделены все 

лица без какого-либо исключения, но реализовать свое право без опасения под-

вергнуться уголовному преследованию способен далеко не каждый. 

Все вышеперечисленное обуславливает явление так называемой социальной 

пассивности граждан, выражающейся в их нежелании самостоятельно защищать 

права и законные интересы не только других лиц, но и даже свои собственные. 

Выход из данной ситуации видится в том, чтобы сделать положения статьи 

37 УК РФ доступными для понимания простыми гражданами, при этом в разум-

ных пределах избегая оценочных категорий в содержании данной статьи.  

Об этом ранее уже указывал М.А. Фомин: «Законодательная регламентация 

института необходимой обороны должна отражать, в первую очередь, интересы 

лица, чьи права и свободы нарушены, то есть данные нормы должны исходить 

из принципа: «все во имя интересов обороняющегося» [8, с. 8]. Также он отме-

чал, что «право на необходимую оборону… должно исходить из принципа 

наибольшего благоприятствования для лица, обороняющегося от преступного 

посягательства. Гарантией реализации данного права должна выступать такая 

уголовно-правовая норма, которая была бы ориентирована главным образом на 

правомерно обороняющегося, а не на посягающего» [8, с. 16–17]. 

Аналогичной точки зрения придерживается и В.В. Орехов, который полагает, 

что «с точки зрения общественной полезности государство всегда должно быть 

больше заинтересовано в том, чтобы лицо, осуществляющее самооборону, находи-

лось в максимально выгодных условиях по сравнению с преступниками» [4, с. 84]. 

Следует согласиться и с мнением Б.В. Сидорова, который утверждал, что 

«уголовный закон должен стать надежным механизмом, позволяющим человеку 

действовать без боязни стать жертвой преследования за свои социально-полез-

ные деяния» [6, с. 109]. Действительно, государство должно быть заинтересовано 

в стимулировании общественно полезного поведения лица, особенно связанного 

с реализацией права на необходимую оборону, поскольку при этом защищаются 

от посягательств различные объекты уголовно-правовой охраны. 

С учетом изложенного представляется, что совершенствование уголовно-

правовой регламентации необходимой обороны должно осуществляться в следу-

ющих направлениях: 

1) расширение возможностей «беспредельной» обороны; 

2) упрощение определения пределов необходимой обороны с учетом прио-

ритета интересов обороняющегося лица; 

3) минимизация требований, предъявляемых к обороняющемуся лицу; 

4) внесение таких изменений в текст статьи 37 УК РФ, которые сделают его 

интуитивно понятным для простого гражданина, не обладающего юридическим 

образованием. 

Следует признать справедливым мнение Ю.Н. Юшкова: «Не все, конечно, 

зависит от редакции закона. Однако вряд ли нужно доказывать, что легкая для 
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восприятия, верно ориентированная норма способна дать людям свободы в ис-

полнении акта самообороны, а это, в свою очередь, может отразиться на состоя-

нии преступности, раскрываемости преступлений. И, наоборот, неудачное по-

строение нормы может негативно отразиться на ее применении» . 

Создание обороняющемуся лицу наиболее благоприятных условий для реа-

лизации права на необходимую оборону позволит обеспечить эффективное про-

тиводействие преступности. Таким образом, стимулирование граждан к реализа-

ции права на необходимую оборону способно позитивно повлиять на состояние 

преступности. 
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В современном мире экстремизм является глобальной проблемой междуна-

родного значения. В различных своих проявлениях, экстремизм пронизывает все 

сферы жизни общества и вовлекает людей различной возрастной категории. Что 

это такое, и почему данное явление приобрело мировые масштабы, а самое глав-

ное, как его предотвратить? На эти вопросы нам и предстоит ответить в данной 

статье. 

В доктринальных источниках можно встретить дифференцированные виды 

интерпретации данного понятия. Общим остается тот факт, что активное функцио-

нирование экстремизма в обществе, а также скоростное вовлечение в это явление 

все большего количества людей создаёт серьёзную угрозу внутренней безопасно-

сти Российской Федерации. Основными сферами проявления экстремизма при-

знано считать политическое и религиозное. Множество различных по своему со-

держанию определений и классификации экстремизма порождают значительные 

затруднения, как в отечественной, так и в зарубежной науке. Его отличают много-

гранность интерпретации и неоднозначность изложения. В нашей стране закреп-

лено понятие экстремизма Федеральным законом Российской Федерации от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности». 
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Экстремистская деятельность (экстремизм): 

– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

– публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

– возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

– пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности че-

ловека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языко-

вой принадлежности или отношения к религии; 

– воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 

и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединен-

ные с насилием либо угрозой его применения; 

– воспрепятствование законной деятельности государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и ре-

лигиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения; 

– совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части пер-

вой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атри-

бутики или символики экстремистских организаций; 

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 

или хранение в целях массового распространения; 

– публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государствен-

ную должность Российской Федерации или государственную должность субъ-

екта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих долж-

ностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся пре-

ступлением; 

– организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 

их осуществлению; 

– финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организа-

ции, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 

связи или оказания информационных услуг1. 

Наиболее подверженной категорией, обладающей высокой виктимностью и 

внушаемостью, по словам профессора Л. С. Рубана, доктора социологических 

                                                 
1 О противодействии экстремистской деятельности : федер. закона Рос. Федерации от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3031. П. 1 ст. 1. 
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наук, является молодежь в возрасте до 25 лет. В этом возрасте подросток наибо-

лее подвержен влиянию противоречивых внутриличностных конфликтов, а 

также юношескому максимализму. Нужно констатировать факт, что трудный 

возраст отождествляется с опасным. Одни подростки в данный период направ-

ляют свою активность в нужное русло, другие находят свою социальную роль в 

экстремистском и антиобщественном поведении. По мнению профессора Л. С. 

Рубана существует ряд факторов, которые выступают причиной выбора той или 

иной роли на данном этапе развития общества. В первую очередь – это семья. 

Первоначальное окружение подростка оказывает значительное влияние на фор-

мирование его системы ценностей и мировоззрение. В последствии важная роль 

возлагается на образовательные учреждения, а также на окружение подростка. 

Таким образом, причины можно разграничить на три группы: социально – воз-

растные, социально – психологические и социально – культурные1. 

Наиболее полно, на наш взгляд, совокупность причин молодежного экстре-

мизма в России обозначил С.Н. Фридинский, добавив к общепринятым следую-

щие социально-политические факторы: 

– преобладание досуговых ориентаций над социально полезными; 

– кризис школьного и семейного воспитания; 

– криминальная среда общения; 

– неадекватное восприятие педагогических воздействий; 

– отсутствие жизненных планов2. 

Согласно официальной статистике на территории Российской Федерации дей-

ствуют более 300 организаций экстремистской направленности, членами которых 

в большей степени является молодежь в возрасте от 14 до 30 лет3. Молодёжный 

экстремизм в Российской Федерации носит трёхуровневый характер: первый уро-

вень – организационный, предполагает формальное и неформальное членство в экс-

тремистских организациях; второй уровень – ментальный, включает политическую 

культуру и асоциальную деятельность средств массовой коммуникации; на третьем 

уровне – поведенческом, проявляются конкретные акции и деяния экстремисткой 

направленности4. Экстремизм нацелен на молодую аудиторию, так какчистые ра-

зумы легче подогнать под жесточайшие антиобщественные направления, мотиви-

ровать их, а еще легче управлять ими. В связи с этим профилактика и борьба с дан-

ным феноменом должна стать одним из приоритетных направлений социальной по-

литики современного российского государства, имеющие общественно-благопри-

ятные цели в своих формированиях.  

                                                 
1 Корецкий Д. А., Тулегенов В. В. Криминальная субкультура и её криминологическое 

значение. СПб., 2016. 768 с. 
2 Фридинский С. Н. Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления экс-

тремистской деятельности // Юридический мир. 2014. № 6. С. 24 
3Степанов Н. В. Криминологические проблемы противодействия преступлениям, свя-

занным с политическим и религиозным экстремизмом : автореф. … канд. юрид. наук / 

Н. В. Степанов. М., 2017. 182 с. 
4 Томалинцев Н. Природа экстремизма // Молодёжный экстремизм. 2017. № 10. С. 29. 
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Несмотря на то, что законодательство предусматривает приоритетное направ-

ление профилактики экстремизма со стороны государственных органов, по нашему 

мнению, наиболее эффективную роль играют молодежные объединения. Ранее мы 

говорили о том, что вовлечению в данную деятельность подвержены подростки и 

молодежь как социально-уязвимая группа в целом. Поэтому наиболее эффективно 

изменить ситуации могут их сверстники, имеющие положительные цели создания 

объединений. Молодежные объединения принято дифференцировать по целям. Так 

можно выделить политические, спортивные, культурно-массовые формирования 

среди молодежи. Свою активность и энтузиазм подростки направляют в нужное 

русло, при этом, привлекая, новых участников сверстников. Основной задачей вы-

ступает повышение эффективности средств мотивации вовлечения молодежи в 

данные объединения. По нашему мнению основным направлением по борьбе с экс-

тремизмом нужно считать профилактику. Стоит отметить, что профилактика при-

меняется в настоящее время со всех сторон, начиная государством и заканчивая мо-

лодежными объединениями.  

Социальная профилактика по нашему мнению создает предпосылки для 

процесса нормальной социализации личности, которая основывается на приори-

тете принципов законности и морали.  

Таким образом, в студенческой среде необходимо: 

 – повысить роль студенческих общественных объединений в жизни образова-

тельного учреждения, степень их влияния на процессы в студенческой среде; 

 – организовать в образовательных учреждениях факультативные курсы по 

изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму, создать стенды 

антиэкстремистской направленности в корпусах учебных заведений и студенче-

ских общежитиях, активнее привлекать органы правопорядка к этой работе; 

 – установить одним из критериев качества воспитательной работы в вузах 

количественный показатель, отражающий зависимость ее состояния от числа 

студентов, привлеченных к уголовной и, в отдельных случаях, к административ-

ной ответственности. Возможно также, что этот критерий должен учитываться 

при экспертизе показателей деятельности вузов для их государственной аккре-

дитации; 

– учреждение молодежных средств массовой информации (телеканал, ра-

дио, журналы, газеты), пропагандирующих толерантность, гражданственность, 

патриотизм, здоровый образ жизни, успешность в молодежной среде; 

 – активизация молодежных общественных движений, в основе деятельно-

сти которых лежит идея позитивного решения разнообразных молодежных про-

блем (к примеру, институционализация движений футбольных фанатов через их 

привлечение к организованным и социально контролируемым формам реализа-

ции собственной активности). 

В заключение нужно сказать, что на данном этапе развития научной мысли 

молодёжный экстремизм изучен с точки зрения многих наук, но это не позволило 

до сих пор дать наиболее полную и обобщённую характеристику данному термину. 
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Исследователи относят его к наиболее неоднозначным и многоплановым понятиям, 

что объясняется сложностью, многогранностью, исторической изменчивостью, ди-

намизмом этого явления. Нужно иметь ввиду, что молодежь является фундаментом 

любого общества. Именно поэтому правильному воспитанию молодежи сегодня 

уделяется особое внимание со стороны политики и общества. Человек становится 

личностью в процессе социализации, но начальные стадии воспитания он получает 

в семье и основной заклад мышления происходит именно в ней. Школа, так же бе-

рет на себя воспитательную функцию, однако большое значение в нравственном 

воспитании подростков оказывают и молодежные объединения, так как от их ра-

боты, зависит выбор жизненного пути подростками. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ  

LEGAL REGULATION OF SUSPENSION FROM WORK  

Аннотация. В данной статье рассмотрены 

случаи, в которых работодатель обязан от-

странить от работы работника. Приведены 

две классификации этих случаев. Рассмотрен 

вопрос о том, что происходит с заработной 

платой работника, на время его отстранения. 

Сделан вывод о том, какую роль играет от-

странение от работы на практике. 

Abstract. This article describes the situations in 

which the employer is obliged to dismiss an em-

ployee. Are the two classification of these cases. 

Consider what happens to the wages of the em-

ployee, at the time of his removal. Concluded 

that the role of suspension from work in prac-

tice. 

Ключевые слова: отстранение от работы; ра-

ботник; работодатель 

Ключевые слова:suspension from work; the 
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«Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работ-

ника если: 

– работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

– не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и навы-

ков в области охраны труда; 

– не прошел в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, 

а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, преду-

смотренных трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации; 

– если выявлены в соответствии с медицинским заключением, противопоказа-

ния для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

– в случае приостановления действия на срок до 2-х месяцев специального 

права работника (например: закончилась лицензия на ношение оружия), если это 

влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудо-

вому договору (например: охранник) и если невозможно перевести работника с 



~ 427 ~ 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, кото-

рую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья и квалифика-

ции. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие ука-

занным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предла-

гать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями или трудовым договором; 

– если отстранения требуют органы или должностные лица, уполномочен-

ные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами»1. 

В период отстранения от работы заработная плата работнику не платится, 

кроме случаев, предусмотренных трудовым кодексом или иными федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обу-

чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой (если по вине работодателя, то не менее 

2/3 от среднего заработка, а если по вине независящей от работника и работода-

теля – 2/3 от тарифной ставки (оклада)). 

Все эти основания можно разделить на те, которые вызваны совершением 

работником виновных противоправных действий (приход на работу в состоянии 

алкогольного опьянения). И основания не связанные с виной работника (по тре-

бованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами РФ). Эта классификация имеет 

важное значение, потому, что именно от нее зависит, будет ли компенсация за 

это отстранение работнику или нет, ведь если отстранение произошло не по вине 

работника, то почему он должен терять деньги. 

Ещё одну классификацию можно дать в зависимости от того, кто выступает 

инициатором отстранения. В одном случае этой стороной может выступить ра-

ботодатель (в случае если работник не прошел в установленном порядке обяза-

тельный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освиде-

тельствование в случаях, предусмотренных трудовым кодексом, другими феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации по своей вине). В другом случае отстранение производится по решению 

или требованию третьих лиц, которые не являются стороной трудового договора, 

но предписания которых обязательны для исполнения работодателем (например 

суды). 

«В отдельных случаях работники имеют право получать пособие по обяза-

тельному социальному страхованию в период отстранения от работы. А именно: 

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3. 
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работающие граждане имеют право на пособие по государственному социаль-

ному страхованию: 

– если работник отстранен в случае карантина вследствие заразного заболе-

вания лиц, окружавших их; 

– при временном отстранении лиц, являющихся носителями возбудителей 

инфекционных заболеваний, если они могут явиться источниками распростране-

ния инфекционных заболеваний в связи с особенностями производства, в кото-

ром они заняты или выполняемой ими работы, и невозможности временного пе-

ревода на другую работу, несвязанную с риском распространения инфекцион-

ных заболеваний; 

– за время отстранения от работы из-за болезни туберкулезом»1. 

При этом размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от про-

должительности страхового стажа работника и может составить от 60–100% 

среднего заработка. 

Отстранять от работы это не право, а обязанность работодателя, и за неис-

полнение этой обязанности на работодателя налагаются штрафы. 

Например, «за допуск работника к исполнению обязанностей при наличии ме-

дицинских противопоказаний, либо без прохождения: обучения и проверки знаний 

требований охраны труда; обязательного медосмотра; обязательного психиатриче-

ского освидетельствования должностному лицу назначается наказание в виде 

штрафа от 15 000 до 25 000 рублей. При повторном нарушении – штраф от 30 000 

до 40 000 рублей. Или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. За тоже 

самое нарушение организации назначается штраф от 110 000 до 130 000 рублей. 

При повторном нарушении – штраф от 100 000 до 200 000 рублей или приостанов-

ление деятельности на срок до 90 суток»2. 

Таким образом, рассмотрев тему правового регулировании отстранения от 

работы, хочется отметить, что норма, регулирующая этот вопрос, защищает обе 

стороны трудовых правоотношений. Работодатель (например отстранив от ра-

боты работника, который пришел на работу в состоянии алкогольного опьяне-

ния), снизил до минимума возможность несчастных случаев на производстве, 

обезопасил себя от уплаты штрафов за допуск лица в нетрезвом виде к работе, 

защитился от плохо выполненной работы нетрезвым сотрудником. А работник, 

при таком отстранении сохраняет себе здоровье, ведь в нетрезвом состоянии он 

может нанести своему здоровью непоправимый вред.  

Особенно аспект отстранения от работы актуален и важен в крупно населен-

ных городах. Потому, что в них всегда есть общественный транспорт, будь, то ав-

тобусы, троллейбусы, трамваи и даже метрополитен. На каждый транспорт нужен 

                                                 
1 Зайцева Л.В. Проблемы правого регулирования отстранения от работы / Л. В. Зайцева 

// Вестник Тюменского государственного университета. – 2008. – № 2. – С. 138–143. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : [федер. закон 

от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1. 
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водитель, который отвечает за жизни очень большого количества людей еже-

дневно, и перед тем, как работник приступит к работе, работодатель должен прове-

рить работника на содержание алкоголя в крови, и если алкоголь будет обнаружен, 

то работодатель обязан отстранить такого водителя от управления общественным 

транспортом и тем самым предотвратить, возможно очень большую беду, которая 

в худшем исходе могла бы повлечь гибель большого количества людей. 
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