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Статьи 

 

А.Дмитриев, В.Кудрявцев, С.Кудрявцев 

 

Предмет и объект конфликта 

 

Понятие предмета конфликта. Всякий конфликт связан с теми или 

иными внешними и внутренними обстоятельствами, круг которых всегда 

достаточно широк, переменчив и не может быть перечислен с 

исчерпывающей полнотой. Однако что-то есть в его структуре основное, что 

позволяет в быту или в журналистских репортажах безошибочно 

идентифицировать именно этот конфликт или отнести, его к определенной 

категории. Упорядочивая множество понятий, связанных с конфликтом, 

обычно выделяют два из них, которые дают возможность более четко 

определить существо и направленность любого конфликта: это предмет 

конфликта и его объект.  

Под предметом конфликта мы понимаем объективно существующую 

или мыслимую (воображаемую) проблему, служащую причиной раздора 

между сторонами. Каждая из сторон заинтересована в разрешении этой 

проблемы в свою пользу. Предмет конфликта - это и есть то основное 

противоречие, из-за которого и ради разрешения которого субъекты 

вступают в противоборство. Это может быть проблема власти, обладания 

теми или иными ценностями, проблема первенства или вместимости (в 

когнитивном конфликте это и есть то, что называют предметом дискуссии).  

Поиск путей разрешения конфликта, как правило, начинается с определения 

его предмета, и сделать это часто оказывается весьма трудно… 

Предмет конфликта может быть не только искомой целью посредника 

или арбитра, но и пунктом обсуждения сторон-участниц. Это общеизвестный 

способ переговоров между сторонами, о котором следует сказать особо. 

Переговоры между объектами с точки зрения их глубинных психологических 
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характеристик представляют собой специфический тип социального 

взаимодействия. Дело в том, что он имеет черты обоих выделенных нами 

ранее типов конфликтов - когнитивного конфликта и конфликта интересов, 

хотя проходит только в рамках конфликта интересов.  

Предметом переговоров является предмет того самого конфликта 

интересов, который побудил стороны к переговорам. Но, однако, можно 

заметить, что стороны все же действуют иначе, чем в самом этом конфликте. 

Их разговор, если он ведется по правилам, может напомнить научную 

дискуссию или рыночный торг. Переговоры - это спор по поводу отношений, 

спор, в котором сталкиваются точки зрения по поводу решения противоречия 

в интересах.  

В переговорах стороны могут прояснить предмет своего конфликта и 

даже убедиться в его иллюзорности. Но они могут и запутать проблему, 

осложнив конфликт дополнительными противоречиями. Но сам факт 

переговоров следует всегда оценивать позитивно хотя бы потому, что 

благодаря им у сторон есть возможность уяснить позиции друг друга, а у 

посредников нащупать «ядро» проблемы. Это «ядро», как станет ясно из 

дальнейшего изложения, нередко связано с тем, что называется «объектом» 

конфликта.  

Объект конфликта. По мнению В.А. Ядова, «на самом деле во всех 

конфликтах речь идет о двух вещах или даже об одной: о ресурсах и о 

контроле над ними. Власть с этой точки зрения - это вариант контроля над 

ресурсами, а собственность - и есть сам ресурс. Можно ресурсы разделить на 

материальные и духовные, а последние, в свою очередь, дифференцировать 

на составляющие». Эта точка зрения, правда, не в столь категоричной форме, 

высказывается и многими другими специалистами. Высказывая сходные 

мысли, нередко используют понятие «объекта конфликта», под которым 

подразумевают ту конкретную материальную или духовную ценность, к 

обладанию или пользованию которой стремятся обе стороны конфликта. 

Объектом конфликта, по сути дела, может выступать любой элемент 
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материального мира и социальной реальности, способный служить 

предметом личных, групповых, общественных, государственных интересов. 

Чтобы стать объектом конфликта, этот элемент должен находиться на 

пересечении интересов различных социальных субъектов, которые стремятся 

к. единоличному контролю над ним. Примеров таких ситуаций можно найти 

множество: от ссоры малышей из-за красивой игрушки до напряженности в 

отношениях двух государств из-за неурегулированности вопроса о 

принадлежности той или иной территории.  

Объект конфликта в конкретной системе отношений - это всегда некий 

дефицитный ресурс. Одна должность директора, на которую претендуют два 

заместителя, … один Черноморский флот и военный порт... Действительно, 

компенсация дефицита ресурсов во многих случаях может устранить 

возникшую неожиданно проблему. Именно этого хотел добрый старик 

Хоттабыч, заколдовавший каждому футбольному игроку по мячу … 

…Конфликт, однако, может и не иметь объекта. Наряду с 

«объектными» конфликтами мы выделяем категорию «безобъектных», не 

базирующихся на взаимных стремлениях к контролю над чем-то. Поясним, о 

чем идет речь. Начнем с примера. Легко можно представить себе ситуацию с 

двумя соседями в стандартном блочном доме с прекрасной слышимостью: 

один сидит за рабочим столом и пишет научную монографию, а другой 

играет на скрипке. Первый, которому скрипка мешает сосредоточиться, 

стучит в стену. Начинается конфликт. Ясно, что причина конфликта здесь не 

в том, что оба стремятся единолично контролировать какую-либо ценность, а 

просто в помехах, снижающих эффективность деятельности одного из 

оппонентов. Типичным для практики уголовного судопроизводства является 

случай, когда конфликт разгорается из-за того, что случайный прохожий 

делает замечание хулигану. Здесь также нет того объекта, обладать или 

пользоваться которым хотели оба субъекта. Просто один нарушает 

нравственные представления другого. Наконец, ситуация, в которой 

отношения индивидов или группы пропитаны взаимной ненавистью и 
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стремлением уничтожить друг друга также представляет собой ярчайший 

пример «безобъектности».  

Явный и скрытый конфликты. Сложность анализа конфликтных 

процессов и явлений в значительной мере определяется тем, что 

внешненаблюдаемое противоборство субъектов очень часто не дает 

адекватного представления о его подлинных причинах. Характеризуя 

подобные случаи, М. Дойч использует понятия «скрытого» и «явного» 

конфликта». Его мысль заключается в том, что конфликт в реальности может 

основываться на противоречиях более глубоких (скрытый конфликт), чем те, 

которые служат предметом противоборства во внешнем плане (явный 

конфликт).  

Достаточно часто можно встретить случаи, когда за внешненаблюдаемым 

когнитивным конфликтом скрыт его реальный предмет - то или иное 

столкновение интересов. Внешне конфликты выглядит как научная 

полемика, но его подлинной основой является борьба за значимый 

социальный статус (например, обоюдное стремление занять одну и ту же 

должность в институте). В таких случаях стороны сами абсолютно 

рационально или интуитивно выбирают «язык» когнитивного конфликта, 

чтобы скрыть свои истинные намерения.  

…Событие или обстоятельство, являющееся толчком к началу 

конфликта, обычно называют поводом. Известно, что поводом к войнам 

нередко оказываются частные междоусобицы или инциденты, хотя истинные 

причины межгосударственного столкновения оказываются гораздо глубже. 

Подобные частные конфликты скорее утихнут, чем разрастутся в 

крупномасштабную войну, если нет «скрытого» конфликта.  

Повод не только возникает случайно, но и активно ищется или 

придумывается кем-либо из оппонентов. В этих случаях мы имеем дело с 

провокацией конфликта. Обычно провокация строится по следующей схеме: 

сторона, желающая развязать конфликт и через борьбу реализовать свои 

интересы, выискивает, выстраивает или придумывает такую относительно 
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частную ситуацию в отношениях с другой стороной, которую легко можно 

интерпретировать как проявление враждебности оппонента. Тогда в глазах 

посторонних заранее спланированная агрессия становится вполне 

оправданным актом возмущения. По этой схеме действовала гитлеровская 

Германия, начав в 1939 г. войну с Польшей. Аналогичным образом в СССР 

после убийства Кирова в 1934 г. был начат новый виток массового террора… 

Одновременное существование двух (и более) планов конфликта может 

активно и сознательно поддерживаться сторонами, каждая из которых отдает 

себе отчет в том, что является истинным предметом конфликта. И делают 

они это из разных соображений. В научном споре или газетной полемике 

например, затем чтобы соблюсти нормы приличия и не быть обвиненными в 

«личных» пристрастиях или корыстных мотивах.  

Не всегда тем не менее участники конфликта осознают, из-за чего же они 

враждуют на самом деле. Их объяснение происходящего мотивировки подчас 

вовсе не соответствуют реальным мотивам поступков. Подлинный предмет 

конфликта скрыт и от них. Они, например, до хрипоты спорят о методах 

воспитания ребенка, хотя на самом деле весь вопрос состоит в том, кто в 

семье главнее.  

Типология конфликтов 

Основания классификации. …противоречия и конфликты вечны и 

постоянны, их субъекты в чем-то тоже постоянны, а наличие этих 

обстоятельств диктует необходимость хотя бы частичного решения 

проблемы. Рассмотрим возможные подходы к се решению.  

Системный подход. Для выработки типологии конфликта может быть 

применим, например, системный подход. Согласно этому подходу, действия 

системы и ее компонентов для достижения цели, действия с применением 

определенных средств есть не что иное, как осуществление функций системы 

и ее элементов. При этом функции последних производны от функции 

системы, они направлены на достижение системных целей. Однако, 

«работая» на главную цель, компоненты выполняют и свои специфические 
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функции, необходимые для достижения своей специфической (не системной, 

а частной, частичной) цели. На этом часто основан внутрисистемный 

конфликт.  

Каждая данная общественная система не является неизменной, раз и навсегда 

данной. Она не абсолютна, ей присущи внутренние противоречия, она 

переживает время своего зарождения и становления, развития и расцвета, 

упадка и гибели. Время является непременной характеристикой системы.  

Система постоянно испытывает на себе внутренние возмущения, 

являющиеся результатом ее внутренней противоречивости. Компонент и 

система, часть и целое; прерывное и непрерывное, структура и функция; 

внутреннее и внешнее; организация и дезорганизация; разнообразие и 

однообразие - такой далеко не полный перечень противоречивых сторон и 

отношений, присущих системам и порождающих конфликты. Каждая из этих 

характеристик способна служить базой для выделения конфликтов 

определенного типа.  

Изучение структур и механизмов, обеспечивающие устойчивость 

социальных систем, предпринятое представителями структурно-

функционального анализа (Т. Парсонс, Р. Мертон, К. Дэвис и др.), привело к 

созданию различных типологий как структур, так и функций систем, так или 

иначе связанных с конфликтами. По Парсонсу, например, можно выделить 

четыре обязательных требования к системе: адаптация к внешним объектам, 

целеполагание, поддержание бесконфликтного отношения между элементами 

системы (интеграция) и, наконец, поддержание институционных 

нормативных предписаний («ценностного» образца). Это по сути 

предпосылки или условия бесконфликтного существования в обществе.  

Р. Мертон, в отличие от Парсонса, сосредоточил внимание на 

дисфункциональных явлениях, возникающих вследствие противоречий и 

напряжений в социальной структуре. В работе «Социальная структура и 

аномия» он выделяет пять типов приспособления индивидов в обществе 

(конформизм, инновация, ритуализм, ретризм, мятеж). Отклонение от 
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каждого из этих типов означает неизбежный конфликт - либо с властью, либо 

с так называемой репрезентативной группой.  

Новейшие версии структурно-функционального анализа (Р. Александер 

и др.) модифицировали эти основные положения, однако основные идеи 

данной концепции сохранились (статичное, внеисторическое рассмотрение 

общества, абстрактный категориальный аппарат, «некорректное поведение» 

индивида в описании саморегулируемых систем и т.д.).  

Вообще надо заметить, что классификация противоречий в рамках 

системного подхода по критерию этапности и последовательности их 

разрешения оказывается достаточно уязвимой. Как известно, в диалектике 

принято следующее описание последовательности развития: возникновение и 

созревание внутренних противоречий между элементами, частями 

подсистемами, т.е. становление системы, дестабилизиция и разрушение 

системы через борьбу и отрицание одной противоположности другой и 

переход к новой системе. Современные исследователи признают 

возможность такого развития, но не считают его единственно возможным. 

Напротив, получила широкое распространение точка зрения, по которой 

изменения происходят не через разрушение системы, а через рост ее 

упорядоченности и усложнения. Рост же противоречий в системе 

рассматривается не как источник развития, а как причина типичного 

антисистемного действия.  

...По его мнению (Э. Гидденса – Т.В.), каждый отдельный тип общества 

характеризуется плюрализмом форм господства и эксплуатации, которые не 

могут быть сведены к единому классовому принципу. При этом наряду с 

классовой эксплуатацией существуют три вида эксплуататорских отношений, 

которые до конца не объясняются, хотя и затрагиваются теорией классовой 

борьбы в общем и теорией прибавочной стоимости в частности. Это: а) 

эксплуататорские отношения между государствами, во многой 

формирующиеся военным господством; б) эксплуататорских отношения 

междуэтническими группами, совпадающие или же не совпадающие по 
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форме с эксплуататорскими отношениями первого типа; в) эксплуататорские 

отношения между мужчинами и женщинами (эксплуатация по половому 

признаку). Ни один из этих видов эксплуатации не может быть сведен к 

исключительному классовому уровню. Внутрисистемные противоречия, 

таким образом, могут лежать в основании типологии конфликтов, но их 

отнюдь не следует ограничивать классовыми противоречиями.  

Сферы конфликтов. Наиболее простой и легко объяснимой является 

типология, основанная на выделении субъектов конфликта и сфер их 

проявления. По этим признакам конфликты можно разделить на 

экономические, политические, в том числе межнациональные, бытовые, 

культурные и социальные (в узком смысле слова).  

Стоит обратить внимание на экономические конфликты, суть и степень 

распространенности которых при переходе общества и рыночной экономике 

заметно изменяются. Ведь в обществе, где господствует государственная 

собственность и рынка по существу нет, почва для экономических 

конфликтов весьма ограничена. Отнюдь не пропагандистскими были 

утверждения, что в СССР нет безработицы, забастовок, борьбы классов. Мы 

не обсуждаем здесь вопроса о том, какой ценой это достигалось; важно 

отметить другое: в экономической сфере конфликты общегосударственного 

масштаба в течение многих лет практически не встречались или были весьма 

локальными и кратковременными. Это, разумеется, не относится к теневой 

экономике, всегда находившейся в состоянии скрытой войны с государством. 

При переходе к рынку можно наблюдать другую картину. По сути дела 

сам рынок есть поле для постоянных конфликтов, не только в виде 

конкурентной борьбы или вытеснения противника, но прежде всего - в форме 

торговых сделок, которые всегда сопряжены с диалогом, а то и различными 

действиями (включая угрозы, шантаж, насилие), имеющими целью 

принудить партнера к выгодному соглашению. Наряду с этим в ситуации 

рыночной экономики возникают и другие острые конфликтные ситуация: 

забастовки, люкауты, кризисы в денежном обращении и т. д. Рыночная 
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экономика предполагает и постоянно возникающие трудовые конфликты, 

которые регулируются специально разработанными правилами. Хотя 

трудовые конфликты существуют при любом общественном строе, все же 

наиболее характерны они именно для рыночной экономики, которая 

базируется на купле-продаже любого товара, включая рабочую силу.  

Особенностью крупномасштабных экономических конфликтов является 

вовлечение в их сферу широких слоев населения. Забастовка 

авиадиспетчеров касается, понятно, не только авиационных компаний, но и 

тысяч пассажиров. Если же забастовка проводится врачами, это уже 

миллионы потерпевших. Поэтому институционализация трудовых 

конфликтов, включая запрет некоторых видов забастовок, является важным 

средством стабилизации общественной жизни.  

Конфликты в политической сфере - в общем обычное явление в 

демократическом обществе. Их особенность состоит в том, что они могут 

перерастать в крупномасштабные общественные события: восстания, 

массовые беспорядки, в конце концов - в гражданскую войну.  

Для многих современных политических конфликтов характерен 

межнациональный аспект; почти во всех случаях политический конфликт 

является одновременно национальным или во всяком случае имеет такую 

сторону, будь то «ура-патриотическое», сепаратистское или религиозное 

движение.  

Далее, конфликты, проистекающие из противоречий интересов в сфере 

труда, здравоохранения, социального обеспечения, образования. Они тесно 

связаны с двумя названными выше видами конфликтов - экономическим и 

политическим. Эти конфликты не так непосредственно зависят от природы 

общественного строя, и масштабность их не столь велика. То же можно 

сказать и о бытовых конфликтах между людьми по месту их работы или 

жительства.  
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Иные типологии. Возможны и другие виды классификации 

конфликтов: по количеству участников, по степени урегулированности, по 

мотивам и т.д. … 

По сути дела многие особенности конфликта могут быть основаниями 

для типологизации. Таково, например, деление конфликтов по их 

длительности (долгосрочные, краткосрочные), по ресурсам (материальные, 

духовные, социальные), по степени ограниченности в пространстве и 

времени, по субъектам и т.д. … в рамках конфликта какого-либо типа 

возможна дальнейшая классификация. Приведем одну из них, относящуюся к 

межнациональным конфликтам. 

а) Конфликты «неуправляемых эмоций». Речь идет конфликтах-бунтах 

или погромах. Для подобных конфликтов характерна неопределенность 

целей организаторов беспорядка, случайность конкретных событий. Часто 

внешние признаки таких событий скрывают за собой непроясненные до 

конца истинные причины. Это подтверждает анализ драматических 

ферганских событий 1989 г., когда погромам подверглись ни в чем не 

замешанные турки-месхетинцы, а также события в бывшей Югославии, во 

многом не поддающиеся рациональному толкованию.  

б) Конфликты «идеологических доктрин». Они связаны с 

политическими, национальными, религиозными движениями и имеют более 

или менее давние исторические корни. Национальные требования 

формируются не стихийно, а разрабатываются идеологами-теоретиками. 

Сторонники определенной идеи готовы пожертвовать за нее самой жизнью, 

поэтому такие конфликты могут носить длительный и ожесточенный 

характер. К такого рода конфликтам могут относиться споры по поводу 

принадлежности территорий, по поводу их государственного или 

административного статуса, неурядицы в связи с возвращением ранее 

депортированных народов и т. д.  

в) Конфликты «политических институтов». Это в основном споры о 

границах, о взаимоотношениях органов власти, о юрисдикции, о роли 
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политических партий и движений и др. «Война законов» и «парад 

суверенитетов» относятся к числу конфликтов именно этого типа. Наконец, 

можно выделить полностью институционализированные конфликты (типа 

дуэли), и в то же время конфликты, протекание которых не урегулировано 

никакими механизмами. Если в конфликтах институционализированных 

существуют и действуют общие для сторон правила, согласно которым и 

разрешается проблема, то во втором типе конфликтов согласие сторон 

сведено к минимуму или вообще отсутствует и борьба развивается без 

ограничений. В промежутке между этими крайними полюсами наблюдается 

большое разнообразие видов противостояния сторон, которые 

урегулированы, хотя бы частично.  

К какому виду конфликтов относится война? Вероятно, ко второму, но 

с известной оговоркой: человеческое общество в течение многих столетий 

вырабатывало и пыталось реализовать целый ряд правил ведения военных 

действий. В международном праве существуют «законы и обычаи войны», 

заключены конвенции почти между всеми государствами по этим вопросам, 

что, конечно, отнюдь не означает, что эти правила и нормы всегда и везде 

соблюдаются. 

…Смысл всякой типологии в том, чтобы, исходя из особенностей 

данного случая, найти подходящий способ разрешения конфликта. Изучение 

типов конфликтов дает поучительные примеры их возникновения, развития и 

окончания… 

Конфликты больших социальных групп 

Роль больших социальных групп. Конфликт, определенный нами ранее 

как столкновение по поводу тех иди иных микро или макросоциальных 

проблем, может быть связан и с малыми, и с большими группами людей, с их 

потребностями и интересами. Разумеется, любой индивид может участвовать 

в любом конфликте, т.е. быть его субъектом; в конечном итоге именно 

действия множества людей составляют содержание объективных процессов. 

Однако, чтобы ответить на вопрос о причинах и характере тех или иных 
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действии на индивидуальном или групповом уровнях, необходимы, с нашел 

точки зрения, поиск и объяснение общественного контекста этой 

деятельности. Здесь представляется несомненным наличие определенной 

связи между причинами конфликтного поведения индивидов и интересами 

социальных субъектов конфликта, в том числе социальных групп.  

…Соперничающими оказываются весьма разнообразные субъекты: не 

только отдельные индивиды, малые трудовые коллективы, семьи, соседи, но 

и крупные сообщества; как сказано выше, это могут быть социальные слои, 

классы, государственные и религиозные организации, партии, массовые 

движения и т. д. Именно эти социальные общности и придают в конечном 

счете конфликту ярко выраженный социальный характер. Любой конфликт 

(от межличностного до международного) в широком смысле социален. Тем 

более очевидна социальная природа конфликта социальных общностей как 

элементов общественной структуры на том или ином этапе исторического 

процесса. Эти социально-структурные общности представляют собой такую 

связь между людьми, которая обусловлена совпадением или близостью их 

интересов, относительного сходства бытия и общности субъективных 

представлений. Эта общность складывается не только на базе объективных 

условий жизни индивидов и осознания ими своих интересов, но и в 

результате определенной деятельности по выработке и достижению своих 

целей… 

 

Политическая конфликтология: Работы российских и зарубежных 

авторов: Хрестоматия / Под ред. д.п.н., проф. М.М. Лебедевой и д.и.н., проф. 

С.В. Устинкина. - М.: Н.Новгород, 2002. - 312 с. 
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М.М.Лебедева 

 

Возможные выходы из конфликтной ситуации 

 

 

1. Пути, подходы и методы решений в конфликтной ситуации 

… В ситуации конфликта существуют два пути поведения: попытаться 

разрешить конфликт с помощью односторонних действий (шагов), либо 

благодаря совместным действиям с партнером, т.е. путем переговоров и 

посреднических процедур. 

При односторонних шагах участники не согласовывают свои действия, а 

принимают решения и ведут себя независимо друг от друга. Односторонние 

шаги подразумевают такие варианты поведения (подходы): 

− реализация выигрыша одной из сторон (попытка одержать 

победу); 

− капитулирование перед противником;  

− игнорирование конфликтной ситуации;  

− обращение в правовые инстанции. 

При попытке завоевать победу (конфликтном подходе) стороны 

вступают в противоборство, суть которого в свое время хорошо выразил К. 

Клаузевиц, сказав, что если противник не подчиняется нашей воле, то мы 

должны поставить его в еще худшую ситуацию. Для этого могут 

использоваться различные средства, в том числе вооруженное 

противостояние, террористические акты, экономическая блокада, 

политические средства давления и т.п. В таком случае события обычно 

развиваются в сторону усиления конфликтных отношений и часто 

выливаются в форму вооруженного противостояния. Борьба может 

продолжаться до полного истощения сил обеих сторон. …Опасность, 

таящаяся в таком подходе к «разрешению» конфликтов, заключается не 
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только в возможном насилии, разрушениях, экономическом упадке, но и в 

самом характере решения проблемы. Интересы и цели одной из сторон в 

случае победы другой оказываются нереализованными. Это оставляет 

проблему нерешенной, ведет к недовольству побежденной стороны, которая 

начинает искать возможности для реванша, что порождает основу для нового 

витка конфликта и не позволяет сохранить длительный и прочный мир… 

Другой подход при реализации односторонних действий предполагает 

капитуляцию одного из участников конфликта без оказания какого-либо 

сопротивления. Обычно это происходит тогда, когда силы сторон явно 

неравны и более слабый участник уступает, чтобы избежать худших для себя 

последствий… Как и в ситуации борьбы, при капитуляции 

нереализованность интересов и целей побежденного или сдавшегося служит 

опасным источником дальнейшего развития конфликта. 

Возможен и еще один подход к конфликту с использованием 

односторонних действий - игнорирование конфликтной ситуации. Его 

результатом является бездействие. Развитие событий в этом случае пускается 

на самотек… Яркий пример этого - история СССР конца 50-х - начала 80-х 

годов, когда национальные, экономические, социальные противоречия 

руководством не принимались всерьез. В результате в конце 80-90-х годов 

это вылилось во множество конфликтов по всей стране. Отчасти, 

игнорирование противоречий было перенесено и на международную сферу - 

в отношения с социалистическими государствами, а также с некоторыми 

странами третьего мира... 

Наконец, последний вариант односторонних шагов - обращение 

участника конфликта в правовые инстанции. Исключение здесь составляет 

Международный Суд, который является одним из главных органов ООН. 

Международный Суд может рассматривать спор лишь при обоюдном 

согласии на это сторон. В подобных ситуациях, естественно, нельзя говорить 

об односторонних шагах, хотя и совместными в полном смысле этого слова 
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они не являются. Совместное здесь только само обращение, решение же 

остается за Судом. 

… Причин, по которым не всегда возможно урегулирование 

конфликтов в рамках юриспруденции, несколько: 

− многие конфликты возникают именно из-за того, что противоречия, 

лежащие в их основе, не описываются существующими нормами, либо 

в ходе самого конфликта стороны или одна из них стремятся изменить 

нормы, обязательства, имеющееся положение дел и т.п. Иными слова-

ми, конфликт возникает относительно правил и норм; 

− при судебном разбирательстве вполне вероятно, что интересы одной 

из сторон будут полностью удовлетворены, а другой - нет. На перего-

ворах можно выйти за пределы конкретного конфликта и увязать инте-

ресы (подключив и такие, которые не затрагиваются конфликтом) так, 

что это будет выгодно обеим сторонам; 

− обратившись в суд, стороны должны следовать принятым решениям, 

даже если они обе не согласны с ними, в то время как договорные ре-

шения могут быть более гибкими, а значит, и более приемлемыми для 

сторон; 

−  судебные решения, как правило, не изменяют характера отношений 

сторон. Зачастую они так и остаются конфликтными. А это значит, что 

вероятность нового конфликта весьма высока. 

Что касается международной сферы, то к названным причинам 

добавляются и другие: 

− международные отношения не столь централизованы и 

структуриро-ваны, как отношения внутри отдельных государств, 

поэтому выполне-ние решений суда здесь имеет более ограниченный 

характер, «наказать» за невыполнение решения Международного 

Суда довольно сложно; 

− Международный Суд не обладает автоматическим правом 

разрешать международные споры, а начинает действовать лишь 
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тогда, как уже отмечалось, когда к нему обратятся все 

конфликтующие стороны. 

Как следствие этих ограничений, деятельность, например, 

Международного Суда, учрежденного в 1945 г., в соответствии с его 

Статутом, не может охватывать все конфликтные вопросы, возникающие в 

сфере международных отношений. Лишь относительно небольшое число 

международных конфликтов разрешайтесь с помощью Международного 

Суда.  

Существует и второй путь урегулирования конфликтов - путь 

совместного с противоположной стороной решения проблемы. В отличие от 

ориентации на односторонние действия, этот путь означает следующее: 

участники исходят из того, что противоречия, возникшие между ними, 

должны быть обсуждены и в результате этого обсуждения должно быть 

найдено решение проблемы. Таков путь политического урегулирования 

конфликта. Он предполагает проведение прямых переговоров или 

переговоров с помощью посредника. Решение, которое принимается 

сторонами на переговорах, если они завершились договоренностями, всегда 

есть совместное решение, т.е. то, на которое согласились оба участника, 

подписав заключительный документ.  

В этом случае стороны исходят из того, что в результате обсуждения 

можно найти взаимоприемлемое решение, которое затем закрепляется 

юридическими документами (договорами и соглашениями и т.п.). 

Порой стороны одновременно пытаются реализовать и односторонние 

шаги, и совместные действия. Однако в любом конфликте один из этих путей 

доминирует как в конкретный период, так и при разрешении конфликта в 

целом. То, какой путь будет избран участниками в качестве главного, зависит 

от многих факторов, в том числе от существующих традиций и наличных 

механизмов разрешения конфликтов у его участников, от их установок и 

навыков в этой области. Возможна и смена основного пути в ходе 

разрешения конфликта. Такая смена вызывается различными причинами. В 
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международных отношениях это могут быть, например, внутриполитические 

изменения у того или иного участника конфликта, осознание невозможности 

реализовать свои интересы путем односторонних действий, влияние третьих 

стран и т.д. … 

Соотношение силовых и мирных методов разрешения конфликтов 

Известные с древнейших времен военные и мирные методы 

разрешения конфликтов и на практике, и в научных исследованиях нередко 

противопоставляются друг другу. Особенно ярко это противопоставление 

проводилось и проводится в сфере международных отношений. Так, 

канадский исследователь переговоров Г. Уинхэм пишет, что переговоры 

выступали наподобие крепости или великой стены и были инструментом тех. 

кто инстинктивно старался сохранить достигнутое. Величайшим благом, 

которое могли дать переговоры, была стабильность, а самая большая угроза 

стабильности исходила именно от тех, кто стремился изменить 

международный статус-кво посредством военного насилия. 

Аналогичное противопоставление двух видов средств проводит 

отечественный исследователь С.Н. Гончаров, занимающийся, казалось бы, 

совсем другой областью - историей и дипломатией Китая периода средних 

веков. С.Н. Гончаров указывает на наличие двух доктрин, распространенных 

в Китае в тот период: доктрины «мироустроительной монархии», согласно 

которой император карал «непокорных варваров» и тем самым «приводил 

мир в гармоничный порядок», и доктрины договорных отношений. 

Последняя подразумевала, что Китай является «одним из двух суверенных 

государств (партнеров)» во внешней политике… 

В истории западной цивилизации первоначально роль политических 

переговоров сводилась главным образом к подведению итогов войны или 

попыткам переделки мира в ее преддверии. Российский автор В.Б. Луков 

замечает, что в течение столетий международные переговоры 

использовались в основном как средство легализации результатов 

вооруженных конфликтов или как инструмент подготовки новых войн. В 
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результате этого переговоры являлись частью военной стратегии, призванной 

компенсировать военную слабость государства, или они давали возможность 

полнее реализовать военное превосходство одной из сторон. Близкую точку 

зрения высказывает Г. Уинхэм. В частности, он замечает, что на заре истории 

дипломатии основным предназначением переговоров было восстановление 

отношений между государствами, которым угрожал конфликт или которые 

уже страдали от конфликта. В этом смысле они выполняли скорее 

вспомогательную функцию по отношению к силовым методам разрешения 

противоречий.  

Исторических примеров, в которых мирные средства разрешения 

конфликтов играли второстепенную, подчиненную роль по отношению к 

силовым, можно привести множество от древности вплоть до наших дней… 

К таким «случаям из практики» относятся, например, описания переговоров 

на крупнейших конгрессах XVII-XIX вв. - Вестфальском (1648), 

положившему конец Тридцатилетней войне; Карловицком (1698-1699), на 

котором был заключен мир между Османской империей и «Священной 

лигой», включавшей в себя Россию, Австрию, Венецию и Речь Посполитую, 

и других конгрессах. 

Отсутствие работ по обобщению переговорной практики, теории 

переговоров вплоть до второй половины XX столетия нашло отражение и в 

том, что, например, в толковом словаре русского языка, изданном в СССР в 

1935-1940 годах под редакцией Д.Н. Ушакова, есть определение только 

мирных переговоров, которые проводятся по окончании войны. Иные 

переговоры вообще не упоминаются. 

Такой приоритет сотовых методов над переговорными в истории 

объясняется прежде всего тем, что на протяжении многих веков 

международные отношения строились главным образом как отношения, 

направленные на распределение и перераспределение сфер влияния, ресурсов 

и т.д. Силовой фактор и военная мощь были доминирующими в определении 

роли государства на международной арене, именно поэтому, по замечанию 
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отечественного исследователя А.А. Мурадяна, исторические факты говорят о 

том, что искусство дипломатии чаще всего преуспевало тогда, когда оно 

опиралось на значительную военную силу. 

Из сказанного, однако, не следует, будто лишь развитие цивилизации 

повлекло за собой применение переговорных форм и методов 

урегулирования конфликтов… в традиционных культурах конфликты и 

споры необязательно разрешаются силой. Там существуют различные 

процедуры и механизмы для того, чтобы избежать насилия и разрешить 

конфликт мирным путем, в их числе и такие, как приглашение свидетелей 

для доказательства правоты в споре, моральное осуждение человека, 

нарушившего принятые нормы, убеждение и т.п. 

Если же говорить о мире в целом, то эволюция соотношения 

переговорных и силовых средств воздействия на глобальном уровне все-таки 

шла по пути повышения роли переговоров при урегулировании конфликтов. 

И это несмотря на лавинообразное развитие конфликтов после окончания 

«холодной войны». Что же позволяет сделать такое заключение? Как это ни 

парадоксально может показаться на первый взгляд, но главное здесь - 

развитие и совершенствование военных технологий. Подойдя к 

определенной грани - появлению средств массового уничтожения, мировое 

сообщество осознало, что сегодня резко ограничена возможность силового 

воздействия. В связи с угрозой полного уничтожения всех участников 

конфликта их применение стало бессмысленным. В результате во второй 

половине нынешнего столетия, как отмечает А.А. Мурадян, стаяла набирать 

силу тенденция, суть которой заключается в том, что необратимый процесс 

утраты «силовым фактором» своей роли фундамента мировой политики 

способствовал росту значения политических инструментов. Акценты в 

современной политике и дипломатии постепенно смешаются от методов 

жесткого военного принуждения к искусству «урегулирования» и 

«соглашения»… данный процесс противоречив и неоднороден, и все же он 
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достаточно выразительно характеризует магистральное направление 

развития современной дипломатии. 

Кроме того, односторонние, в первую очередь военные, действия все 

более ограничиваются не только растущей военной, но также экономической, 

экологической, информационной, социальной и прочей взаимозависимостью 

мира. Как следствие этих процессов, переговоры становятся не просто 

ведущим, а единственно возможным средством урегулирования крупнейших 

конфликтов. 

Принципиальное изменение роли и места переговоров во второй 

половине XX в. привело, по мнению отечественного исследователя 

В.А.Кременюка, к формированию системы международных переговоров, 

которая обладает тенденцией отражать и по своей сути и по структуре 

существующую систему современных конфликтов и споров. Эта система 

становится все более универсальной, объединяющей в себе формальные и 

неформальные процедуры разрешения конфликтов и определенные правила 

поведения: ненасилие, ориентацию на совместный поиск решения, 

сотрудничество.  

Развитие процесса политической и экономической интеграции в мире 

одновременно способствует укреплению и совершенствованию самого 

переговорного механизма, его институциализации. Это выражается, в 

частности, в создании постоянных переговорных форумов, таких как СБСЕ, 

оформившихся впоследствии в международную организацию ОВСЕ; в 

использовании международных организаций, в первую очередь ООН, для 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Совершенствование переговорного механизма на международном 

уровне сопровождается аналогичными процессами в отдельных странах. Так, 

перераспределение власти в ЮАР, ее отказ от апартеида, были 

подготовлены, по образному выражению известного исследователя в области 

урегулирования конфликтов У. Зартмана, мириадами небольших переговоров 

на различных уровнях. 
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Определяя подход к решению конфликтных ситуаций в мире на 

глобальном уровне как переход от силовых методов к переговорам, следует 

сделать оговорку, что это может рассматриваться только в качестве самой 

общей исторической тенденции. Данный процесс сложен, противоречив и 

вовсе не исключает использования силовых методов в той или иной 

конкретной стране или регионе. Так, конец 80-х и начало 90-х годов 

характеризовались резким возрастанием числа вооруженных локальных 

конфликтов в Европе. Вообще же на локальном уровне силовые методы 

решения конфликтов остались весьма распространенными. Более того, здесь 

можно выделить такие тенденции, как продолжение использования 

террористических действий (примером тому могут служить конфликты в 

Северной Ирландии, Чечне и некоторых других регионах планеты), 

стремление сторон (или одной из них) «идти до конца», несмотря ни на какие 

жертвы (Чечня, Афганистан). 

 

 

Политическая конфликтология: Работы российских и зарубежных авторов: 

Хрестоматия / Под ред. д.п.н., проф. М.М. Лебедевой и д.и.н., проф. С.В. 

Устинкина. - М.: Н.Новгород, 2002. - 312 с.   
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С.А. Параскевова 

 

Определение гражданско-правового конфликта 

 

В конфликтологии признано, что типология социальных конфликтов 

соответствует общей типологии общественных отношений, так как конфликт 

- это тоже общественное отношение, но в определенной, "конфликтной", 

фазе. Поэтому конфликты разделяются на те же виды, что и сами 

общественные отношения (на экономические, политические, юридические и 

т.д.). Соответственно и к юридическому конфликту применима типология по 

видам общественных отношений, регулируемых правом, и вполне 

правомерно выделять конфликты трудовые, экологические, криминальные, 

уголовно-процессуальные, семейные и др. Так, В.Н. Кудрявцев полагает, что 

"наиболее простой и легко объяснимой является типология, основанная на 

выделении субъектов конфликта и сфер их проявления. По этим признакам 

конфликты можно разделить на экономические, политические, в том числе 

межнациональные, бытовые, культурные". Автор указывает, что "с точки 

зрения деления по отраслям права, конфликты возможны в каждой из них. 

Как показывает судебная и арбитражная практика, наиболее распространены 

конфликтные взаимоотношения, связанные с вопросами гражданского, 

трудового, финансового, семейного права". 

Как следует из данного утверждения, конфликты в гражданско-

правовой сфере - достаточно распространенное явление. Этим 

обстоятельством объясняется потребность дать определение гражданско-

правового конфликта, особенно если учесть, что специалисты иных отраслей 

права (уголовного, трудового и т.д.) этим вопросом уже занимаются. 

Конфликт (от лат. conflictus - столкновение) определяется в 

социологической литературе как "предельный случай обострения 
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социальных противоречий, выражающийся в столкновении различных 

социальных общностей - классов, наций, государств, социальных групп, 

социальных институтов и т.п., обусловленном противоположностью или 

существенным различием их интересов, целей, тенденций развития. 

Конфликт социальный складывается и разрешается в конкретной социальной 

ситуации в связи с возникновением требующей разрешения социальной 

проблемы. Он имеет вполне определенные причины, своих социальных 

носителей (классы, нации, социальные группы и т.д.), обладает 

определенными функциями, длительностью и степенью остроты". 

Характеризуя социальный конфликт, ученые выделяют среди прочих 

такой его признак - "конфликт проявляется в определенных действиях 

субъектов". Этот признак, как представляется, является наиболее значимым 

для определения юридического, в том числе и гражданско-правового, 

конфликта. Его значимость обусловлена тем, что он выступает связующим 

звеном между понятиями "социальный конфликт" и "юридический 

конфликт", поскольку право имеет дело именно с действиями субъектов. 

Особое значение в числе таких действий имеют неправомерные действия, 

преломляющиеся в понятии "правонарушение". 

Правонарушение является элементом социального конфликта, с 

неизбежностью переводящим этот конфликт в сферу правового воздействия. 

Поэтому можно сказать, что неправомерное поведение субъекта является 

истинным конфликтогенным фактором, переводящим нормально 

протекающее взаимодействие субъектов в плоскость конфликтного 

взаимодействия. Конечно, не исключены ситуации, когда негативную 

реакцию одного субъекта вызывают правомерные действия другого субъекта, 

что тоже может привести к юридическому конфликту. Однако в этом случае 

ситуация совсем иная, поскольку истинный конфликт возникнет только в 

случае, если второй субъект совершит неправомерные действия, и, 

следовательно, причиной конфликта следует считать не правомерные 

действия первого субъекта, ложно истолкованные вторым, а ответные 
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действия второго субъекта, уже неправомерные. Исключение могут 

составлять случаи, когда интерес одного субъекта нарушается правомерными 

действиями другого субъекта, причем только тогда, когда возможность 

применения правовых средств преодоления конфликта прямо предусмотрена 

законом (например, в случаях правомерного причинения вреда). 

Поскольку юридическая конфликтология находится в стадии 

зарождения, общепризнанного определения юридического конфликта еще не 

выработано. При его разработке ученые исходят из юридической специфики 

конфликта, т.е. из тех его особенностей, которые характеризуют конфликт с 

правовых позиций. Например, В.Н. Кудрявцев полагает, что наиболее полно 

правовой аспект выражается в тех конфликтах, которые возникают и 

развиваются в связи с объективно существующими противоречиями между 

несколькими правовыми нормами, относящимися к одному и тому же 

предмету. В этих конфликтах (называемых им юридическими конфликтами в 

узком смысле слова) интересы противостоящих сторон и мотивы их 

поведения определяются смыслом правовых норм, от которых зависят 

действия участников. Такой конфликт начинается и заканчивается с 

использованием юридических средств и процедур. В то же время существует 

немалое число конфликтов, которые возникают вне правовой сферы и лишь 

затем, в процессе развития, "обрастают юридическими признаками". 

Поначалу мотивация таких конфликтов далека от юридической сферы и 

связана с какими-либо личными интересами - экономическими, 

национальными, профессиональными и т.д. В.Н. Кудрявцев называет такой 

конфликт "конфликтом интересов", постепенно приобретающих 

юридическую форму. При этом он подчеркивает, что правовой элемент в 

конфликте может быть различной степени интенсивности. Небезынтересно 

отметить, что в качестве примера юридического конфликта с ярко 

выраженным юридическим элементом В.Н. Кудрявцев приводит 

наследственные споры и споры о праве собственности. 

Говоря о том, какой конфликт следует считать юридическим, В.Н.  
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Кудрявцев сводит вопрос к альтернативе: либо все элементы конфликта - 

мотивация, участники, объекты и пр. - должны иметь правовую 

характеристику для того, чтобы конфликт был признан юридическим, либо 

достаточно, чтобы правовыми признаками обладал хотя бы один из его 

элементов. Ученый склоняется к последнему решению и утверждает, что 

"юридическим конфликтом следует признать любой конфликт, в котором 

спор так или иначе связан с правовыми отношениями сторон (их юридически 

значимыми действиями или состояниями) и, следовательно, субъекты 

конфликта, либо мотивация их поведения, либо объект конфликта обладают 

правовыми признаками, а конфликт влечет юридические последствия"… 

Нельзя не отметить, что в другой работе В.Н. Кудрявцев 

конкретизирует понятие юридического конфликта, сводя его, по существу, к 

правовым отношениям субъектов. Он пишет: "Особенность юридического 

конфликта заключается в том, что на каждом из этих уровней 

(индивидуальном, групповом, этническом, межгосударственном. - С.П.) он 

связан с исполнением (реализацией) либо нарушением тех или иных норм 

права и соответственно возникновением, изменением или прекращением 

правовых отношений между физическими или юридическими лицами". По 

нашему мнению, эту указанную В.Н. Кудрявцевым особенность следует 

отнести к числу определяющих… 

Гражданско-правовой конфликт - это юридический конфликт в 

гражданско-правовой сфере. К нему применимы те признаки, которые 

присущи юридическому конфликту вообще. Представляется, что о 

гражданско-правовом конфликте следует говорить как о форме социального 

взаимодействия субъектов в гражданско-правовой сфере, складывающегося 

на почве противоречий, выражающегося в активном противостоянии сторон 

и сопряженном с противоправным поведением субъекта (субъектов) 

конфликта либо с правомерным, но объективно нарушающим чужой интерес, 

что прямо предусмотрено в законе. 

Признаки гражданско-правового конфликта фиксируются в  
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гражданском законодательстве в виде возможных конфликтных ситуаций, 

проявляющихся в неправомерных действиях субъектов либо правомерных, 

но объективно нарушающих чужой интерес. Предусмотрены в гражданском 

законе и средства преодоления гражданско-правового конфликта. 

Так, гражданско-правовой конфликт, безусловно, возникает там, где 

имеет место нарушение одним субъектом интереса другого субъекта. Такое 

нарушение возможно лишь в том случае, если субъекты состоят в 

правоотношениях (относительных или абсолютных). В качестве средств 

преодоления такого конфликта законодатель закрепляет в законе приемы и 

средства охранительного характера (признание права, восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу их нарушения, присуждение к 

исполнению обязанности в натуре, возмещение убытков, взыскание 

неустойки, компенсацию морального вреда, отказ в охране права и т.д.). 

Таким образом, гражданско-правовой конфликт - это форма 

социального взаимодействия субъектов в гражданско-правовой сфере, 

складывающегося на почве противоречий, выражающегося в активном 

противостоянии сторон и сопряженном с противоправным поведением 

субъекта (субъектов) конфликта, либо с правомерным, но объективно 

нарушающим чужой интерес, что прямо предусмотрено в законе. Признаки 

гражданско-правового конфликта фиксируются в гражданском 

законодательстве в виде возможных конфликтных ситуаций, 

характеризующихся указанным поведением субъектов. Гражданско-правовой 

конфликт юридизируется путем применения средств его преодоления, 

предусмотренных законом. 

 

Параскевова С.А. Определение гражданско-правового конфликта  // 

Гражданское право. 2006. № 3. С. 21-37. 
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С.А. Параскевова 

 

О функциях социального конфликта и правовых средствах его 

диагностики 

 
Отмечая, что право, в том числе и гражданское, возникло из коллизии 

между социально возможным и социально должным, Т.И. Илларионова 

указывает, что его развитие идет по пути совершенствования способов 

удовлетворения интересов участников общественных отношений, 

протекающих либо в форме "обычных социальных связей" (в форме 

ненарушенных отношений), либо в форме "конфликтных ситуаций" (в форме 

нарушенных отношений). Таким образом, преследуются две наиболее общие 

цели гражданско-правового регулирования: 1) создание правовых условий 

для нормального движения общественных отношений путем координации 

поведения их участников и 2) обеспечение правовой охраны нарушенных 

интересов. 

Соответственно этому в гражданском праве программируется 

социально-экономическая деятельность государства, которая "оформляется и 

реализуется в общественных отношениях собственности, оборота, в связях, 

служащих формами обладания нематериальными благами и свободами или 

формами проявления социально значимых свойств личности, а также в 

отношениях, опосредующих конфликтные ситуации". Иными словами, в 

предмете гражданского права мы имеем два вида отношений: 1) нормальные, 

ненарушенные отношения собственности и гражданского оборота и 2) 

конфликтные отношения в этих же сферах. 

В связи с этим гражданско-правовая наука должна уделять внимание 

изучению общественных отношений в сфере гражданско-правового 

регулирования как в их нормальном, бесконфликтном состоянии, так и в 
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ненормальном, конфликтном. Следовательно, в предмете цивилистических 

исследований прочное место должен занять социальный конфликт в его 

юридическом аспекте. Естественно, что специально-цивилистическое 

исследование социального конфликта должно базироваться на положениях, 

разработанных в общей конфликтологии. 

Среди категорий указанной науки существенное место занимают 

функции социального конфликта, которые выражают, с одной стороны, его 

социальное назначение, а с другой - ту зависимость, которая возникает 

между конфликтом и иными компонентами общественной жизни. 

Социальный конфликт выполняет две наиболее значительные функции: 

1) выявления противоречий и 2) разрешения противоречий. Однако наряду с 

указанными в конфликтологии выявляются и исследуются и иные функции 

социального конфликта, изучение которых способно показать, какие из них 

имеют значение для юридической конфликтологии и соответственно для 

научного направления, которое мы назвали цивилистической 

конфликтологией. 

В числе функций социального конфликта конфликтологи выделяют как 

негативные, так и позитивные функции. 

Так, В.И. Курбатов перечисляет функции: 1) образования социальных 

групп; 2) установления и поддержания нормативных и физических границ 

социальных групп; 3) установления и поддержания относительно стабильной 

структуры внутригрупповых отношений; 4) социализации и адаптации 

индивидов; 5) социализации и адаптации социальных групп; 6) создания и 

поддержания баланса сил; 7) оформления власти; 8) получения информации 

об окружающей среде; 9) стимулирования нормотворчества; 10) создания и 

укрепления социального контроля; 11) создания новых социальных 

институтов. 

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов выделяют деструктивные функции 

конфликта: 1) нарушения системы коммуникаций; 2) ослабления социально-

психологического климата социальных групп; 3) ослабления ценностно-
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ориентационного единства социальных групп; 4) ухудшения качества 

совместной деятельности в социальных группах и др. <6> и конструктивные 

функции: 1) устранения противоречий; 2) тестирования ценностных 

ориентаций субъектов; 3) ослабления напряженности в социальных группах; 

4) стимулирования развития индивидов и межличностных отношений; 5) 

формирования активной позиции индивидов во взаимодействии с 

окружающими; 6) активизации социальной жизни; 6) высвечивания проблем 

в деятельности социальных групп и др. 

Е.М. Бабосов полагает, что негативными функциями являются: 1) 

деструктивная, разрушительная; 2) "дисфункциональная"; 3) 

дезинтеграционная; 4) "понижения уровня достижимости целей 

конфликтующих сторон" и др., а конструктивными: 1) "способность стать 

действенным катализатором назревших изменений в обществе"; 2) 

"упрочения внутренней солидарности в группе, вовлеченной в конфликтные 

действия"; 3) "содействия четкому разграничению между группами"; 4) 

"способность сыграть роль стимулятора быстрых и глубоких изменений в 

социально-экономической и духовной сферах общества; 5) "радикализации 

социальных ожиданий, взглядов и установок"; 6) "сигнализации о 

неблагополучиях в той или иной сфере общественной жизни"; 7) усиления 

социального контроля за принятием и осуществлением решений; 8) 

"выявления назревших противоречий и способствования тем самым 

позитивным переменам". 

В.П. Ратников к конструктивным функциям относит способность 

конфликта: 1) к обнаружению и фиксации противоречий и проблем в 

обществе, организации, группе; 2) быть формой разрешения противоречий; 

3) служить средством снятия напряженности, а также функции: 4) 

интегративную; 5) стабилизации социальной системы; 6) 

интенсифицирующую; 7) стимулирующую; 8) мобилизующую; 9) как 

средства выяснения отношений; 10) как средства возникновения новых норм 

общения. В числе деструктивных функций он указывает на: 1) возможную 
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связь с насильственными методами разрешения; 2) функцию дестабилизации 

и дезорганизации; 3) функцию замедления темпов социального, 

экономического, политического и духовного развития общества; 4) 

дезинтегрирующую; 5) способствования нарастанию в обществе настроений 

пессимизма и упадку нравов и 6) способствования снижению уровня 

организации системы, дисциплины и эффективности деятельности. 

И.Е. Ворожейкин выделяет функции: 1) интеграции персонала; 2) 

активации социальных связей; 3) сигнализации об очагах социальной 

напряженности; 4) содействия творческой инициативе; 5) трансформации 

межличностных и межгрупповых отношений; 6) информации о состоянии 

организации, качествах людей, занятых совместной деятельностью; 7) 

профилактики (предотвращения) разрушительных противоборств. 

Проанализировав указанные выше функции, мы полагаем, что 

некоторые из них - "получения информации об окружающей среде", 

"тестирования ценностных ориентаций субъектов", "высвечивания проблем в 

деятельности социальных групп", "информации о состоянии организации, 

качествах людей, занятых совместной деятельностью", - вполне могут быть 

объединены в названии "информационная функция", а другие - 

"сигнализации о неблагополучиях в той или иной сфере общественной 

жизни", "выявления назревших противоречий", "как способа обнаружения и 

фиксации противоречий и проблем в обществе, организации, группе", 

"сигнализации об очагах социальной напряженности" - следует объединить в 

"сигнализационную" или "диагностическую" функцию. 

Очевидно, что многие функции могут не найти отражения в 

юридической конфликтологии, поскольку имеют либо масштабный 

общесоциологический характер, либо ярко выраженный личностно-

психологический, либо реализуются вне правовой сферы (например, в сфере 

управления). 

В то же время целый ряд выделяемых социологами функций имеет 

прямое отношение к юриспруденции, например: 1) стимулирования 
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нормотворчества; 2) создания и укрепления социального контроля; 3) 

создания новых социальных институтов; 4) высвечивания проблем в 

деятельности социальных групп ("сигнализации о неблагополучиях в той или 

иной сфере общественной жизни", "сигнализации об очагах социальной 

напряженности"); 6) "выявления назревших противоречий и способствования 

тем самым позитивным переменам" ("предотвращения разрушительных 

противоборств"). 

Главные и конечные задачи конфликтологии обусловлены ее 

практической устремленностью; эта отрасль знаний изучает не только 

природу, причины и динамику развития социальных конфликтов, но и 

механизмы их предупреждения и разрешения, а центральной проблемой 

конфликтологии является проблема управления конфликтами, в связи с чем 

выделяются следующие виды управляющих воздействий: диагностика, 

прогнозирование, профилактика, предупреждение, ослабление, 

урегулирование, разрешение, завершение. В общей конфликтологии 

поднимается вопрос о диагностике конфликта, однако на сегодняшний день 

ее механизмы нельзя считать разработанными. Так, Е.Д. Бреус пишет: 

"Методическая сторона изучения конфликта является на сегодняшний день 

малоразработанной областью конфликтологии. Поэтому конфликтология 

вынуждена использовать для диагностики конфликта методы, имеющиеся в 

других отраслях знания, и прежде всего методы психологии". 

Очевидно, что своевременная диагностика конфликтов играет крайне 

важную роль на всех этапах управляющих социальных воздействий, а 

следовательно, необходима разработка эффективных диагностических 

механизмов. Учитывая, что конфликтологическая наука такими механизмами 

не располагает, хотим обратить внимание на то, что одно весьма 

эффективное средство диагностики социальных конфликтов имеется в 

юриспруденции. 

В числе признаков социального конфликта наиболее значимым для 

определения юридического, в том числе и гражданско-правового, конфликта 
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является следующий - "конфликт проявляется в определенных действиях 

субъектов". Значимость данного признака обусловлена тем, что он выступает 

связующим звеном между понятиями "социальный конфликт" и 

"юридический конфликт", так как право имеет дело именно с действиями 

субъектов. Особое значение в числе таких действий имеют неправомерные 

действия, преломляющиеся в понятии "правонарушение". 

Правонарушение является элементом социального конфликта, с 

неизбежностью вовлекающим этот конфликт в сферу правового воздействия. 

Неправомерное поведение субъекта можно охарактеризовать как 

конфликтогенный фактор, переводящий нормально протекающее 

взаимодействие субъектов в плоскость конфликтного взаимодействия. 

Конечно, в жизни возможны различные ситуации, в одних из которых 

правонарушение прервет нормальное взаимодействие и приведет к 

конфликту, а в других - конфликт может существовать до правонарушения и 

повлечь его. Однако и на это мы хотим обратить особое внимание: 

социальный конфликт, не проявившийся в неправомерных действиях 

субъекта (субъектов), не является юридическим и разрешается неправовыми 

способами (например, конфликт между сотрудниками, завершившийся 

примирением сторон без использования юридических процедур). 

Представляется, что правонарушение с безусловностью 

свидетельствует о существовании социального конфликта в правовой сфере, 

а гражданское правонарушение - о существовании социального конфликта в 

сфере гражданско-правового регулирования. Поэтому понятие "гражданское 

правонарушение" можно рассматривать как средство диагностики 

социального конфликта в гражданско-правовой сфере. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

- общество крайне заинтересовано в юридизации любого социального 

конфликта в целях его урегулирования правовыми средствами, а 

следовательно, нуждается в диагностических механизмах, позволяющих 

констатировать его наличие; 
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- одним из эффективных диагностических средств является понятие 

правонарушения, поскольку констатация последнего свидетельствует о 

наличии социального конфликта; 

- понятие "гражданское правонарушение" призвано выступать 

средством диагностики социального конфликта в гражданско-правовой 

сфере. 
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Московского университета МВД России. 

 

С 8 по 11 октября 2007 г. в Иерусалиме (Израиль) проходил VI 

Всемирный форум по медиации. Наиболее острые дискуссии развернулись 

вокруг вопросов о роли и возможностях медиации при разрешении 

конфликтов, об интеграции медиации в различные сферы человеческой 

деятельность, об использовании посредничества в решении не только 

политических, но и социальных, религиозных, межкультурных, семейных и 

других конфликтов. 

В наше время технология разрешения конфликтов, основанная на 

насилии, редко приводит к их урегулированию. Она лишь может временно 

отсрочить их, создать видимость разрешения, в действительности усугубляя 

и ожесточая противостояние. В информационном, в значительной степени 

обусловленном постмодерном, обществе на первых его фазах господствует 

диссенсус, но он постепенно вытесняется практиками переубеждения, 

формирования устойчивого мнения субъекта о выгодности и 

предпочтительности для него той линии поведения, которую определяет и 

требует от него общество, трансформирующаяся жизненная среда, 

культурные императивы и конкретные обстоятельства. 

Право получает свою абстрактную форму как ценность в сознании 

человека, где она фиксируется в оценочных и нормативных высказываниях, 

но жить начинает, лишь воплощаясь в действительность в качестве 

поступков людей. По своему источнику право - явление индивидуальное, так 
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как порождается сознанием человека. Только тогда, когда личность 

открывает общность своих ценностей с ценностями других людей, эти 

ценности могут стимулировать ее участие в создании бесконфликтного 

общества. 

В случаях, когда ценности сторон, участвующих в конфликте, 

содержательно одни и те же, а противоречие заключается лишь в том, что 

каждый из участников стремится изменить реальность в свою пользу, 

конфликт выражается в чисто формальной несовместимости их нормативных 

установок. Наряду с этими существуют конфликты, в основе которых лежат 

не только формальные, но и содержательные расхождения между его 

участниками, выражающиеся в том, что каждая из сторон исповедует 

ценностные установки, существенно отличающиеся либо даже 

несовместимые с ценностными установками другой стороны. Правовой 

конфликт представляет собой содержательное расхождение между его 

участниками, вызванное несовместимостью их правовых взглядов, которые 

складываются из ценностных установок и вытекающих из них норм, 

призванных воздействовать на социальную действительность. 

Завершением конфликта может быть только его принципиальное 

разрешение, которое достигается конфликтующими сторонами в процессе 

обоюдного анализа как источников, так и содержания конфликта. 

Медиация - наиболее мягкая форма разрешения конфликта. Медиаторы 

ведут процесс выяснения всех обстоятельств. Медиатор не вправе ни судить, 

ни примирять, ни делать заключения, ни давать оценки, он не вправе 

принимать никакое решение, которое затрагивало бы разрешаемую 

проблему. В обязанности медиатора также не входит представление 

сторонам проектов решения их проблемы. Стороны в качестве экспертов 

должны ликвидировать конфликт сами в рамках их собственной позиции. В 

этом случае стороны конфликта сохраняют за собой высокую степень 

автономии. Решение проблемы предстает перед нами не как навязанная извне 

воля, а как результат собственной, в конечном счете совместной работы. 
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Потенциал медиации заключается в явлении причастности (вместо 

авторитарности). 

Процесс медиации активизирует интересы, находящиеся за правовыми 

позициями. Специальные усилия в медиации направлены на выявление 

интересов, которые сначала осознаются субъектом как правовые притязания 

(претензии), иногда как искаженный интерес. Затем предпринимаются 

попытки достичь равновесия интересов. Задача медиации заключается в 

тщательном рассмотрении различных, иногда полностью противоположных 

миров встретившихся в конфликте людей. Затем в открытом обсуждении 

предъявленных ими позиций возможно сделать противостоящие стороны 

способными на контакт друг с другом и на обмен мнениями. Это 

предполагает освобождение от обязанности найти объективную истину. 

Медиация - форма осознанного соотнесения позиций, не исключающая ни 

конфронтации, ни консенсуса, ни всей гаммы отношений. Но одновременно 

медиация обнаруживает наличие разногласий, предполагает выявление их 

причин и тем самым определенную односторонность, ограниченность 

позиций каждого из участников ситуации. Это предпосылка осознанной 

компенсации субъектом ограниченности своего видения ситуации 

посредством интериоризации позиции другого, т.е. предпосылка 

формирования интегративной парадигмы. 

Конфликт - всегда межсубъектное отношение. Но это всегда 

отношение по поводу чего-то, обладающего соотносимыми смыслом и 

ценностью для участников конфликта, т.е. всегда столкновение интересов, 

отражающих потребность субъекта в чем-то, на что претендует другой 

субъект. Возникающее противоречие объективируется не только во 

взаимодействии, но и в состояниях субъекта, как психологических, так и 

социальных (изменение в процессе взаимодействия функций, статусов, 

ролевых установок, а в конечном счете, и диспозиций субъектов). При этом 

объективная и субъективная составляющие процесса находятся в единстве: 

субъект конструирует ситуацию (и свои действия в ситуации) в соответствии 
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со своими представлениями о ней, тем самым осуществляя выбор модели 

поведения. 

Дистанцируясь от психологов, акцентируем объективную сторону 

конфликта. Источниками конфликта здесь выступают объективные 

состояния социума, и как бы ни реагировали на него субъекты, их действия и 

результаты в конечном счете детерминированы объективно 

наличествующими возможностями - ресурсами. Уровень соответствия 

(несоответствия) цели, средства, стратегии и тактики действия объективным 

обстоятельствам определяет результат действия субъектов. Таким образом, 

конфликт из психологического и поэтому субъективного состояния 

превращается в объективное состояние, но уже не самого по себе субъекта, а 

системы межсубъектных отношений. Медиация позволяет зафиксировать 

процесс трансформации конфликта как явления объективной реальности в 

феномен сознания социального субъекта. 

Социум - это вполне самостоятельная сущность, разумная система, 

интересы которой во многом расходятся с интересами составляющих ее 

индивидов. Один социум может быть преобразован при этом в другой на том 

же человеческом материале. Переработкой интересов индивидов в интересах 

социумов заняты государство и всевозможные социальные институты. Суть 

медиационной задачи, которую непосредственно решает высшая власть, а 

опосредованно - все общество, заключается в обеспечении интеграции 

общества через массовое сознание и поддержание государственной 

идеологии, такого самосознания народа, его значительной части, которое 

было бы ориентировано на интеграцию общества в той версии, которую 

сформулировало государство. Необходимость решения медиационной задачи 

заставляет общество выдвигать особый слой специалистов по интеграции, 

правящую элиту, а также бюрократию, которые используют для этого 

специальные методы. Соответственно, существуют и профессии, 

побуждающие индивида максимально, насколько это возможно, проникаться 

мышлением социума. Но тот факт, что политикам и чиновникам удается все 
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же в какой-то степени пропитываться мышлением социума, находит 

отражение в характерной для них морали, которая несколько отличается от 

морали простых людей (индивидов). Это мораль не индивидов, но мораль 

обслуживаемых ими социумов - правящей элиты. 

Государству и его институтам дозволяется то, что во 

взаимоотношениях между индивидами преследуется самим же государством. 

Социум и индивиды - это разные сущности с разными правилами поведения. 

И чем удачнее тот или иной политик, чиновник или разведчик (шпион) 

проникается моралью своего социума, тем более он вне морали. Именно 

поэтому, например, в государственных структурах определенного сорта 

убийство и шпионаж не считаются преступлением, тогда как для рядовых 

граждан, т.е. для индивидов как таковых убийство, шпионаж и пр. 

недопустимы (аморальны). Таким образом, правящая элита постоянно 

находится между двумя опасностями. Первая - в отпадении от народа, т.е. в 

возможности существенно разойтись с ним в ценностях, став в его глазах 

воплощением мирового зла, что приведет к потере способности решать 

медиационную задачу. Вторая - в стремлении власти слиться с народом, 

проникнуться иллюзией в способность народа навести полный порядок после 

ликвидации бюрократии. Поэтому важнейшей проблемой решения 

медиационной задачи является проблема синтеза ценностей правящей элиты 

с ценностями массового сознания, т.е. постоянная интерпретация содержания 

массового сознания, ошибки в которой могут привести к катастрофе. 

Медиация находит применение прежде всего при межкультурных 

различиях, особенно когда очевидна необходимость улучшения 

взаимопонимания. Целью медиации является преодоление взаимного 

недоверия. Решение этой проблемы посредством медиации может быть 

эффективнее, чем на уровне формального взаимодействия и официальных 

контактов. 

Медиация - важнейший критерий развития демократии. В основу 

теории общественного договора для объяснения возникновения государства 
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кладется медиативная модель. Демократия зиждется на постоянно 

воспроизводимом конфликте индивидуальных и групповых интересов и 

механизмах их обсуждения и согласования. В основу плюралистической 

демократии заложена идея о том, что соперничество множества групповых 

интересов есть процесс выработки баланса политических сил на основе 

общих для всех объективных критериев: закона и базового консенсуса 

относительно ценностей данной политической системы. Это означает, что 

все группы конкурируют по единым правилам, нарушение которых означает 

выход за пределы демократической системы. "Политика государства в этом 

случае рассматривается как результат демократического воздействия со 

стороны всех этих групп, выражающих каждая свои особенные интересы, а 

государственные институты держат нейтралитет. Государство выступает 

здесь посредником, обеспечивающим гармонизацию и примирение интересов 

всех соперничающих групп. 

В условиях корпоративной демократии действуют монопольные 

группы организованных интересов, которые признаются, поощряются 

государством, более того, просто создаются им, поддерживаются и имеют 

преимущественный доступ к государственным органам. Внутри себя они 

образуют иерархическую бюрократическую систему, воспроизводящую 

государственное управление. Это не столько лобби, группы давления на 

государственные органы, сколько техническая опосредующая инстанция 

между государством и частными интересами. Кроме того, государство 

нередко возлагает на эти группы задачи государственного свойства. Между 

государством и монопольными группами постоянно ведутся переговоры и 

согласования по всем важнейшим темам, особенно в социальной и 

экономической сферах. При этом обе стороны учитывают общие цели 

системы. 

Медиация - логика процесса осмысления, характеризующаяся отказом 

от абсолютизации полярностей и максимизацией внимания к их 

взаимопроникновению, к их существованию друг через друга. Медиация 
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ищет решения между крайностями, формулирует новое содержание на их 

основе, развивается через углубление диалога. Она фиксирует внимание на 

таком осмыслении явления, которое было бы соотнесено с полюсами и 

полюсов - друг с другом через осмысляемое явление. Медиация постоянно 

нацелена на выход за рамки унаследованных оппозиций, развивая новые 

смыслы, новые оппозиции, созидая новые ценности, новые отношения. 

Медиация требует и формирует рост интеллектуального напряжения в 

поисках новых решений, новых путей. Развитие медиации оттесняет на 

задний план, но никогда не уничтожает традиционную культуру, создает 

основу для развития либеральных ценностей прогресса, диалога, 

плюрализма. 

Процесс медиации становится для сторон моделью ведения 

переговоров с позиции сотрудничества, т.е. моделью эффективного 

поведения с такой позиции, которая на самом деле никогда ранее не была 

возможна в рамках тоталитарного государства. Инверсия, составляющая 

дуальную оппозицию к медиации, характеризуется абсолютизацией 

полярностей и минимизацией интереса к взаимопроникновению друг через 

друга. Мышление, следующее инверсионной логике, характеризуется 

игнорированием самой возможности некоторого третьего, усредненного, 

варианта решения. Сам характер инверсионной логики исключает 

возможность пребывать мыслью, смыслом, действием где-то между 

противоположностями. 

Развитие медиации отодвигает инверсию на задний план в жизни 

общества, что окончательно происходит в либеральной цивилизации, 

ориентированной на развитие. 

В демократическом обществе возрастает число конфликтных ситуаций, 

но зато используются старые и создаются разнообразные новые институты, 

предназначенные для их разрешения. 

Организации медиационного типа являются результатом попытки 

общества преодолеть социокультурное противоречие между высокой 
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сложностью большого динамического общества и господством в массовом 

сознании традиционализма, чья воспроизводственная программа не 

соответствовала новым требованиям. Организации медиационного типа, с 

одной стороны, пытаются убедить общество, что они разделяют массовые 

ценности, а с другой - одновременно стимулируют общество к росту, 

модернизации. 

Процесс институциализации содержит определенные потенциальные 

трудности преодоления конфликта. Противоречивость процесса 

институциализации заключается в том, что организации, возникшие на волне 

конфликтных событий, могут приобретать свой более узкий интерес, 

отличный от интересов массы рядовых участников. В целом это осложняет 

конфликтную ситуацию, а иногда делает ее разрешение просто невозможным 

до тех пор, пока такие организации сохраняют свой авторитет и влияние. На 

этапе перестройки на первый план вышли ценности либерализма. Общество 

начинает искать альтернативные формы власти. Среди них на первое место 

выходит государственность, которая мыслится как правовая. Переход к 

либеральной цивилизации с ее принципами плюрализма и диалога не 

уничтожает сами конфликты, но подчиняет их медиационной логике, что 

характеризуется постоянным, все более последовательным стремлением 

перевести конфликт в сферу культуры, рассматривать насилие как 

анахронизм, превращая диалог, спор в комфортную форму жизни. Медиация 

требует отказа от озлобления, замещения его спокойной интеллектуальной 

работой. 

 

Клечкин А.А. Теоретико-правовой аспект медиации правового конфликта // 

История государства и права. 2008. № 9. С. 37-41. 

 

  
 

 



 47

 

О.А. Еремина 

 

Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании 

нормативно-правовых актов 

 

Судебный контроль, осуществляемый в сфере нормотворчества, 

является практической реализацией конституционной обязанности 

государства гарантировать эффективную защиту прав граждан. Оценивая в 

ходе осуществления своей деятельности нормативные правовые акты, суды 

противопоставляют государственной власти власть личности, 

представленную правами человека и интересами общества. Этим 

обусловлена особая роль судебных органов в публично-властном механизме 

правового государства. 

Всего арбитражными судами Российской Федерации в 2006 г. 

рассмотрено 1028 дел об оспаривании нормативных правовых актов, 

принятых различными органами и должностными лицами. Этот показатель 

по сравнению с прошлыми периодами несколько увеличился: 2005 г. - 903 

дело, 2004 г. - 929 дел, 2003 г. - 971 дело. Как показывает практика, большая 

доля оспариваемых в арбитражных судах нормативных правовых актов 

приходится на акты, издаваемые органами и должностными лицами местного 

самоуправления. 

Судебный нормоконтроль осуществляется в соответствии с общими 

принципами правосудия (независимость, законность, непосредственность, 

гласность, состязательность и пр.) и подчинен цели защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Вместе с тем рассмотрение дел об оспаривании 

нормативных правовых актов характеризуется особым порядком, что связано 

со спецификой предмета судебного разбирательства. 

Порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых 

актов установлен в гл. 23 Арбитражного процессуального кодекса 
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Российской Федерации. Некоторые вопросы рассмотрения дел этой 

категории разъяснены в информационном письме Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 13 августа 2004 г. N 80. 

Дела о нормоконтроле носят исключительно публично-правовой 

характер. Предметом судебного разбирательства является правовой конфликт 

в сфере нормотворчества, отсутствует спор о субъективных правах и 

обязанностях. 

В отношении нормативных правовых актов действует презумпция 

законности, в связи с этим применение обеспечительных мер в процессе дела 

об оспаривании нормативного акта невозможно. 

Имеются также особенности в применении таких процессуальных 

институтов, как отказ от заявленных требований и признание требований. 

Заявление подобных ходатайств не препятствует рассмотрению 

арбитражным судом дела по существу (ч. 8 ст. 194 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Распределение бремени доказывания аналогично его распределению в 

других делах, вытекающих из административных и иных публичных 

правоотношений: обязанность доказывания соответствия оспариваемого акта 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, а 

также полномочия органа или должностного лица, принявших оспариваемый 

акт, возлагается на эти орган или должностное лицо (ч. 6 ст. 194 Кодекса); на 

заявителя возлагается обязанность доказать нарушение данным актом его 

прав и законных интересов (ч. 1 ст. 192 Кодекса). 

Согласно ч. 5 ст. 194 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании нормативных 

правовых актов суд не связан доводами заявителя и проверяет оспариваемое 

положение в полном объеме. В данной норме установлено право суда, не 

ограничиваясь основаниями, приведенными заявителем для признания 

нормативного правового акта недействующим, самостоятельно 

устанавливать обстоятельства, свидетельствующие о его незаконности. 
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Однако это не означает, что при рассмотрении дела об оспаривании 

какой-либо части нормативного правового акта, установив обстоятельства, 

указывающие на незаконность всего нормативного акта или иных положений 

акта, суд имеет право выходить за предмет рассмотрения, признавая все 

незаконные положения недействующими. Указанная норма определяет 

объем правовой проверки предмета судебного рассмотрения, а не сам 

предмет судебного рассмотрения. 

Так, при проверке законности и обоснованности решения 

Арбитражного суда Краснодарского края от 3 июня 2006 г. по делу N А32-

19174/2005-22/619-45/1137 суд кассационной инстанции указал на нарушение 

судом первой инстанции ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. Предметом спора по делу являлись (с учетом 

изменений требований) п. п. 1.1 и 2.2 Постановления мэра г. Краснодара от 

29 апреля 1999 г. N 707 "Об утверждении ставок арендной платы за землю в 

г. Краснодаре на 1999 год и типовой формы договора аренды земельного 

участка" и приложение N 1 к нему. При рассмотрении заявления о признании 

недействующими указанных положений нормативного правового акта судом 

первой инстанции было установлено, что постановление издано 

неуполномоченным лицом - мэром города, тогда как установление порядка 

владения, пользования и распоряжения городской собственностью и 

земельными участками в границах города относится к полномочиям 

городской Думы. Решением суда первой инстанции указанное положение 

мэра города признано недействующим в полном объеме. Постановлением 

Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26 сентября 

2006 г. решение суда изменено: признаны недействующими п. п. 1.1 и 2.2 

оспариваемого положения и приложение N 1 к нему, т.е. резолютивная часть 

решения приведена в соответствие с объемом заявленных требований по 

делу. 

Согласно ст. 194 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел анализируемой категории суд в судебном 
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заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельного 

положения, устанавливает соответствие его федеральному 

конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному 

правовому акту, имеющему большую юридическую силу, а также 

полномочия органа или лица, принявших оспариваемый нормативный 

правовой акт (ч. 4). В этой норме определено содержание проверки 

нормативного правового акта судом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 192 Кодекса основанием для обращения в суд 

является нарушение прав и законных интересов гражданина или организации 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Следовательно, обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 194 и ч. 1 ст. 192, 

входят в предмет доказывания по делам об оспаривании нормативных актов. 

Отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о нарушении прав и 

законных интересов заявителя или о незаконном возложении на заявителя 

каких-либо обязанностей, либо создающих препятствия для осуществления 

предпринимательской или иной экономической деятельности либо их 

недоказанность является основанием для отказа в удовлетворении 

заявленных требований. Указанные обстоятельства должны быть 

подтверждены документально, конкретный перечень документов 

формируется исходя из предмета спора: финансовые документы об 

увеличении затрат, договоры аренды муниципального имущества, налоговые 

декларации и проч. 

Государственное предприятие "Зерноградмежрайводоканал" 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействующими 

п. п. 2 и 4 решения Собрания депутатов Зерноградского городского 

поселения от 21 февраля 2006 г. N 2 "О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 20 декабря 

2005 г. N 22 "Об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные и 

платные услуги, оказываемые МУП "Зерноградское ПП ЖКХ" и МКП 

"Служба заказчика" по ЖКУ, и утверждении тарифов на услуги 
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водоснабжения и водоотведения, оказываемые населению г. Зернограда на 

2006 год". При рассмотрении дела судом установлено, что оспариваемым 

решением Собрания депутатов изменены тарифы на услуги предприятия. В 

соответствии с указанным решением предприятие было обязано произвести 

перерасчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для населения 

с 1 января 2006 г. Однако по договору, заключенному между 

администрацией городского поселения и ГП "Зерноградмежрайводоканал", 

разница в тарифах по водоснабжению и водоотведению возмещается и на 

момент рассмотрения дела заявителю перечислена часть суммы. На 

основании указанного судом сделан вывод о том, что оспариваемыми 

пунктами решения Собрания депутатов Зерноградского городского 

поселения права и законные интересы заявителя в виде незаконного 

возложения дополнительных финансовых затрат не нарушаются. Решением 

суда от 12 сентября 2006 г. в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

В случае обращения с заявлением об оспаривании нормативного 

правового акта прокурора, заявителем подтверждаются факты нарушения 

прав и законных интересов граждан и организаций (ст. 52 Кодекса). Если с 

заявлением о признании нормативного акта недействующим обратились 

государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и 

должностные лица, то в данном случае подлежит доказыванию нарушение 

публичных интересов (ст. 53 Кодекса). Отсутствие таких доказательств также 

является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований. 

Хотелось бы обратить внимание на положения ч. 4 ст. 194 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

устанавливающей содержание проверки нормативного правового акта судом. 

Из указанной нормы следует, что арбитражные суды не вправе определять 

соответствие оспариваемого нормативного акта Конституции Российской 

Федерации, на что неоднократно обращалось внимание арбитражных судов 

первой инстанции. 
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Как уже было показано на примере дела N А32-19174/2005-22/619-

45/1137, отсутствие полномочий у органа или должностного лица на 

принятие оспариваемого нормативного акта является безусловным 

основанием для признания его недействующим. 

Одним из самых сложных в судебно-арбитражной практике является 

вопрос об установлении правового характера оспариваемого акта. Это 

связано с отсутствием законодательно закрепленного определения 

нормативного правового акта и с особенностями процесса нормотворчества 

на современном этапе: нарушаются правила законодательной техники; 

отсутствует установленный унифицированный перечень видов и 

наименований нормативных правовых актов; в актах зачастую содержатся 

положения как нормативного, так и ненормативного характера (особенно это 

характерно для муниципального правотворчества). 

При определении правового характера оспариваемого акта суды 

руководствуются определением нормативного правового акта, 

предложенным Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации: 

"...правовой акт обладает признаками нормативности в случае, если им 

устанавливаются правовые нормы (правила поведения), обязательные для 

неопределенного круга лиц и рассчитанные на неоднократное применение" 

<5>. В решении по делу отражаются выводы суда о наличии либо отсутствии 

признаков нормативности у оспариваемого правового акта. 

МУФЗ в сфере ЖКХ обратилось в Арбитражный суд Ростовской 

области о признании недействующим п. 4 Постановления главы 

администрации г. Ростова-на-Дону от 30 июня 1994 г. N 931 "О создании 

районных муниципальных учреждений с функциями заказчика в сфере ЖКХ 

города". Данное заявление рассмотрено судом в порядке гл. 23 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

устанавливающей порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных 

правовых актов. Решением суда от 18 февраля 2005 г. заявленные требования 

были удовлетворены. 
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Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского 

округа от 16 июня 2005 г. решение суда отменено, дело направлено на новое 

рассмотрение. В Постановлении суда кассационной инстанции указано, что 

суд необоснованно рассмотрел дело по правилам, предусмотренным для дел 

об оспаривании нормативного правового акта. Оспариваемое Постановление 

главы администрации г. Ростова-на-Дону не имеет признаков нормативного 

правового акта, оно носит индивидуальный характер и рассчитано на 

единовременное применение названными в нем лицами. 

Практика показывает, что помимо названных обстоятельств в предмет 

доказывания по делу о нормоконтроле входит установление соблюдения 

порядка принятия нормативного правового акта, в частности его 

опубликования. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 193 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в заявлении о признании нормативного правового 

акта недействующим должен быть указан источник его опубликования. 

Судами различных округов отсутствие доказательств официального 

опубликования нормативного правового акта оценивается по-разному. 

Зачастую такие акты признаются судами недействующими со ссылкой на ст. 

15 Конституции Российской Федерации. 

В практике некоторых округов суды рассматривают неопубликованный 

нормативный акт как не вступивший в законную силу, в связи с чем 

признается, что такой акт не может нарушать права и законные интересы 

заявителя по делу. 

Еще один вариант оценки неопубликованного судебного акта можно 

проиллюстрировать следующим примером. Постановлением Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 7 апреля 2003 г. отменено 

решение Арбитражного суда Приморского края об отказе в удовлетворении 

требований о признании недействующим Постановления главы 

муниципального образования от 6 марта 2003 г. N 145 "Об установлении 

ставок земельного налога по г. Спасску-Дальнему на 2000 год" <10>. В 
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Постановлении кассационного суда указано, что судом первой инстанции 

рассмотрено в порядке нормоконтроля заявление, не подлежащее 

рассмотрению. Согласно Постановлению кассационной инстанции в 

соответствии со ст. 192 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в качестве предмета оспаривания могут выступать только 

вступившие в силу и действующие в момент рассмотрения дела нормативные 

правовые акты. Установленный порядок издания актов предполагает в том 

числе и обязанность официального опубликования. Оспариваемое 

Постановление главы муниципального образования не было официально 

опубликовано, в связи с чем в силу требований ч. 3 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации, его нельзя признать вступившим в силу, 

следовательно, постановление не подлежит судебному нормоконтролю, 

производство по делу подлежит прекращению. 

При выборе варианта судебной оценки неопубликованного 

нормативного правового акта как предмета оспаривания по делу необходимо 

учитывать правовую позицию Конституционного Суда Российской 

Федерации, высказанную в Определении от 20 октября 2005 г. N 442-О. 

Исходя из Определения, при рассмотрении дела об оспаривании 

нормативного правового акта арбитражные суды не вправе ограничиваться 

формальным установлением того, что порядок и форма принятия 

обжалуемого акта соблюдены (либо не соблюдены). Суд устанавливает факт 

нарушения прав и охраняемых законом интересов граждан или юридических 

лиц неопубликованным нормативным актом и в каждом конкретном случае 

реально обеспечивает эффективное восстановление нарушенных прав. 

Содержание резолютивной части решения об оспаривании 

нормативного правового акта должно содержать указание на признание 

оспариваемого акта соответствующим нормативному правовому акту, 

имеющему большую юридическую силу, и на отказ в удовлетворении 

заявления или на признание оспариваемого акта не соответствующим 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не 
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действующим полностью или в части (ст. 195 Кодекса). В случае если в 

резолютивной части решения о признании нормативного акта 

недействующим отсутствует указание на закон или иной нормативный акт, 

имеющий большую юридическую силу, нарушается принцип исполнимости 

судебных решений. Орган или должностное лицо, принявшие оспариваемый 

акт, не могут исполнить предусмотренную ч. 5 ст. 195 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации обязанность о приведении 

признанных недействующими положений оспариваемого акта в соответствие 

с нормативными правовыми актами, имеющими большую юридическую 

силу. 

Согласно положениям ч. 5 ст. 195 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в случае признания нормативного правового 

акта недействующим он не применяется с момента вступления решения суда 

в законную силу. В соответствии со ст. 253 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, установив, что оспариваемый нормативный 

правовой акт или его часть противоречат федеральному закону либо другому 

нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, суд 

признает нормативный правовой акт недействующим полностью или в части 

со дня его принятия или иного указанного судом времени. То есть 

гражданским процессуальным законодательством и арбитражным 

законодательством предусмотрены различные последствия признания 

нормативного акта недействующим в зависимости от характера спора и 

подведомственности дела. Такие различия не имеют каких-либо оснований, в 

связи с чем необходимо установление унифицированных правил 

рассмотрения анализируемой категории дел в арбитражных судах и в судах 

общей юрисдикции. 

Согласно п. 6 информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 августа 2004 г. N 80 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении 

арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов", 
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если до вынесения арбитражным судом решения по заявлению об 

оспаривании нормативного правового акта этот акт в установленном порядке 

отменен или действие его прекратилось, производство по делу подлежит 

прекращению. Основанием для прекращения является п. 1 ч. 1 ст. 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как 

предмет спора в данном случае перестал существовать. 

Правомерность прекращения производства по делу по данному 

основанию была предметом рассмотрения в Конституционном Суде 

Российской Федерации. В Определении от 12 июля 2006 г. N 182-О <13> 

указано, что если в процессе судебного разбирательства будет установлено 

нарушение оспариваемым нормативным правовым актом прав и свобод 

заявителя, суд не может прекратить производство по делу, когда данный 

нормативный правовой акт признан утратившим силу решением принявшего 

его органа или должностного лица либо в случае, когда истек срок действия 

этого нормативного правового акта. Право на судебную защиту, 

гарантированное в ст. 46 Конституции Российской Федерации, предполагает 

полное, своевременное и эффективное восстановление в правах посредством 

правосудия, а также недопустимость подмены судебной защиты другой 

процедурой и произвольного прекращения начатого судопроизводства. 

Следовательно, утрата силы оспариваемым в арбитражном суде 

нормативным правовым актом само по себе не является основанием для 

прекращения производства по делу. 

Исходя из рассмотренных процессуальных особенностей дел об 

оспаривании нормативных правовых актов, можно сделать следующие 

выводы. 

Предмет доказывания по анализируемой категории дел включает 

установление следующих обстоятельств: 

1) нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

2) нормативный характер оспариваемого правового акта; 
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3) соблюдение порядка принятия нормативного правового акта; 

4) полномочия органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или должностного лица на принятие оспариваемого 

нормативного правового акта; 

5) соответствие оспариваемого нормативного правового акта 

федеральному конституционному закону, федеральному закону и иному 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу. 

Решение суда затрагивает не только права лиц, участвующих в деле, но 

и интересы неопределенного числа субъектов и обладает некоторыми 

признаками нормативности, имеет юридическую силу того нормативного 

акта, который признан недействующим. Это показывает высокую 

общественную значимость анализируемой категории дел и, следовательно, 

требует разработки единообразных подходов к оценке обстоятельств, 

подлежащих установлению при рассмотрении дела о признании 

недействующим нормативного правового акта. В настоящее время также 

необходимо установление унифицированных правил рассмотрения дел об 

оспаривании нормативных правовых актов в судах общей юрисдикции и в 

арбитражных судах. 

 

Еремина О.А. Особенности рассмотрения арбитражными 

      судами дел об оспаривании нормативно-правовых 

актов // Администратор суда. 2008. № 1. С. 38-45. 

  
 
 

 

 

 

 

 
 



 58

  

М.Р. Мегрелидзе 

 

Становление института разрешения административно-правовых споров 
 
 

1.1. Диалектика социального и правового 

в процессе легитимации исполнительной власти 

 

Общеизвестно, что условием качественного функционирования 

аппарата государства вне зависимости от формы государства является его 

признание и поддержка населением страны, что обеспечивает легитимность 

власти. Однако в условиях правового государства взаимодействие органов 

его администрации и представителей гражданского общества приобретает 

такое качественное состояние, основным элементом которого является 

сбалансированная система взаимных прав, обязанностей и ответственности, 

что предполагает более тесное сотрудничество граждан с государственными 

органами (должностными лицами) на основе согласования перспективных 

целей и интересов развития каждого. 

Социальная сущность и предназначение государства предопределяют 

его активную роль в процессе обеспечения прав и свобод граждан, создании 

необходимых и достаточных условий для свободного развития и достойного 

существования каждого члена общества, что обеспечивается построением и 

функционированием соответствующих организационно-правовых 

институтов. 

Достигнутые результаты обеспечивают социальное признание и 

констатацию дееспособности государственной власти. Напротив, отсутствие 

положительных результатов влечет общественное недоверие к власти, 

осуждение и порицание, рост политической активности населения и 

опасность революционных потрясений. 
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Основными индикаторами результативности государственного 

аппарата выступают уровень, качество и продолжительность жизни 

населения, состояние и динамика преступности, социальная структура 

общества и др. 

Проблема эффективной организации и качественной деятельности 

аппарата государства в последнее время активно обсуждается в печатных 

средствах массовой информации, по телевидению и радио, а также в научной 

литературе. Однако, несмотря на массовое употребление в них понятия 

"государственный аппарат", представляется, что не все имеют четкое 

представление о его значении. Важно определиться в понимании данной 

юридической категории, поскольку от этого зависят качество 

информационного обеспечения населения, развитие науки, практической 

деятельности в области государственного строительства, разрешение 

публичных и общественных дел. Данное положение вызывает необходимость 

вновь обратиться к поставленному вопросу с использованием имеющихся 

результатов проведенных научно-теоретических исследований в области 

общей теории государства и права. 

Изначально представляется необходимым обратиться к этимологии 

слова "аппарат", поскольку оно является системообразующей категорией 

исследуемого нами явления, а затем более подробно остановиться на 

значении термина "государственный аппарат". 

Так, С.И. Ожегов предлагает следующее определение: "Аппарат - это 

совокупность учреждений, обслуживающих какую-нибудь отрасль 

управления, хозяйства" (в значении государственного аппарата), а также 

"совокупность сотрудников учреждения, организации какой-нибудь области 

управления" (в значении работоспособности аппарата). Под учреждением он 

предлагает понимать "организацию, ведающую какой-нибудь отраслью 

работы". Аналогичная трактовка понятия аппарата содержится в Словаре 

русского языка и Советском энциклопедическом словаре. 



 60

М.Н. Марченко полагает: "Государственный аппарат представляет 

собой систему органов государства, с помощью которых осуществляется 

государственная власть, выполняются основные функции государства, 

достигаются стоящие перед ним на различных этапах его развития цели и 

задачи. Аппарат является важнейшим составным элементом любого 

государства. С его помощью производится управление государственными и 

отчасти общественными делами". 

Аналогичное понимание данного термина предлагается в учебнике под 

общей редакцией В.С. Нерсесянца, который указывает на то, что 

государственный аппарат (аппарат государственной власти) является 

системой органов, посредством которых осуществляется государственная 

власть, реализуются функции государства, достигаются стоящие перед ним 

задачи. 

В.В. Лазаревым и С.В. Липень дано следующее определение: "Аппарат 

государства - это система всех наделенных властными полномочиями 

органов государства, созданных для решения стоящих перед ним задач и 

осуществления его функций". 

Опираясь на приведенные мнения ученых в области общей теории 

государства и права, можно сформулировать положение о том, что 

государственный аппарат является совокупностью специализированных 

органов (учреждений), созданных государством для реализации 

государственной власти. При этом под государственной властью понимается 

право и способность государства, при наличии определенных условий, 

принимать решения и осуществлять действия помимо и вопреки воле 

отдельных субъектов человеческого общежития, отдельных иностранных 

государств. 

Под этим углом зрения аппарат государства - это институционально-

организованная форма, представляющая собой внешнее выражение средства 

реализации государственной власти. Из этого следует, что государственный 

аппарат представлен не механическим соединением отдельных элементов 
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(органов), а строго упорядоченной системой, предполагающей их 

ранжирование по вертикали и горизонтали, а также наделение 

государственно-властными принудительными полномочиями. Лишь при 

наличии данного условия государственный аппарат может быть 

работоспособным и соответствовать требованию, которое к нему 

предъявляется: выполнение задач и функций, стоящих перед государством, 

опосредованных социальным заказом и потребностями самого государства. 

Действительно, государственный аппарат представляет собой институт 

власти, охватывающий все ее звенья и уровни, кадры, обеспечивающие 

повседневную работу системы органов власти и управления государством. 

Следовательно, аппарат государства имеет определенную структуру и 

состоит из государственных служащих, работающих в государственных 

органах, наделенных властными полномочиями всех типов: 

законодательных, исполнительно-распорядительных и судебных. В широком 

смысле государственный аппарат включает в себя не только собственно 

органы государственной власти, но и вооруженные силы, 

правоохранительные органы и иные органы принуждения. 

Проведенный анализ позволяет выделить группу признаков, 

характеризующих государственный аппарат как сложную социально-

правовую систему, опосредующую материализацию государственной власти: 

- в силу специфики организации и деятельности государственный 

аппарат имеет властную публично-правовую природу происхождения; 

- государственный аппарат представляет собой институт власти, 

охватывающий все ее звенья и уровни, которые управомочены на 

применение легальных мер принуждения для выполнения поставленных 

перед ними задач и возложенных обязанностей, опосредованных социальным 

заказом и потребностями самого государства; 

- государственный аппарат выступает институционально-

организационной формой реализации публичных интересов, в которых 

концентрируются общесоциальные потребности; 
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- государственный аппарат является совокупностью 

специализированных органов, созданных для реализации государственной 

власти и в этом качестве - внешним выражением средств ее реализации, т.е. 

практического претворения в практику социального поведения; 

- отношения, возникающие в сфере организации и деятельности 

государственного аппарата, имеют политическую сущность и властную 

природу; 

- государственный аппарат - исторически изменчивая категория, 

находящаяся в непосредственной зависимости от изменений, происходящих 

в социально-экономической, духовно-культурной и административно-

политической сферах общественной жизнедеятельности, оказывающих на 

него решающее воздействие в плане организационно-функционального 

состояния и преемственного развития. 

Независимо от того, какой смысл вкладывается в содержание 

государственного аппарата, его важнейшими и неотъемлемыми частями 

неизменно выступают государственные органы. В научной и справочной 

литературе они тоже понимаются неодинаково. 

Например, в одних случаях под государственным органом имеется в 

виду "учреждение, выполняющее определенные задачи в той или иной 

области общественной жизни (например, орган здравоохранения, орган 

образования)". 

В других случаях государственный орган рассматривается как 

составная часть механизма государства, имеющая в соответствии с законом 

собственную структуру, строго определенные полномочия по управлению 

конкретной сферой общественной жизни и органически взаимодействующая 

с другими частями государственного механизма, образующими единое целое. 

В-третьих, государственный орган трактуется как "определенным 

образом организованная группа людей, действующая в соответствующей 

сфере, в рамках своей компетенции и участвующая в реализации 

определенных государственных функций". 
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Имеются и другие в той или иной мере различающиеся определения 

понятия государственного органа. Они отражают различные подходы к 

одному и тому же явлению, именуемому государственным органом, и, 

несомненно, имеют полное право на существование с учетом их видового 

разнообразия и принадлежности к различным ветвям государственной 

власти. 

Ведущими учеными в области административного права приводятся 

различные определения понятия органа исполнительной власти как видовой 

группы государственных органов. Д.М. Овсянко говорит о том, что орган 

исполнительной власти - это организация, которая, являясь частью 

государственного аппарата, имеет свою структуру, территориальный 

масштаб деятельности, компетенцию, образуется в порядке, установленном 

законом или другим нормативным правовым актом, использует 

определенные методы в работе, наделена правом выступать по поручению 

государства и призвана в порядке исполнительной и распорядительной 

деятельности осуществлять повседневное руководство экономической, 

социально-культурной и административно-политической сферами жизни 

общества <1>. А.П. Алехин пишет: "Под органом исполнительной власти 

следует понимать политическое учреждение, созданное для участия в 

осуществлении функций этой власти и наделенное полномочиями 

государственно-властного характера". 

Орган государственной власти представляет собой сложный и 

многоаспектный социальный институт, который может быть рассмотрен с 

различных позиций: 

- организационно - в этом качестве государственный орган 

представляет собой коллектив людей (прежде всего государственных 

служащих), определенным образом упорядоченный, вступающий в 

различные субординационные и координационные отношения; 

- функционально - в этом качестве государственный орган 

представляет собой государственно-властный инструмент исполнительно-
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распорядительного и разрешительного воздействия на различные стороны 

общественных отношений; 

- компетенционально - в этом качестве государственный орган 

характеризуется содержанием и объемом властных полномочий (прав и 

обязанностей) и нормативно закрепленным предметом ведения (сферой 

государственной деятельности). 

Государственные органы независимо от их понимания и толкования 

"заполняют собой" все содержание и формируют всю структуру 

государственного аппарата. От каждого из них в отдельности или от всех 

вместе - от уровня их развития, четкости определения сферы деятельности и 

компетенции, упорядоченности их взаимоотношений между собой и с 

негосударственными органами и организациями, входящими в качестве 

структурных элементов в политическую систему общества, - в значительной 

степени зависят уровень развития и эффективность государственного 

аппарата. 

Достижение целей социального прогресса, стабильности, благополучия 

и безопасности человека - ключевая задача любого правового, 

демократического, социального государства, которое посредством 

деятельности аппарата государства стремится к этому на протяжении всей 

истории своего существования, используя различные приемы и методы, 

задействуя различные организационно-правовые формы и ресурсы. 

Представляется, что одним из ведущих достижений процесса 

формирования эффективной власти государства является разделение властей, 

основанное на системе "сдержек и противовесов". 

Основоположником современной теории разделения властей как 

гарантии политической свободы является выдающийся французский 

мыслитель Ш.Л. Монтескье. Он выделяет три вида (ветви) власти, отмечая, 

что в силу первой из них "государь или учреждение создают законы 

временные или постоянные и исправляют или отменяют существующие 

законы. В силу второй власти он объявляет войну или заключает мир, 
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посылает или принимает послов, обеспечивает безопасность, предотвращает 

нашествия. В силу третьей власти он карает преступления и разрешает 

столкновения частных лиц". 

Ш.Л. Монтескье еще не приходит к идее о равноправии данных видов 

власти, считая, как и Д. Локк, законодательную власть высшей, а 

исполнительную - ограниченной по своей природе. Однако он пошел дальше 

Д. Локка и вывел еще один важный принцип: должно быть не только 

разделение властей, но и их взаимное сдерживание. В своих работах он 

указывал, что "необходим такой порядок вещей, при котором различные 

власти могли бы взаимно сдерживать друг друга". Таким образом, создается 

система "сдержек и противовесов", препятствующая узурпации каким-либо 

органом или человеком всей полноты власти, что гарантирует защиту прав и 

свобод граждан от незаконных действий (решений) органов государственной 

власти (должностных лиц). 

Российскому государству на протяжении всей его истории принцип 

разделения властей был чужд. Он отвергался самодержавной природой 

власти монарха. Этот принцип не был воспринят в эпоху советской власти, 

поскольку она мыслилась и строилась как носительница формального 

"полновластия" Советов. После событий октября 1917 г. принцип разделения 

властей отвергался как буржуазный. Вместо него провозглашался принцип 

всевластия Советов. С формально-юридической точки зрения Советы 

выступали как органы народной власти. "Избрание народом Советов есть 

важнейшая форма участия народных масс в осуществлении государственной 

власти. Акт избрания органов государственной власти непосредственно 

народом означает, что государственные органы во всей своей деятельности 

получили полномочия представлять и осуществлять волю народа. 

Это одно из важнейших оснований, в силу которого органы 

государственной власти есть органы народного представительства", - писал 

Д. Златопольский. Однако созидательный потенциал Советов, заложенный в 

самой системе представительных органов, использовался далеко не 
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полностью, а конституционные нормы зачастую оставались декларативными. 

Ни на одном уровне Советов не осуществлялся и не допускался принцип 

разделения властей. Власть и управление были слиты воедино, а Советы 

непосредственно осуществляли функции руководства подведомственным 

хозяйством, социально-культурным строительством и т.д. Реально же власть 

находилась в руках верхушки партийно-государственного аппарата, которая 

фактически определяла состав Советов, направляла их работу, разрабатывала 

законы, которые принимались Советами, определяла состав судов и пр. 

К признанию идеи разделения властей привел поиск путей 

преодоления существующего политического режима в СССР лишь во второй 

половине 80-х годов. Однако только введение института президента в СССР 

и РСФСР, а также провозглашение суверенитета РФ повлекло 

конституционное закрепление принципа организации государственной 

власти в России. 

В настоящее время принцип разделения властей в качестве 

основополагающего принципа государственной власти закреплен в 

Конституции РФ, которая предусматривает, что государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей самостоятельны. 

Законодательная власть представительная. На основе выборов народ 

передает власть своим представителям и таким образом уполномочивает 

представительные органы осуществлять государственную власть. Как 

отмечал Д. Локк, "законодательная власть по необходимости должна быть 

верховной, и все остальные власти в лице каких-либо членов или частей 

общества проистекают из нее и подчинены ей" <1>. Однако верховенство не 

означает и не должно означать полновластия законодательных органов, так 

как только народ обладает всей полнотой государственной власти. Он 

передает часть принадлежащей ему власти своим представителям на 

определенных условиях и на определенное время. 



 67

1.2. Природа и виды административно-правовых споров 

 

Процесс легитимации исполнительной власти спорен и конфликтен по 

определению. На этот счет Ю.Е. Аврутин полагает, что практически никогда 

весь социум, какой бы уровень общества мы ни взяли, не может 

придерживаться одинаковых точек зрения на качественные характеристики 

исполнительно-распорядительных структур и персональных носителей 

властных полномочий. 

Спорность и конфликтность функционирования исполнительной 

власти могут быть объяснимы рядом объективных условий: 

- во-первых, государственное управление присутствует практически во 

всех сферах жизнедеятельности общества; 

- во-вторых, государственное управление предполагает повсеместное, 

непосредственное и оперативное вторжение в сферу личных интересов 

граждан; 

- в-третьих, в механизме реализации исполнительной власти 

задействовано самое большое число государственных служащих всех видов 

государственной службы (гражданская, военная, правоохранительная); 

- в-четвертых, в распоряжении исполнительной власти находится самое 

значительное количество ресурсов и властных полномочий. 

Научные представления о природе, структуре и содержании 

конфликтов в правовой сфере прошли сложный эволюционный путь. 

Основным являлся вопрос о соотношении категорий "правовой" и 

"социальный" конфликт. По мнению В.Н. Кудрявцева, юридическим следует 

признать любой конфликт, в котором спор так или иначе связан с правовыми 

отношениями сторон. Следовательно, субъекты конфликта, их мотивация, 

объект обладают правовыми признаками, а сам конфликт влечет 

юридические последствия. 

Можно выделить два основных аспекта анализа юридического 

конфликта: 1) возникающие и развивающиеся на основе противоречий в 
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правовых нормах; 2) возникающие и развивающиеся вне правовой сферы и 

лишь в процессе формирования приобретающие юридические признаки, 

имея переходный, смешанный характер. Некоторые конфликты могут 

сочетать в себе наряду с правовыми и неправовые элементы, которые в силу 

своей подвижности могут изменить структуру конфликта. Их принято 

называть смешанными. 

Для возникновения правового конфликта необходимы следующие 

условия (процессы и явления): 

- юридический факт (предпосылка возникновения юридической 

конфликтной ситуации); 

- юридическая конфликтная ситуация (объект и субъект конфликта; 

конфликтное юридическое отношение); 

- инцидент (действия, предпринятые одной из сторон для отстаивания 

своих интересов). 

Конфликт всегда разворачивается в неких пространственно-временных 

координатах. Пространственные границы конфликта определяются 

территорией, на которой он происходит. Временные границы - это 

продолжительность конфликта, его начало и окончание. От того, считать ли 

конфликт начавшимся, продолжающимся или уже закончившимся, зависит 

юридическая оценка действий его участников в тот или иной промежуток 

времени. 

Начало конфликта определяется объективными (внешними) актами 

поведения одного участника конфликта, направленными против другого 

участника (конфликтующей стороны), при условии, что последний осознает 

эти акты как направленные против него и им противодействует. Окончание 

конфликта неоднозначно. Конфликт может быть исчерпан, но может 

прекратиться по причине выхода из конфликта одной из сторон либо ее 

уничтожения. Наконец, возможно пресечение развития и прекращение 

конфликта в результате вмешательства третьих лиц. 
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Всякий конфликт происходит в определенной системе. 

Внутрисистемные связи сложны и многообразны. Конфликт между 

сторонами, входящими в одну систему, может быть более глубоким, 

обширным или частным, ограниченным. Определение внутрисистемных 

границ конфликта тесно связано с четким выделением конфликтующих 

сторон из всего круга его участников. Границы конфликта в системе зависят, 

таким образом, от того, сколь широкий круг участников будет в него 

вовлечен. 

Юридические конфликты с правовой точки зрения неоднородны. 

Наиболее полно правовой аспект выражен в тех конфликтах, которые 

возникают и развиваются в связи с объективно существующими 

противоречиями между двумя или несколькими правовыми нормами, 

относящимися к одному и тому же предмету. 

Большинство конфликтов возникает вне юридической сферы и лишь в 

процессе развития "обрастает" юридическими признаками, приобретая 

переходный или смешанный характер. Мотивация таких конфликтов 

изначально далека от юридической сферы и связана с экономическими, 

национальными, политическими, личными или общественными интересами. 

Это конфликт интересов, постепенно приобретающий юридическую форму. 

Правовой элемент в конфликте интересов может быть выражен с различной 

степенью интенсивности. Бывают случаи, когда такой элемент выражен 

очень слабо, преобладают другие побудительные причины, например 

ревность, корысть, политические амбиции. 

Не каждый конфликт является правовым изначально, но практически 

каждый может завершиться той или иной юридической процедурой. 

Юридические возможности предотвращения, разрешения или прекращения 

конфликта шире, чем правовая природа конфликта. Однако в большинстве 

случаев для юридического вмешательства в конфликт с самого начала 

существуют или должны существовать правовые основания. 
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Конфликт - сложное явление, включающее в себя множество аспектов. 

Каждая сторона может быть вовлечена к тому же одновременно в другие 

конфликты, обрастающие большим числом участников. И все же именно 

противоборствующие стороны - стержень конфликта. Если одна из них по 

той или иной причине отпадает, конфликт прекращается (или изменяется 

состав его участников). В конкретном конфликте противоборствующие 

стороны индивидуализированы и потому незаменимы. 

Противоборствующие стороны могут быть неравнозначными, т.е. 

относиться к разным уровням. Так, индивид может конфликтовать не с 

другим лицом, а с группой лиц или государством. Само государство нередко 

конфликтует не с равным себе партнером, а, например, с общественной 

организацией, политической партией, группой экстремистов. 

Противоборствующие стороны могут быть выявлены не сразу. Вначале 

возможны неясные представления о другой стороне конфликта. Конфликт 

надо считать начавшимся, когда есть не только первоначальное, но и 

ответное действие в противоборстве. 

Особого внимания и отношения заслуживает проблема юридических 

конфликтов, возникающих с участием государства. Публично-правовые 

конфликты предполагают, что в конфликте затронуты публичные 

(государственные, общественные) интересы. Государство обязано вмешаться 

в процесс урегулирования конфликта и стать его субъектом. Публично-

правовыми являются и те конфликты, субъектами которых (одним из них) 

изначально выступают представители государственной власти 

(государственный орган, должностное лицо, государство). 

Однако далеко не все конфронтационные отношения в сфере 

восприятия власти являются юридическими конфликтами, хотя почти всегда 

политический конфликт тесно связан как с эффективностью государственных 

институтов и процедур политико-государственного управления, так и с 

юридическими нормами, поскольку концепция легитимности охватывает 

взаимоотношения между властью и правом. Она подчеркивает 
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полномочность государства, т.е. то, что дает государству право осуществлять 

власть в отношении своих граждан, и степень, в которой эта власть 

признается как правильно реализуемая. 

Исполнительная власть как объект конфликтных отношений является 

ограниченным и неделимым ресурсом, поэтому различные социальные силы 

постоянно стремятся к перераспределению полномочий с тем, чтобы иметь 

возможность максимально удовлетворить свои потребности. Юридический 

конфликт в сфере легитимации и легализации исполнительной власти можно 

определить как разновидность социально-политического конфликта в связи и 

по поводу установления контроля над ресурсами власти, влекущего 

юридические последствия. 

Исходной, базовой причиной конфликтов и одновременно одним из 

критериев их классификации является стремление субъекта властеотношения 

(индивидуального или коллективного) законными или противоправными 

методами легитимировать либо делегитимировать существующие 

государственные институты и (или) персонифицированных носителей 

властных полномочий для достижения своих интересов в сфере обладания, 

перераспределения, участия в формировании и функционировании власти. 

Следующим существенным признаком административно-правовых 

конфликтов является то, что по своему политико-правовому содержанию они 

являются конфликтами конституционными. Именно Конституция 

устанавливает юридические основы легитимности и легальности 

исполнительной власти, обладание, перераспределение или участие в 

которой выступают объектом юридического конфликта. 

Примером юридического конфликта, связанного с законными 

методами легитимации исполнительной власти, является отставка 

Правительства России по собственной инициативе вследствие выражения 

ему недоверия Государственной Думой, а также отказа Государственной 

Думы в доверии Правительству РФ. 
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Для формирования и функционирования исполнительной ветви власти 

характерна делегированная легитимация: многонациональный народ России 

делегирует свое право одобрения или неодобрения деятельности структур 

исполнительной власти и их должностных лиц иным субъектам политико-

правовых отношений - Президенту РФ и Государственной Думе. Этим 

фактически исчерпываются юридические формы и средства участия 

населения в процессах легитимации исполнительной власти. Свое отношение 

к ее деятельности население в дальнейшем может выражать лишь 

политическими средствами, например, путем митингов, демонстраций, 

шествий, пикетирования. Косвенной формой является общественное мнение, 

выявляемое в ходе проведения соответствующих социологических 

исследований. 

Субъекты политико-правовых отношений, которым делегировано 

право легитимации и делегитимации исполнительной ветви власти и их 

должностных лиц, для реализации этого права наделены определенными 

юридическими полномочиями. Так, Президент РФ может принять решение 

об отставке Правительства РФ, Государственная Дума может выразить 

недоверие Правительству РФ. После выражения Государственной Думой 

недоверия Правительству РФ Президент РФ вправе объявить о его отставке 

либо не согласиться с решением Государственной Думы. Если 

Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 

Правительству РФ, Президент РФ объявляет об отставке Правительства РФ 

либо распускает Государственную Думу. 

Своеобразным иском населения к Правительству являются различные 

формы политического протеста, жалобы и обращения граждан. Являясь 

составной частью естественных и неотъемлемых прав человека и гражданина 

на защиту жизни, здоровья, собственности и других благ, право на защиту от 

неправомерных или нецелесообразных действий субъектов публичной власти 

давно и безоговорочно признано отечественной правовой наукой и 

практикой. 
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До настоящего времени в административно-правовой литературе 

практически не предпринимались попытки определения такого важного 

понятия, как административно-правовой спор, а ведь это одна из важнейших 

категорий, определяющая гарантии прав личности в ее взаимоотношениях с 

государством. 

В общеупотребительном смысле под спором понимается разногласие, 

обсуждение чего-нибудь, в котором каждый отстаивает свое мнение. Уже из 

этого определения можно почерпнуть имеющие существенное значение 

признаки административного спора, а именно то, что речь идет не только о 

разногласии, которое должно или может быть разрешено юрисдикционным 

органом, но и об обсуждении, которое может быть облечено как в правовую, 

так и не правовую (организационную) форму. 

Для государственного управления это имеет важное значение, ибо 

процесс исполнительно-распорядительной деятельности в демократическом 

обществе в большинстве случаев предполагает элемент коллективного 

обсуждения управленческих вопросов, тем более когда речь идет о работе 

коллегиальных органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

Практика показывает, что в конечном итоге упомянутое обсуждение 

заканчивается решением должностного лица, управомоченного принимать 

(подписывать) его от имени исполнительного органа. Там же, где речь идет 

об обсуждении коллегиальным органом, например, административной 

комиссией, того или иного вопроса, имеет место голосование, определяющее 

решение органа, т.е. таким образом решается возможная спорная ситуация 

между членами комиссии. 

Поэтому вряд ли достаточно обоснованно утверждение А.А. Демина о 

том, что в процессе реализации компетенции органа управления спор не 

возникает, так как орган управления действует не в рамках юридического 

процесса, а в рамках процедуры его функционирования. С другой стороны, 

нельзя не сказать о взгляде на административный спор как разновидность 

социального конфликта, высказанном Н.Ю. Хаманевой . 
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Термин "конфликт", происходящий от латинского conflictus 

(столкновение), означает столкновение противоположных интересов, 

взглядов, стремлений; спор, грозящий осложнениями. 

В современной социологии конфликт определяется как тип социальных 

взаимодействий, характеризующийся противодействием социальных 

субъектов, обусловленный противоречием их потребностей, интересов, 

целей, а также социальных статусов ролей и функций. Важно обратить 

внимание на такой признак конфликта, как тип социальных взаимодействий, 

ибо конфликт, облеченный в правовую форму, приобретает характер 

правоотношения, через которое представляется возможным определение 

административного спора. 

Любая система начинает работать благодаря управлению, которое 

связывает воедино все ее элементы, выполняя функцию организации, которая 

понимается как процесс взаимодействия людей для достижения общей цели. 

Анализ определений взаимодействия показывает, что в большинстве из 

них указывается на согласованную или совместную деятельность субъектов. 

Следовательно, под взаимодействием понимается согласованная по целям, 

месту и времени совместная деятельность субъектов. Взаимодействие могут 

осуществлять участники разных ступеней иерархии системы управления 

(вертикальное) или одной ступени иерархии (горизонтальное), существует 

также смешанное взаимодействие. 

При этом важно учитывать, что взаимодействующие стороны должны 

руководствоваться принципом солидарной ответственности, в соответствии с 

которым в случае невыполнения поставленной задачи по вине субъекта 

взаимодействия ответственность между ними должна быть разделена 

поровну. Успехи взаимодействия во многом зависят от инициатора, его 

умения обосновать, убедить в необходимости такого шага. 

Несоблюдение вышеприведенных условий способствует появлению 

причин возникновения административно-правовых конфликтов. 
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Конфликт определяется как столкновение, серьезное разногласие, спор. 

Юридический конфликт, по мнению многих авторов, определяется как 

противоборство сторон - государств и их органов, общественных 

объединений, граждан с целью противоправного изменения статуса и 

юридического состояния субъектов права. Однако конфликт может носить 

противоправный характер, а может развиваться и в рамках юридического 

дозволения, и потому такое узкое, на наш взгляд, определение вряд ли 

оправданно. 

В административно-правовом смысле можно выделить разницу между 

терминами "спор" и "конфликт". Как справедливо заметил А.А. Демин, "при 

взыскании контролером штрафа с безбилетного пассажира конфликт может 

иметь место, но административным порой его назвать нельзя. Спор - это не 

любое недовольство одной стороны административного правоотношения 

действиями другой, а официальное предъявление административного иска в 

государственный орган или должностному лицу, правомочным такой спор 

разрешить". 

Следовательно, в государственном управлении конфликт - лишь 

предпосылка спора. Всегда ли конфликт выражается в форме спора и, 

наоборот, любой ли спор есть конфликт? Предметный ответ на этот вопрос 

лежит в плоскости не только терминологических, но и сущностных 

характеристик сравниваемых явлений. Как уже отмечалось, спор не всегда 

связан с противоборством сторон, более того, некоторые авторы вообще 

определяют спор как разногласия по поводу нахождения наилучшего 

варианта решения совместных проблем, т.е. определяют его позитивную 

направленность, в то время как конфликт всегда имеет негативный фон 

развития. 

Таким образом, с формально-логической точки зрения общее логическое 

суждение может выглядеть следующим образом: конфликт может быть 

предпосылкой возникновения спора в юридическом смысле, но не любой 

административный спор развивается на базе конфликта, и тем более не 
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любой спор есть конфликт. Соответственно, нельзя говорить об 

административном или административно-правовом споре как о 

разновидности социального конфликта. Реакция стороны конфликта на 

действия противоположного субъекта может протекать как в правовых 

рамках, т.е. возникает правовой спор, так и во внеправовых формах, которые 

могут обладать определенной степенью общественной опасности. 

Таким образом, в государственном управлении термин "спор" несет в 

себе элементы как организационного, так и конфликтного характера. В 

любом случае целью определения административно-правового спора 

является наиболее эффективное достижение целей государственного 

управления. Термин "спор" выступает основой понятий "административный 

спор" и "административно-правовой спор", в то время как термины 

"административный" и "административно-правовой" выступают 

предикатами. 

Сказанное позволяет сформулировать вывод о том, что 

административно-правовой спор - это особый тип административных 

правоотношений, который характеризуется наличием противоречий сторон, 

вызванных конфликтом интересов в сфере государственного управления или 

несовпадением взглядов на законность и обоснованность действий органов 

государственной администрации. 

Историческая практика свидетельствует о том, что государственный 

аппарат не может нормально функционировать в условиях, напоминающих 

тоталитарное общество. В результате кризис доверия способен постоянно 

усиливаться из-за несоответствия деятельности государственных структур 

запросам и ожиданиям населения. Поэтому формулирование принципов 

организации и деятельности органов исполнительной власти, их обновление 

и корректировка в каждый конкретный исторический период развития 

общества и государства являются важными политическими и правовыми 

задачами. 
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Рассматривая затронутую проблему, А.Ф. Ноздрачев пишет: "Для 

восстановления утраченного доверия и возрождения демократических основ 

управления необходимо изменение ориентиров в практической деятельности 

государственного аппарата, в качестве которых в настоящее время 

целесообразно, по нашему мнению, избрать следующие принципы: глубокое 

понимание справедливости, целостности и равенства в выполнении 

представительских функций общества и ответов на потребности граждан; во 

главе государственных органов должны стоять люди, заслуживающие 

доверия и уважения граждан, чья деятельность будет на благо обществу; 

своевременное издание правовых актов, обеспечивающих реализацию 

конституционных прав граждан в соответствующих сферах; ответственное 

исполнение законов, имеющих непосредственное отношение к правам и 

свободам граждан; содействие и поощрение участия граждан в управлении 

делами государства и обеспечение открытости и легкой доступности этого 

участия; распространение информации об учете в деятельности 

государственных органов общественного мнения и наблюдение за 

обеспечением государством потребностей и ожиданий общества; 

привлечение на государственную службу высококвалифицированных 

профессионалов, которые своей подготовкой, навыками и практической 

деятельностью будут гарантировать надежность государственного аппарата в 

глазах граждан; ориентация на конкретные и краткосрочные результаты при 

оптимальном балансе выгоды и затрат; активное сотрудничество со всеми 

структурами гражданского общества, которые разделяют цели, поставленные 

в государственных программных документах". 

 

1.3. Способы разрешения административно-правовых споров 

 

Для исходных причин конфликта в сфере легитимации публичной 

власти характерна повторяемость, отражающая цикличность политической 

истории. На различных этапах развития цивилизации люди решают, в 



 78

сущности, одни и те же проблемы, движутся по одному и тому же кругу 

регулирования отношений между государством, обществом и человеком <1>. 

Социальные проблемы неисчерпаемы, они воспроизводятся сами по себе, 

порождая конфликтные зоны в сфере формирования и реализации 

исполнительной власти, модифицируются, приспосабливаясь к применяемым 

методам воздействия. 

Противоречия, возникающие между гражданами и органами 

управления, служат "питательной средой" для возникновения и 

развертывания конфликта. Они конструируют такое поведение сторон, 

которое позволяет им предпринимать совместные шаги, направленные на 

достижение общей цели - снятие возникшей напряженности. Разрешение 

конфликта имеет своей задачей устранить противоречие в принципе либо 

исчерпать спор, а средства, которые используются для преодоления и 

разрешения конфликта, имеют общую цель - перевести конфликт в 

категорию управляемых. 

Механизм противодействия юридическим конфликтам в сфере 

легитимации исполнительной власти можно определить как формируемую с 

ведома и одобрения государства систему институционально-

функциональных средств, используемых в целях недопущения возможных и 

прекращения возникающих конфликтов. 

Понятие "средства" охватывает все те правовые явления, с помощью 

которых можно решить социально значимые задачи. При этом главное - 

"какие социальные задачи эти правовые средства могут решать, где и в каком 

порядке их можно использовать в практической правовой деятельности для 

достижения социально значимых результатов". Эта категория связывает 

идеальное (цель) с реальным (результат), объединяя разнородные 

юридические феномены в систему, в которой они приобретают особые 

свойства - свойства явлений, действующих, по образному выражению А.В. 

Малько, в связке "цель - средство - результат". 
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Г.Ф. Шершеневич высказал предположение о том, что юридические 

средства обеспечения интересов предполагают наличность воли, способной 

усвоить угрозу и воздержаться от нарушения <1>. С.С. Алексеев указывал на 

то, что юридическими средствами являются институционные установления и 

формы, использование которых приводит в действие силу права и благодаря 

этому может способствовать наступлению реального, фактического 

результата, дает нужный эффект в социальной жизни. 

На наш взгляд, в качестве юридических средств выступают нормы и 

принципы права, правоприменительные акты, договоры, юридические факты, 

субъективные права, юридические обязанности, запреты, льготы, меры 

поощрения и наказания, акты реализации прав и обязанностей и т.п. Их 

набор придает соответствующую специфику механизму правового 

воздействия, ориентируя его на решение конкретных социальных задач. 

Классификация юридических средств, реализуемых в процессе 

противодействия конфликту, в том числе возникающему в сфере 

легитимации исполнительной власти, может осуществляться по различным 

критериям. 

По юридическим формам противодействия конфликту как 

совокупности деятельностных операций, совершаемых на основе правовых 

норм компетентными органами и должностными лицами, можно выделить 

правоприменительную деятельность и консенсус. 

Юридические средства могут быть сгруппированы с точки зрения 

материальных и процессуальных норм, их отраслевого деления. Можно 

выделить правовые средства, ориентированные на преодоление или 

разрешение конфликта, или связанные с недопущением конфликта либо с 

правовой трансформацией уже возникшего политического конфликта в 

правовой спор, который может быть преодолен или разрешен в силу наличия 

надлежащего правопорядка, необходимых юридических норм, процедур, 

институтов гарантий и т.д. 
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Учитывая "многоликость" публично-правовых конфликтов, те или 

иные юридические средства могут использоваться в различных сочетаниях. 

Важно выделить основное, что может характеризовать правовые средства с 

точки зрения догмы права, понимаемой как основные положения о 

позитивном праве и его действии, и юридического механизма реализации 

правовых установлений. 

Наиболее значимыми правовыми инструментами являются 

содержащиеся в правовой норме дозволения и запреты, представляющие 

собой нормативную структуру и оформленность свободы в 

юридизированных отношениях конфликтующих сторон. По мнению В.С. 

Нерсесянца, "участники общественных отношений свободны в меру их 

равенства и равны в меру их свободы. Неправовая свобода, свобода без 

всеобщей правовой нормы, единого масштаба и равной меры, словом, так 

называемая свобода без равенства - это идеология элитарных привилегий, а 

так называемое равенство без свободы - идеология рабов и угнетенных 

масс... Или свобода (в правовой форме), или произвол (в тех или иных 

проявлениях). Третьего здесь не дано: неправо (и несвобода) - всегда 

произвол". 

Именно дозволения и запреты являются "строительным материалом" 

системы исполнительной власти, компетенции и предметов ведения 

исполнительно-распорядительных органов, прав и обязанностей 

должностных лиц, порядка реализации ими своих полномочий. Именно 

нарушение дозволений и запретов, действующих в сфере государственного 

управления и его институтов, лежит в основе их делегитимации, 

возникновения правового спора и необходимости его разрешения. 

В качестве дозволений на уровне диспозиции правовой нормы 

выступают, прежде всего, субъективные права и законные интересы 

участвующих в правоотношениях лиц. Вместе с тем законный интерес и 

субъективное право - различные правовые дозволенности. Субъективное 

право - это такое дозволение, которое возводится в правовую возможность, 
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обеспеченную юридической необходимостью. Так, ст. 32 Конституции РФ 

устанавливает, что граждане России имеют право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

Юридическая необходимость этого права обусловлена тем, что 

единственным источником власти в стране является ее многонациональный 

народ. 

Законный интерес можно считать возможностью, но социальной, 

фактической. Это лишь разрешенность действий. Например, индивидуальные 

или коллективные субъекты, считающие, что решениями или действиями 

(бездействием) органа исполнительной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица нарушаются их права, вправе 

обратиться с заявлением в суд или в вышестоящий орган. 

Субъективное право и законный интерес несут регулятивную нагрузку, 

содействуя развитию общественных отношений. При этом субъективное 

право участвует как в механизме прямого юридического регулирования, так 

и в общем механизме воздействия. В первом случае эта категория определяет 

меру конкретного поведения субъектов, а во втором может оказать лишь 

общее стимулирующее и мотивационное влияние. 

Реализация дозволений одним из субъектов конфликтной ситуации вне 

зависимости от того, выражены они в форме субъективного права или 

законного интереса, предполагает возникновение соответствующих прав и 

обязанностей у контрсубъекта. Так, право граждан на обращение 

корреспондирует с обязанностью суда, органа, должностного лица 

рассмотреть это заявление по существу. 

Правовое ограничение, как и правовое дозволение, выступает внешним 

сдерживающим, лимитирующим фактором, влияющим на интересы 

субъектов права. Это все те юридические инструменты, с помощью которых 

устанавливаются пределы, отделяющие правомерное поведение от 

противоправного. При помощи правовых ограничений закрепляются 

параметры должного поведения. Их социально-политический смысл и цели 
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применения могут быть различными, но в конечном счете сводятся к 

упорядоченности общественных отношений и к достижению высокой 

эффективности охранительной деятельности в процессе предотвращения и 

прекращения юридических конфликтов. 

Характер правовых ограничений, их природа и специфика придают 

соответствующую специфику и самому праву как особому социальному 

регулятору. Несмотря на отраслевые особенности, всем правовым 

ограничениям присущи общие признаки. Они выражают юридические 

(формально определенные) способы достижения целей правового 

регулирования путем установления определенных пределов, 

ограничивающих произвольную свободу поведения. Сочетаясь 

определенным образом, правовые ограничения выступают основными 

частями действия права, правового регулирования, правовых режимов. Они 

обладают юридической силой и гарантируются государством. С точки зрения 

правового содержания, применяемые способы, приемы, действия 

выражаются в правоограничениях личного, имущественного и 

организационного характера, в возложении специальных обязанностей. 

Правовые ограничения в основном гасят "отрицательную" социальную 

энергию, которая находится в противоречии с правовыми стимулами, 

принципами и нормами. Ограничения оберегают социально-политические 

отношения, которые оказываются (либо могут оказаться) под воздействием 

стимулов противоправных. Следовательно, правоограничивающие факторы 

во многом способствуют стабилизации социальных процессов. 

Конституция РФ закрепляет право граждан "собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование". Наряду с этим законодательство вводит ряд 

правоограничений, направленных на то, чтобы проведение этих публично-

политических мероприятий не дестабилизировало общественный порядок, 

деятельность легитимных органов государственной власти, что обеспечивает 

предотвращение возможных правовых конфликтов. 
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Наиболее общие признаки, характеризующие процесс реализации 

правовых запретов, заключаются в том, что запреты: 

- связаны с неблагоприятными условиями для осуществления 

субъективных интересов ибо направлены на их сдерживание и одновременно 

на удовлетворение интересов противостоящей стороны; 

- сообщают об уменьшении объема возможностей свободы, а значит, 

прав личности, что осуществляется с помощью мер, сводящих разнообразие 

в поведении субъекта до определенного состояния; 

- обозначают собой отрицательную правовую мотивацию; 

- предполагают снижение негативной активности; 

- упорядочивают и ограничивают деятельность государственного 

аппарата в целях предотвращения произвола как отдельных лиц или 

государственных органов, осуществляющих властные полномочия, так и 

всей государственной власти. 

Идеей "активного гражданства" проникнуты труды российских 

государствоведов и философов: А.И. Елистратова, И.А. Ильина, И.Т. 

Тарасова и др. 

Следует согласиться с мнением И.А. Ильина, полагающего, что, "если 

человек хочет видеть свои личные права огражденными и защищенными, то 

он должен вложиться своим правосознанием в эту общественную правовую 

жизнь и верно участвовать в ее устроении. В качестве законодателя он 

должен творить законы из верной глубины своего правосознания; в качестве 

судьи и чиновника он должен толковать и применять эти законы так, как это 

требует его справедливое правосознание, в качестве рядового подчиненного 

гражданина он должен принять закон в свое правосознание и включить 

приказы, запреты и позволения, содержащиеся в законе, в процессы 

мотивации своего поведения". 

Реализация правовых запретов в сфере противодействия юридическим 

конфликтам может осуществляться как в рамках правоотношений, так и вне 

их. В рамках правоотношений мы имеем дело с собственно юридическим 
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механизмом применения правового запрета, сущность которого заключается 

в определении меры должного поведения и предполагает неотвратимость 

наказания в случае ее нарушения. 

Реализация запретов вне правоотношений предполагает, что субъект 

действует не выходя за установленные соответствующими запретами 

пределы. В основе такого поведения находится либо внутренняя 

убежденность субъекта в необходимости общепринятых норм поведения, 

либо его страх перед возможным наказанием. 

Альтернативной правоприменению формой разрешения конфликтов 

является консенсус, который подразумевает становление в обществе 

фундаментального согласия по базисным ценностям. Консенсус - результат 

управления конфликтом, его локализацией и разрешением. Еще Аристотель в 

своих трудах обосновывал консенсусное начало миропорядка: государство, 

право, справедливость - разные стороны государственного устройства, 

стремление к которому заложено у всех людей от природы. 

По мере эволюции государства и общества получили развитие такие 

альтернативные методы разрешения споров, как посредничество, 

примирение и третейский суд. Альтернативные процедуры основаны на 

началах обоюдной добровольности и доверия, поэтому в процессе 

разрешения спора не нарушаются партнерские, деловые отношения сторон. 

Наиболее развитой формой альтернативного разрешения юридических 

коллизий является третейский суд. В отличие от посредничества и 

примирения, третейское решение обязательно для сторон. 

Консенсуальные формы разрешения юридических конфликтов в 

современной России имеют пока достаточно ограниченное распространение 

и используются преимущественно в сфере корпоративного права. 

Распространению альтернативных вариантов разрешения юридических 

конфликтов в сфере публичных отношений мешает, очевидно, именно 

публичный характер этих отношений. Государственные структуры 

традиционно занимают доминирующее положение, поскольку принимаемые 
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ими решения обеспечиваются принудительной силой государства. Вместе с 

тем предупреждение юридических конфликтов в сфере формирования и 

реализации исполнительной власти может осуществляться и без участия 

правоприменителя… 

Представляется, что ведущая роль в юридическом механизме 

разрешения административно-правовых споров принадлежит досудебному 

обжалованию действий (решений) органов государственного управления, 

нарушающих права и свободы человека и гражданина. 
 

 

Мегрелидзе М.Р. Становление института разрешения административно-

правовых споров. – М.: ИД «Юриспруденция», 2008. С. 3-68. 
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Е.И. Степанов 

 

 

Конфликты в современной России. Проблемы анализа и регулирования 

 

Предисловие 

 

Необходимость анализа в отечественном обществоведении 

конфликтологических проблем вызвана теми "крутыми" социальными 

процессами, которые в настоящее время происходят в стране и то и дело 

приобретают острый конфликтный характер. Начавшийся переход от 

тоталитаризма, централизованным насилием глушившего проявления 

общественных недовольств и неурядиц, к демократической культуре, 

допускающей "свободную игру" разнообразных социальных и 

индивидуальных интересов и устремлений, резко усилил действие 

конфликтогенных факторов во всех без исключения жизненно важных 

сферах и социальных институтах российского общества. Практический опыт 

последних лет наглядно демонстрирует, как обострилась борьба за статус и 

ресурсы, права и влияние самых разных социальных субъектов: республик (с 

Центром и между собой), регионов и отраслей, предпринимателей и 

трудовых коллективов, профсоюзов, партий и общественных движений, 

крупных и малых национальных общностей, социальных групп и личностей. 

И как противоборство конфликтующих сторон то и дело принимает 

бескомпромиссные формы, оборачивается насилием и кровью, социальными 

взрывами и политическими переворотами, резкими скачками в настроениях и 

поведении больших масс людей, внутренними расколами социальных 

образований, движений и институтов, еще недавно представлявшихся 

воплощением прочности и единства.  
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Все это делает вполне понятным тот пристальный интерес к проблеме 

происхождения, развертывания, регулирования и разрешения разного рода 

конфликтных ситуаций в обществе, который проявляют сейчас российские 

обществоведы всех "мастей" -- социологи и экономисты, философы и 

юристы, психологи и педагоги, культурологи и специалисты по 

национальным отношениям. Повсеместно возникают ассоциации, центры, 

группы по конфликтологии, по разработке и внедрению "социальных 

технологий", нацеленных на контроль и разрешение разного рода кризисных 

и конфликтных положений. Их усилия и активность привлекают в первую 

очередь все те "горячие точки", где оказывается особенно высокой 

общественная "температура", требуя для своей нормализации 

терапевтических мер и посреднического участия.  

Аналитические усилия конфликтологов направлены прежде всего на 

то, чтобы уяснить природу и сущность разнообразных социальных 

конфликтов, их функции и механизмы действия, условия возникновения и 

способы предупреждения, выявить и практически использовать 

закономерности развития и основные факторы, влияющие на их эскалацию и 

деэскалацию, возможности предсказания и пути урегулирования, предложить 

"социальные технологии" их разрешения, адекватные их внутренней 

природе, особенностям развертывания в наличной общественной среде и 

специфике личностного и группового поведения конфликтующих.  

Опасное нарастание числа и интенсивности конфликтных 

противоборств во всех основных сферах жизнедеятельности российского 

общества, вызвано не только самим по себе переходным характером 

современных общественных процессов, по общему правилу обостряющим 

социальную конфликтность, но и рядом объективных и субъективных 

конфликтогенных факторов, отличающих происходящий переход.  

Тоталитаризм представлял собой режим всестороннего 

насильственного контроля подавляющего меньшинства над подавляемым им 

большинством, осуществляемый с помощью репрессивной "государственной 
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машины" и освящающей ее действия "государственной идеологии". Его слом 

знаменует для общества освобождение от насильственных пут, переход из 

закрытой формы в открытую. Но он же ведет к тому, что социальные 

конфликты, прежде насильственно подавлявшиеся тоталитаризмом, 

загонявшиеся им внутрь, приобретают лавинообразный, "обвальный" 

характер, разом вырываясь наружу, как ветры из ящика Пандоры.  

Эту "обвальную" конфликтность усугубляет идеологический кризис, 

потеря единства основных ценностных ориентиров. Происходит не только 

массовое дистанцирование от прежней идеологии, оправдывавшей 

тоталитарный порядок, но и "расцветают все цветы" прежде подавлявшихся 

идейных течений, каждое из которых предлагает свое видение сути 

происходящих в обществе событий и свое понимание перспектив и способов 

надлежащей его трансформации.  

К тому же этот "идейный разброд и шатания" развертываются 

одновременно с экономическим и политическим кризисом, с обострением 

межнациональных конфронтаций и в тесной связи с ними, что определяет не 

только высокую степень остроты, но и сложный, комплексный характер 

многих конфликтных ситуаций.  

Усилению социальной конфликтности в переходный период 

способствует и ряд специфических личностных качеств, в массовом 

масштабе сложившихся у населения за десятилетия господства 

тоталитарного режима: смазанность, недифференцированность и 

рациональная непроявленность собственных личностных интересов, 

упрощенность внутреннего духовного мира и ограниченность культурного 

уровня, широко распространившиеся взаимная нетерпимость и 

недоброжелательность и т.п.  

Перечень требующих внимательного изучения и учета объективных 

конфликтогенных факторов, связанных со спецификой перехода от 

тоталитаризма к демократии, приведенными, разумеется, не исчерпывается и 

может быть продолжен. Но наряду с ними важное значение в наше время 
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приобретает и фактор собственно интеллектуального, познавательного 

свойства - отсутствие развитой конфликтологической теории, которая 

помогала бы и облегчала общественному сознанию и общественной практике 

выработку и освоение эффективных средств и способов адекватного 

осмысления возникающих конфликтных ситуаций, эффективного 

социального контроля за их протеканием, их предупреждения или 

разрешения с помощью применения соответствующей "социальной терапии". 

Одна из основных причин этого - настойчивое навязывание тоталитарной 

идеологией представления о "бесконфликтности" советского общества в 

противовес вечной конфронтации присущих капитализму антагонистических 

сил. Господство подобной идеологической позиции почти полностью 

парализовало как попытки применить конфликтологический подход к 

анализу нашей общественной жизни, так и использование для этого 

достижений зарубежных исследователей, поскольку выставляло и то, и 

другое в качестве опасного сползания на идейную почву чуждых 

мировоззренческих установок "буржуазного сознания".  

Естественно, что в современных условиях этот существенный пробел в 

социальном познании требует своего энергичного преодоления. Разработка 

конфликтологической проблематики, осмысление природы и функций 

социальных конфликтов, особенностей их детерминации, влияния различных 

объективных и субъективных условий и факторов, обоснование механизмов 

и методов их эффективного предупреждения, регулирования и разрешения 

приобретают поэтому большую актуальность и значимость.  

Мировой опыт, в особенности достижения развитых демократических 

стран, где конфликтологические исследованияприобрели не только статус 

важного научного направления, но и прочную организационную основу, 

показывает: наращивание теоретического и практического потенциала 

конфликтологии, повышая компетентность в анализе складывающихся 

конфликтных ситуаций, их оценке и разрешении, способно стать важным 
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фактором стабилизации и демократизации общественных процессов и 

отношений.  

В этой связи исследования и оценки конфликтологов представляют 

интерес не только для самих обществоведов, но и для значительно более 

широких кругов общественности страны. К ним можно отнести прежде всего 

работников государственных учреждений, "аппаратчиков", 

"делопроизводителей", готовящих управленческие решения разных уровней 

и непосредственно контролирующих их реализацию. Ибо без научного 

анализа конфликтных ситуаций, повсеместно возникающих в политической, 

экономической, экологической, культурно-образовательной, духовно-

нравственной, социально-бытовой сферах общества, без научно 

обоснованных рекомендаций, предлагаемых для их урегулирования 

представителями постепенно формирующихся в России 

конфликтологических экспертно-консультационных служб, им не обойтись 

уже сейчас, в посттоталитарный период их общественного развития. Тем 

более это станет невозможным в развитом и стабилизированном 

демократическом обществе, где конфликт признается нормой общественной 

жизни и возникает соответствующая этому необходимость развернуть 

широкую сеть государственных и частных организаций, способных оказать 

посреднические услуги в цивилизованном регулировании и разрешении 

конфликтных ситуаций.  

Точно так же не обойтись без знаний и советов конфликтологов 

народным депутатам, активистам партий и общественных движений, 

правоведам, заинтересованным в точной оценке противоречивых социально-

политических тенденций в обществе, в межгосударственных и 

межнациональных отношениях, в состояниях массового сознания и психики. 

Поскольку без такой оценки не выработать надлежащих законодательных 

мер, эффективных организационных форм и соответствующих устремлениям 

массы лозунгов.  
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Представителям деловых кругов, бизнесменам, предпринимателям 

могут оказать помощь конфликтологические исследования и экспертизы, 

посвященные урегулированию трудовых конфликтов, коллизий, связанных с 

приватизацией собственности, приобщением к ней населения, со 

становлением и укреплением рыночных отношений, взаимодействием 

коммерческих и властных структур и т.п.  

Конфликтологические проблемы представляют интерес и для 

подрастающего поколения, прежде всего для учащайся молодежи, а также 

для тех, кто призван ее воспитывать и образовывать - учительства и 

педагогов высших учебных заведений.  

 

 

Степанов Е.И. Конфликты в современной России. Проблемы анализа и 

регулирования. – М., 1999. 245 с. 
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Т.В. Худойкина  

  

Юридическая конфликтология в условиях 

государственно-правовых и общественных преобразований в России: 

постановка проблемы, социологические аспекты 

  

Российское общество, находящееся в состоянии глубоких изменений 

(реформы, структурная перестройка, ликвидация и создание новых 

институтов и т.д.), характеризуется значительным усилением  

напряженности,  обострением  всякого рода противоречий, возникновением 

многочисленных конфликтных очагов в  самых различных областях 

государственной и общественной жизни. Однако, большинство 

государственных, правоохранительных  органов,  общественно-политических 

и профессиональных  организаций  уделяют слабое внимание рассмотрению 

внутренних причин происходящего, а потому не способны адекватно 

реагировать на конфликтные процессы. Наша теория и государственные 

структуры неподготовлены к их анализу и управлению ими.  Как правило, 

ситуация застает врасплох органы власти и общественность.  Нарастает 

острота конфликтов, многие из них остаются нерешенными. 

Наша наука уделяла незначительное внимание анализу законо-

мерностей  возникновения,  протекания и разрешения конфликтов в условиях 

переходного периода.  Между тем среди этих  закономерностей большую  

значимость  имеют  аспекты теоретико-правовые и социологические.  Таким 

образом,  построение научной концепции, обобщающей названные факторы,  

представляет задачу актуальную и важную, решение которой поможет 

оптимизировать остроконфликтные процессы и заложить основу для 

последующего развития демократических процессов. 

Проблематика конфликта требует фундаментальных  разработок 

ученых, причем ученых различных специальностей (конфликтологов, 
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социологов, психологов, юристов и др.). Ибо невозможно в рамках одной  

научной дисциплины всесторонне исследовать такое сложное социальное  

явление  как  конфликт.  Поэтому российские ученые-юристы развивают 

комплексное научное направление - юридическую конфликтологию, которая 

призвана разработать теорию юридического конфликта на базе общей 

конфликтологии, общей теории и социологии права, а также в тесной связи с 

общей и юридической психологией. 

Данная проблематика для российской науки является новой по двум 

причинам: с одной стороны, была недостаточно развита общая 

конфликтология как комплексная социальная дисциплина,  а с другой 

стороны, догматическое изучение права не способствовало более широкому 

его пониманию, в том числе и как средства воздействия на социальные 

конфликты. 

На сегодняшний  день уже сделаны значительные шаги в плане 

развития самостоятельного направления  научных  исследований  в рамках 

юридической науки и на базе общей конфликтологии. 

Юридическая конфликтология была впервые освещена в  оте-

чественной литературе лишь в 1994-1995 гг.  Авторским коллективом под 

руководством вице-президента РАН и руководителя  Центра 

конфликтологических  исследований  РАН академика В.Н. Кудрявцева 

опубликованы монографии: "Юридический конфликт: сферы и механизмы" – 

это первая работа в отечественной науке,  в которой юридический конфликт 

рассматривается  как  специфический  предмет  научного анализа.  Наряду с 

рассмотрением понятия,  динамики и типологии именно юридического 

конфликта в ней  развернуто  показан  объем конфликтных 

взаимоотношений. Книга "Юридический конфликт: процедуры разрешения" 

посвящена анализу  путей  преодоления  конфликтов юридическими 

средствами (парламентским процедурам, судебному и арбитражному 

процессам и т.п.). Особое внимание в ней  уделено рассмотрению  

юридического консенсуса как общедемократического правового принципа. 
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Затем вышла обобщающая монография по всем основным частям 

конфликтологии. Ю.А. Тихомировым в книге "Юридическая коллизия" 

раскрыты природа и причины юридических  коллизий (конфликтов),  

средства их преодоления. В 1997 году опубликовано учебное пособие 

"Основы конфликтологии" (под редакцией В.Н. Кудрявцева), в котором 

затрагиваются основные положения юридической конфликтологии. 

Указанные издания являются теоретической базой для становления нового 

научного направления. 

Юридическая конфликтология, которая изучает правовые отношения,  

нормы и институты под углом зрения использования их для предупреждения  

и  разрешения  конфликтов,  пред-ставляет  собой "синтез 

конфликтологических проблем с  положениями  юридической науки",  так 

как "многие социальные конфликты протекают в сфере правовых отношений,  

порождаются юридическими ситуациями, а затем и разрешаются 

юридическими средствами".  Иными словами, предметом юридической 

конфликтологии может быть не только собственно юридический конфликт, 

но и социальный конфликт, приобретающий юридическую  форму  на  

определенных стадиях своего развития. Практического материала для 

юридической  конфликтологии более чем достаточно.  Практически все 

отрасли права в большей или меньшей степени связаны с конфликтами,  их 

рассмотрением  и разрешением. Таким образом, есть все основания для 

формирования самостоятельного направления юридической  науки  -  

юридической конфликтологии,  которая  будет посвящена изучению 

юридического конфликта. 

Исследование любой научной проблемы, тем более нового научного 

направления,  должно начинаться с разработки понятийного аппарата. В 

юридической конфликтологии базовым является понятие юридического 

конфликта. Этот термин еще не устоялся в литературе, поэтому автор вправе 

выдвинуть свою  точку  зрения  по данному вопросу. 

Если юридическая конфликтология представляет собой  специфический  
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"срез" общей конфликтологической науки,  то и понятие юридического 

конфликта необходимо выводить из общего понятия социального конфликта,  

т.е. сначала необходимо определить саму категорию "конфликт", очертить 

круг включенных в нее социальных процессов и явлений. 

Научное определение термина "конфликт" неоднозначно и в мировой 

литературе.  Не вдаваясь в подробный анализ различного понимания 

социального  конфликта, отметим, что  согласно  мнению  одних  западных 

конфликтологов, конфликт существует уже в том случае,  когда налицо  

противоречие,  противоположность, несовместимость, (Р. Дарендорф, Дж. 

Бернард,  К. Боулдинг, Л.Крисберг и др.). Для других он возникает в тех 

ситуациях,  когда несовместимость предполагает противоборствующие типы 

поведения (Л. Козер, М.Крозье и др.). Третьи за основу  берут лишь 

поведенческий аспект рассматриваемого процесса (Э. Гидденс, М. Дойч и 

др.). 

Не останавливаясь  на критике данных направлений в определении 

категории конфликта,  укажу, что противоречия, противоположности,  

несовместимости - это необходимые, но не достаточные условия конфликта. 

Только когда начинается взаимодействие субъектов,  и не простое 

взаимодействие, а в форме борьбы, столкновения (противоборства), только 

тогда противоречия и противоположности превращаются в конфликт.  

Можно дать следующее определение:  конфликт - это противоборство двух 

или нескольких субъектов, обусловленное противоположностью 

(несовместимостью)  их интересов. 

Именно противоборство сторон, т. е. когда обе стороны (для конфликта 

необходимы по меньшей мере две стороны) совершают определенные 

действия,  направленные друг против друга -  обоюдонаправленные  

действия,  следует понимать как конфликт.  И здесь важно отличать их от 

односторонних действий, которые хотя и могут носить насильственный, 

агрессивный или какой-либо иной неприемлемый для другой стороны 

характер, но не всегда перерастают в противоборство. Недооценка данного 
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аспекта может привести к неоправданному расширению понятия конфликта 

за счет включения в него процессов, лишь внешне схожих с 

противоборством, но не характеризующихся взаимозависимостью действий 

разных субъектов, не являющихся взаимодействиями. 

Итак, определившись с тем, какие явления и процессы должен 

включать в себя любой социальный конфликт, перейдем к юридической 

характеристике данной категории. 

К разряду юридических можно отнести конфликт, который возникает в 

общественных отношениях, регулируемых правом либо подлежащих 

правовому регулированию (образно назовем их юридическими 

отношениями). Конфликтное же юридическое  отношение  -  это 

юридическое отношение между сторонами с противоречивыми (проти-

воположными) интересами.  Укажем,  что сам юридический конфликт 

представляет собой конфликтное юридическое отношение плюс конф-

ликтные действия сторон (противоборство). 

С одной  стороны,  юридический  конфликт возникает в собственно 

правовой сфере,  он сугубо нормативен. С другой стороны, юридический  

аспект  может "присутствовать" в других социальных конфликтах 

(межнациональных,  экономических, политических, экологических, 

семейных и иных). И если к юридическим конфликтам относить только те, 

которые непосредственно возникают и протекают в правовой сфере (так 

называемые юридические конфликты в чистом виде), то произойдет 

неоправданное ограничение сферы исследования.  

Смысл формирования нового научного направления - юридической 

конфликтологии, по мнению ученых-юристов, занимающихся данной 

проблемой,  как раз и заключается в том,  чтобы исследовать не только 

конфликты в самом праве и в системе юридической практики, которые уже 

изучаются правовой наукой и разрешаются действующим 

законодательством, но и любые социальные конфликты,  с целью их 

правового разрешения. То есть юридическая конфликтология должна 



 97

исследовать помимо "чисто" юридических конфликтов  и социальные  

конфликты,  не имеющие "чисто" юридической природы, методами права. Но 

это не значит, что все должно быть включено в правовую сферу 

регулирования.  Здесь лишь реализуется инструментальная роль правовой 

науки. 

Что следует отнести к предмету юридической конфликтологии? 

Юридическая конфликтология должна рассматривать юридический  

конфликт  в  узком и широком смысле  слова  или в чистом и 

юридизированном виде.  В узком смысле слова - юридический конфликт - это 

конфликт, который непосредственно связан с правовыми отношениями 

сторон,  т.е.  - противоборство субъектов права с противоречивыми 

правовыми интересами возникшее в связи с применением, изменением, 

нарушением либо толкованием права. 

Юридический конфликт в широком смысле слова (смешанные или 

переходные формы) - это любой социальный конфликт, имеющий хотя бы  

один элемент обладающий юридической характеристикой и который 

завершается юридическим способом, т.е. юридизируется. 

Итак, конфликт можно отнести к юридическим, во-первых, если он 

имеет хотя бы один элемент, обладающий юридическим характером и 

обязательно разрешается либо просто прекращается юридическими 

средствами,  во-вторых,  если по своему характеру конфликт имеет чисто 

юридическую природу,  то в этом случае его завершение юридическими 

средствами не обязательно, его и так можно отнести к юридическим, даже 

если он разрешается неформальными процедурами (например,  методом 

переговоров, посредничества, неофициальным арбитражем). Конечно, 

наибольшая сложность проявляется в отнесении конфликтов с одним 

юридическим  элементом  к числу  юридических.  Именно  поэтому  

предлагается обязательное прекращение либо разрешение таких 

противоборств с помощью  юридических процедур. 

В качестве  пояснения  разберем  два часто встречающихся в 
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обыденной жизни людей конфликта.  Например, конфликт между мужчиной 

и женщиной возникший на почве ревности. Ни субъекты, ни объект (данные 

отношения не  регулируются  нормами  права),  ни субъективная сторона 

(мотивация) юридического характера не имеют. В состоянии агрессии один 

из субъектов совершает юридически значимое действие, наносит побои. 

Здесь уже объективная сторона противоборства приобретает юридический 

характер. Но до тех пор, пока пострадавшая сторона не обратится в 

правоохранительные органы  за разрешением конфликта (скорее это будет не 

разрешение, а прекращение конфликта),  к разряду  юридических  его  

отнести нельзя. Другой пример -  обыденный  конфликт  между  мужем и 

женой. Сначала ни один элемент конфликта не имеет юридического  аспекта.  

С появлением желания у одной или обеих сторон подать заявление о 

расторжении брака возникает юридический мотив (субъективная сторона 

конфликта приобретает юридический характер).  Но если заявление не будет 

подано и,  следовательно, не будет произведена необходимая юридическая 

процедура, т.е. противоборство не будет прекращено юридически,  а 

разрешится,  например, путем переговоров между супругами, то данный 

семейный конфликт нельзя считать юридическим. 

А теперь,  ограничиваясь рамками статьи, лишь обозначу некоторые 

исходные теоретико-социологические позиции, на базе которых возможно 

развитие теории юридического конфликта: 

1. Можно выделить две основные специфические функции  юри-

дического конфликта,  вытекающие  из общих функций любого социального 

конфликта: 1) отражение правовой действительности - вытекает  из  общей 

способности любого конфликта нести информацию об окружающей 

действительности  (информацион-ная  функция);  2) влияние  на процесс 

изменения правовой действительности - вытекает из общей способности 

любого конфликта осуществлять изменения (динамическая функ-ция). 

Юридический конфликт может либо нарушать справедливое соотношение 

позиций, с точки  зрения  господствующих правовых норм,  либо 



 99

восстанавливать (полностью или частично) таковое,  либо может выражать 

справедливое притязание на  новый  правовой порядок. Поэтому необходимо 

конструктивное отношение к юридическим конфликтам, которое должно 

предполагать не избегание или подавление их, а дифференцированный к ним 

подход, их анализ и управление ими.  

2. Исходя из объективной логики возникновения,  развития и 

завершения конфликтов, динамика юридического конфликта включает в себя 

три стадии: предконфликтную, конфликтную и постконфликтную. 

Для возникновения собственно юридического конфликта в  его 

"идеальном" случае развития необходимы следующие процессы и явления 

(предконфликтная стадия):  юридический факт - предпосылка возникновения  

конфликтной  юридической  ситуации;  конфликтная юридическая ситуация, 

включающая в себя такие элементы конфликта,  как субъекты и объект;  

конфликтное юридическое отношение, что означает появление субъективной 

стороны - осознание,  восприятие конфликтной ситуации субъектами, 

осознание своих интересов и осознание другого субъекта как препятствия 

для удовлетворения своих интересов;  инцидент - действия, предпринятые 

одной из сторон для отстаивания своих интересов - переходный момент к 

конфликтной стадии. 

В реальности последовательность указанных процессов и  явлений 

может быть иной, одни могут повторяться, другие могут вообще выпадать.  

Но в любом случае для  возникновения  конфликта обязательно 

существование конфликтного отношения ибо оно  является его частью 

(конфликт = конфликтное отношение + конфликтные действия). 

Динамика юридического конфликта в его смешанной или  переходной 

форме имеет свои особенности.  На предконфликтной стадии развития таких 

конфликтов юридическая компонента обычно отсутствует, она может 

возникнуть после начала конфликта либо в процессе его разрастания. 

Начало юридического  конфликта обязательно связано с наличием всех 

его элементов:  субъектов, объекта, субъективной стороны  и  объективной  
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стороны.  Только когда на действие одного субъекта направляется 

противодействие другого субъекта,  только тогда  можно говорить  о начале 

конфликта (конфликтной стадии), конфликтного взаимодействия. 

3. Системный подход в познании юридического конфликта позволит 

юридической конфликтологии представить  изучаемый  объект 

(юридический  конфликт) во всей его полноте.  Истинный характер 

юридического конфликта окажется понятным лишь после  того,  как будет 

познана его внутренняя природа, которую позволит определить структурный 

анализ. Так как конфликт представляет собой конфликтное отношение плюс 

конфликтные действия, его структура имеет четыре обязательных элемента:  

субъекты,  объект, субъективную сторону и объективную сторону. 

Субъект конфликта - противоборствующая сторона (необходимо 

разграничивать субъектов и участников конфликта). Субъекты юридического 

конфликта - все субъекты права,  а именно  физические (частные) или 

юридические лица,  признанные таковыми в установленном государством 

порядке,  либо само государство,  государственные, муниципальные 

образования. 

Объект конфликта это то, на что направлены противодействия субъекта 

(в противоборстве важно различать объект и предмет конфликта (предмет 

конфликта - противоречие лежащее в его основе). Понимая под объектом 

юридического конфликта, во-первых, потенциальный объект - общественные 

отношения,  подпадающие под правовое регулирование,  на которые 

направлено  противоборство, во-вторых, реальный объект - ценности, 

ресурсы, статус, состояния,  а также действия, результаты действия, на 

которые направлено противоборство, считаю, что все конфликты являются 

объектными, тем самым опровергается существующая в 

конфликтологической литературе точка зрения о том, что конфликт "может  

и  не иметь объекта". 

Субъективная сторона юридического конфликта  как  социально-

психологический механизм,  заключается в мотивационном процессе 



 101

конфликта,  и может либо полностью  обладать  юридическим характером 

либо частично иметь юридические аспекты. Мотивационный процесс в 

конфликте включает: формирование мотива на основе актуальной 

потребности,  интереса, установки; постановку цели и принятие решения по 

совершению конфликтного действия. 

Любое несовпадение тех или иных интересов различных  субъектов,  не  

будучи  реализовано  в их противоборстве,  не будет иметь эффект 

конфликта.  Именно внешняя реализация существующих противоречий 

(объективная  сторона)  дает  нам повод говорить о наличии конфликта. 

Объективная сторона юридического конфликта - противоположно 

направленные  юридически значимые (правомерные или противоправные) 

либо юридически нейтральные действия субъектов противоборства, 

причиняющие ущерб. 

4. Системный подход  к  раскрытию  юридического  конфликта 

предопределяет  потребность сосредоточения внимания на управлении 

юридическими конфликтами (управление юридическим конфликтом должно 

выражаться в осуществлении прямых или косвенных правовых и других 

форм воздействия на поведение противоборствующих сторон  с  целью 

побудить их к необходимой мере контроля над конфликтом и обращению к 

юридическим средствам его разрешения) и их разрешении (разрешение  

юридического  конфликта это то или иное положительное действие 

(решение) самих субъектов конфликта либо третьей стороны, прекращающее 

противоборство мирными средствами либо путем разрешения противоречия 

лежащего в основе конфликта, либо  путем  согласования  интересов 

противоборствующих сторон, либо путем императивного предписания 

соответствующего  органа). Управляемый конфликт имеет больше шансов на 

разрешение. 

5. В теоретико-практический инструментарий по управлению и 

разрешению  юридических  конфликтов  должны  входить  различные 

средства и методики. Средства: локализация конфликтов с целью раннего 



 102

предупреждения их распространения и разрастания;  перевод конфликтного 

поведения индивидов и организаций из деструктивной в позитивно-

функциональную форму;  институциализация конфликтов путем создания 

посреднических  и  арбитражных  государственных и общественных органов,  

выработки правовых норм их деятельности;  разрешение юридических 

конфликтов в их смешанных и  переходных  формах юридическими 

процедурами (их юридизация); регулирование собственно юридических 

конфликтов с помощью  разнообразных способов,  в том числе, и 

неюридических (путем переговоров, посредничества,  неформального  

арбитража). Методики: методика проведения  анализа  конфликта,  

предполагающая анализ ситуации, предшествующей конфликту и 

предопределившей его, диагностику конфликта и его последствий; методика 

технологии разрешения конфликтов; методика применения различных 

способов разрешения юридических конфликтов. 

Пока, конечно, преждевременно говорить о наличии целостной 

концепции, теории юридического конфликта, что требует целой серии 

многоаспектных исследований. Необходимо сотрудничество  и координация 

усилий специалистов всех научных учреждений,  занимающихся проблемами 

общей и юридической конфликтологии, включая организацию мониторинга 

социально-правовой напряженности. Исследование актуальных проблем 

юридической конфликтологии и  применение  вновь полученного научного 

знания для анализа реальных конфликтных ситуаций и  конфликтов  должно  

стать  своеобразным фундаментом модели типичного юридического 

конфликта, соответствующего уровню цивилизованного развития и  

имеющего  различные модификации  в зависимости от сфер государственной 

и общественной жизнедеятельности. 

Худойкина Т.В. Юридическая конфликтология в условиях государственно-

правовых и общественных преобразований в России: постановка проблемы, 

теоретические и социологические аспекты // СибЮрВестн. 1998. № 3. С. 25-

34. 
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О.В. Арабаджиева, Н.Д. Гомонов  

 

 

Юридический конфликт: природа и особенности 

 

1. Введение 

Наличие нормативно закрепленных правил поведения, которые 

существенно отличаются от других норм, регулирующих общественные 

отношения, по многим показателям (процедура принятия, закрепление воли 

большинства или отдельных групп населения, государственная 

обеспеченность, общеобязательная нормативность, строго определенная 

формальность и т.д.), создает особую сферу –юридическую 

(юрисдикционную, правовую). Все явления, общественные отношения, 

поведение, попадающие в эту сферу, приобретают особые признаки и 

характерные особенности. Нормы права регулируют общественные 

отношения (многообразные связи, возникающие между системами и 

элементами, составляющими общество). В свою очередь, одной из 

характеристик общества является его неоднородность и постоянное развитие. 

Естественным считается то, что в процессе существования и развития 

общества внутри его подсистем, между людьми, возникают определенные 

противоречия, которые могут перерастать в конфликты. В явной или 

латентной форме они затрагивают экономические, социальные, 

политические, управленческие, семейные, трудовые и другие отношения. 

Поэтому определение природы и особенностей юридического конфликта 

позволит сделать еще один шаг на пути к оптимизации правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

2. Понятие юридического конфликта 

Вся история человечества убедительно доказывает, что конфликты 

присутствуют в любой сфере жизни и совместной деятельности. Они 
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сопровождали и сопровождают человечество на всех этапах развития 

общества, и представляют его неотъемлемую, детерминирующую часть. 

История человечества – это история конфликта и разлада (Фромм, 1990). 

Если причина конфликта связана с правом или действия противостоящих 

сторон выливаются в правовую сферу, то такие конфликты можно отнести к 

юридическим.  

В настоящее время отсутствует единый методологический и 

концептуальный подход к юридической конфликтологии. Результаты 

исследований данного института настолько отличны друг от друга и 

противоречивы, что до сих пор точного и однозначного определения 

юридического конфликта как института социально-правовой жизни так и не 

выработано. Э. Фромм отмечает, что "анализируя синтез 

конфликтологических проблем с положениями теоретико-правовой науки, 

следует отметить, что юридическая конфликтология, как специальная 

научная дисциплина теоретико-прикладного характера, находится на стадии 

концептуального оформления" (Юридическая конфликтология, 1997). 

Юридические конфликты понимаются достаточно широко и неоднозначно, и, 

как следствие, имеют широкую сферу проявления. 

Мы поставили перед собой цель найти оптимальную позицию в 

трактовке юридического конфликта, которая будет определена путем 

сопоставления существующих взглядов на его природу. Для этого считаем 

необходимым: рассмотреть существующие понятия юридического 

конфликта; определить степень его изученности; проследить генезис 

концептуального аппарата проблемы; выделить признаки юридического 

конфликта; выявить соотношение его формы и содержания. 

На наш взгляд, определяющим обстоятельством, повлиявшим на 

многообразие представлений о природе и содержании юридического 

конфликта, является то, что исследование юридического конфликта как 

явления начиналось не с него самого. Изначально внимание многих авторов 

и ученых было обращено на социальный конфликт. На определенной стадии 
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его изучения среди его видов был выделен юридический конфликт как 

разновидность социального. Именно этим объясняется, что при изучении 

того или иного проявления юридического конфликта, начиная с попытки 

выделения его понятия, многие авторы основываются на существующих 

положениях теории социального конфликта, и только потом выявляют его 

особые правовые или юридические характеристики. Несомненно, многое в 

природе и сущности социального и юридического конфликта схоже и 

однородно, но нельзя забывать, прежде всего, о специфической сфере 

существования и проявления юридического конфликта – правовой. 

Не будем отрицать, рассмотрение и исследование явления 

юридического конфликта по аналогии имеет много позитивных моментов 

(социальные составляющие больше характерны для внутренней стадии 

развития юридического спора (противоречия), который не всегда завершится 

юридическим конфликтом). Оно позволяет изучать юридический конфликт с 

точки зрения его "психологичности", социальности, однако всякий 

юридический конфликт социален, но не всякий социальный конфликт 

является юридическим (Юридическая конфликтология, 1997). То же самое 

можно сказать и о психологичности конфликта. 

Однако следует учитывать, что, с другой стороны, эти существующие 

закономерности и аксиомы социально-психологического аспекта любого 

конфликта являются сдерживающим фактором при исследовании 

юридической природы правового конфликта. Юридический конфликт 

исследовался по аналогии с социальным, и в выделенных особенностях и 

сформулированных определениях преобладает именно социально-

психологическая сторона, а юридическая (правовая) сторона рассмотрена и 

изучена недостаточно. 

Поэтому при рассмотрении отдельных аспектов юридического 

конфликта считаем целесообразным абстрагироваться от социальности и 

исследовать природу юридического конфликта с позиций теории права. 
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3. Генезис концептуального аппарата проблемы 

 

Считаем необходимым изучить генезис концептуального оформления 

проблемы путем исследования взглядов различных ученых на природу 

юридического конфликта. На этой основе предпримем попытку определения 

понятия и сущности юридического конфликта, используя, прежде всего, 

правовые категории.  

Ряд ученых определяет социальные конфликты через противоречие и 

столкновение позиций (Сперанский, 1996), другие – через различие 

интересов (Здравомыслов, 1995), третьи указывают, что конфликт – это 

отсутствие согласия между сторонами (Фишер и др., 1992), но все эти 

положения отражают особенности социального конфликта, в котором 

большое значение имеет именно внутренняя стадия развития конфликта и его 

причина. Указанные моменты характеризуют социальный конфликт и 

свойственны ему, более того, они все являются обязательными признаками 

социального конфликта. Их использование при формулировании 

определения социального конфликта допустимо и целесообразно. 

Если же мы рассматриваем юридический конфликт, то в нем имеют 

место и противоречия, и отсутствие согласия между сторонами, и 

столкновение позиций, но, как уже было указано, эти положения имеют 

место на стадии зарождения и внутреннего развития юридического 

конфликта, а т.к. юридическим он признается только с момента активного 

действия или противоправного бездействия, то, с точки зрения 

обязательности, данные признаки можно отнести к второстепенным. 

Полагаем, данные характеристики необходимо учитывать для разработки 

методов предотвращения, предупреждения конфликтов и управления, 

моделирования юридического конфликта. Но для формулировки определения 

юридического конфликта они первостепенного значения не имеют. 

Наиболее распространенным является определение юридического 

конфликта, данное В.Н. Кудрявцевым, который считает, что "юридическим 
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конфликтом следует признать любой конфликт, в котором спор так или 

иначе связан с правовыми отношениями сторон (их юридически значимыми 

действиями или состояниями) и, следовательно, субъекты, либо мотивация 

их поведения, либо объект конфликта обладают правовыми признаками, а 

конфликт влечет юридические последствия" (Юридический конфликт…, 

1994). Автор признает юридическим конфликтом спор, в котором хотя бы 

один из элементов должен обладать правовыми признаками, не акцентируя 

внимания на обязательном проявлении этого спора в действиях сторон. Этого 

же определения придерживается и П.А. Астахов (2002). 

Сказанное выше В.Н. Кудрявцев подкрепляет следующим примером: 

"Юридическим можно признать конфликт по поводу собственности, даже 

если противники и не состояли между собой в правовых отношениях 

(например, две фирмы претендуют на аренду одного и того же помещения). 

Хотя между фирмами пока что нет правовых отношений, они неизбежно 

возникнут, как только субъекты обратятся за разрешением конфликта в 

государственный орган, суд, арбитраж. Если же не обратятся, а решат дело 

"полюбовно", то регистрация арендных отношений одной из фирм все равно 

будет юридической процедурой" (Юридический конфликт…, 1994). При этом 

основным аргументом в пользу того, что конфликт – в данном случае – 

юридический, является то, что он должен быть разрешен компетентными 

органами. Отметим, что ключевым моментом в определении юридического 

конфликта автор указывает структурно-содержательный, а не практико-

реализационный аспект, признавая юридической сферу внутреннего развития 

конфликта без фактической "работы нормы права" (ее реализацию в системе 

правоотношения). 

Мы не можем с такой позицией полностью согласиться, поскольку 

категория "юридическое" предполагает обязательное введение в правовую 

сферу, а не зарождение противоречия при отсутствии деятельности сторон. 

При таком подходе к юридическому конфликту можно отнести все 

экономические, политические, и другие социальные противоречия, которые в 
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процессе развития могут иметь нормативное урегулирование или 

юридическое разрешение. Но ведь возникшие противоречия могут и 

ничем не закончиться (в юридическом плане). Мы считаем, что юридический 

конфликт должен быть всегда юридическим еще до его устранения, т.е. 

юридическим на всех стадиях его существования (возникновения, развития, 

разрешения). 

В своей работе Т.В. Худойкина (1996) немного сужает понятие, данное 

В.Н. Кудрявцевым, большое значение придавая форме юридического 

конфликта, тем самым делая попытки определить рамки данного института: 

"Юридический конфликт либо непосредственно связан с правовыми 

отношениями сторон и тогда представляет собой противоборство субъектов 

права с противоречивыми правовыми интересами, возникшими в связи с 

созданием, реализацией, применением, изменением, нарушением, 

толкованием права, либо юридический конфликт (смешанные, переходные 

формы) – это противоборство, имеющее хотя бы один элемент (объект, 

субъект, объективную сторону (противодействие), субъективную сторону 

(мотивацию)) юридического характера, при котором стороны, либо третьи 

лица, обязательно прибегают к необходимой юридической процедуре 

(юридизации конфликта), позволяющей в дальнейшем его завершение 

(прекращение, приостановление, а лучше разрешение) юридическим 

способом. Т.е. юридический конфликт напрямую связан либо с правовыми 

отношениями сторон, либо с юридизированными. До юридизации конфликта 

его следует считать квазиюридическим". Нам представляется позитивным 

этот принципиально новый аспект рассмотрения юридического конфликта. 

Т.В. Худойкина рассматривает юридический конфликт по аналогии с 

правонарушением, большое внимание уделяя составу юридического 

конфликта. Акцентируя внимание на важности субъективной стороны 

юридического конфликта (внутреннее развитие: мотив, цель, желания, 

стремления), она указывает, что существование данного элемента может 

предать "юридичность" конфликту. Фактически же данное представление 
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является развитием точки зрения В.Н. Кудрявцева. Рассматривая 

юридический конфликт в динамике, Т.В. Худойкина предполагает наличие 

его реализации в правовой сфере, настаивая на его "юридическом" 

существовании и в доюридизированной сфере. Однако четкого и 

однозначного представления о том, что такое юридический конфликт, она не 

дает. Мы не согласимся с данным подходом к проблеме по той же причине, 

что и с положениями, выделенными В.Н. Кудрявцевым, т.е. мы возражаем 

против тезиса о существовании юридического конфликта вне общественных 

отношений (точнее, вне нормативного поля), ведь рассмотрение 

юридического конфликта в качестве состава правоотношения предполагает 

сочетание и существование всех элементов состава одновременно… 
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Роберт Вальц 

 
 

Ведение переговоров при разрешении конфликтов 

  

Способы ведения переговоров при разрешении конфликтов 

разнообразны, и каждый медиатор решает сам, какие из них являются для 

него предпочтительными. Выбор основывается прежде всего на положениях 

законодательства, регулирующих статус профессии, к которой относится 

медиатор. Кроме того, при подготовке к переговорам медиатор исходит из 

своих возможностей и имеющегося опыта. Другой предпосылкой является 

конкретная форма договоренности со сторонами о порядке проведения 

переговоров. Нотариальная деятельность не исключает поручения нотариусу 

в форме договора о проведении медиации, который должен предусматривать 

задачи, полномочия и ответственность нотариуса*(26). Нормы, 

предусматривающие общие профессиональные обязанности нотариуса, не 

будут действовать лишь в том случае, если медиация проводится им 

непостоянно и в качестве дополнительного вида деятельности*(27). При 

отсутствии такого договора медиатору рекомендуется объяснить свои задачи 

сторонам в рамках вступительной речи, предваряющей переговоры*(28). В 

остальном выбор методов и способов ведения переговоров остается на 

усмотрение медиатора. При этом могут учитываться пожелания участников 

переговоров, однако главную роль будет играть оценка медиатором того или 

иного способа с учетом перспектив и особенностей конкретных переговоров. 

 При участии нотариуса в качестве медиатора стороны переговоров видят 

перед собой прежде всего представителя публичной власти. Поэтому в 

большинстве случаев термин "медиация" как таковой не используется, 

поскольку очень часто его путают с медитацией и понимают под ним некое 

внешнее психическое воздействие. Общаясь с самыми разными людьми, 
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нотариус пытается на понятном для них языке разъяснить возможность 

посредничества со своей стороны для достижения желаемого компромисса, 

избегая при этом специальных терминов*(29). Тем не менее по мере 

распространения медиации все больше нотариусов официально указывают на 

свои услуги в качестве медиаторов. Особое значение в этой связи 

приобретают процедуры обязательного примирения, которые, например, в 

Баварии проводятся именно нотариусами*(30). 

 Предметом настоящего исследования является практический анализ 

порядка ведения переговоров при разрешении конфликтов, причем многие 

положения могут использоваться не только при медиации, но и при 

посредничестве*(31). Выводы, содержащиеся в книге, должны помочь 

нотариусам использовать возможности ведения переговоров в своей 

повседневной практике, связанной с урегулированием конфликтов. При 

освещении конкретных вопросов будут даны практические советы по 

наиболее эффективному участию медиатора при разрешении споров, в том 

числе с учетом опыта, достигнутого американскими медиаторами. В 

литературе о медиации нет однозначных ответов на вопросы, каким образом 

необходимо вести переговоры и как должен поступать медиатор в той или 

иной ситуации. Различные концепции медиации основываются на различном 

представлении роли медиатора. Как следствие, даются совершенно разные 

практические рекомендации относительно того, необходимо ли вести 

раздельные переговоры со сторонами, должен ли медиатор высказываться по 

вопросу перспектив последующего разбирательства в суде и т.д. В этой связи 

хотелось бы подчеркнуть, что для ответа на такие вопросы необходимо 

исходить скорее из особенностей конкретного спора, нежели из 

догматических положений различных концепций. 

  

 I. Подготовка к переговорам 
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 Подготовка медиатора к переговорам предполагает прежде всего их 

структурирование и планирование. Тот медиатор, который в ходе 

переговоров полагается на свою интуицию или, хуже того, вверяет сторонам 

руководство переговорами, уже скоро после начала переговоров сможет 

увидеть, как безуспешно стороны пытаются найти компромисс и как 

чрезмерно затягивается обсуждение отдельных вопросов. Замкнутый круг 

взаимных претензий, как это часто случается при урегулировании споров 

между членами семьи или соседями, лишь усугубляет данную проблему, 

поскольку при отсутствии руководства со стороны медиатора стороны 

обращают свое внимание на прошлое вместо того, чтобы смотреть в будущее 

и вместе искать желаемый компромисс. 

 При планировании руководства переговорами медиатор должен 

учитывать два следующих обстоятельства. Во-первых, определение хода 

переговоров является одной из самых главных возможностей, которая 

находится в распоряжении медиатора и позволяет ему контролировать 

переговоры. Медиатор организует все встречи участников с приглашением 

их адвокатов. Чаще всего переговоры открываются вступительным словом 

медиатора, после которого сторонам предоставляется возможность 

представить свою позицию и аргументы, избегая при этом непосредственно 

противостояния с позицией другой стороны. После этого участники 

переходят к стадии совместной дискуссии. Медиатор руководит 

переговорами, одновременно со сторонами участвуя в разработке вариантов 

решения проблемы с учетом их интересов. При необходимости медиатор 

проводит беседы отдельно с каждой стороной, после чего на общей встрече 

выдвигает новые предложения. Во многих случаях медиаторы проводят 

сразу несколько раундов переговоров*(32). 

 Во-вторых, медиатор должен точно решить для себя вопрос, когда и в 

какой степени он будет вмешиваться в переговоры. В качестве общего 

правила рекомендуется выбрать в начале переговоров довольно сдержанную 

позицию, лишь задавая конкретные вопросы. Активное вмешательство 
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медиатора требуется, если в ходе переговоров между сторонами возникла 

патовая ситуация. Степень вмешательства медиатора возрастает по мере 

завершения переговоров. 

  

 II. Совместная попытка достижения компромисса 

  

  Уже сам факт переговоров между участниками оказывает на них 

положительное влияние. Встреча за столом переговоров служит прежде всего 

преодолению проблемы неурегулированности отношений. Многие споры 

длятся бесконечно долго по той причине, что стороны не могут принять 

окончательное решение. Этому существует несколько объяснений. Обычно 

участнику конфликта неприятно отходить от своей, изначально 

оптимистичной, оценки ситуации. Идея компромисса воспринимается 

многими как поражение. Нередко стороны надеются на изменение ситуации 

в их пользу. 

 Совместная встреча участников конфликта направлена на преодоление 

подобных стереотипов. На такой встрече стороны концентрируют внимание 

на проблеме и тем самым признают свой интерес в урегулировании 

конфликта. Явка всех заинтересованных лиц позволяет многим пересмотреть 

свои позиции и отношение к спору. Принцип действия "сейчас или никогда" 

вынуждает стороны и их адвокатов обсуждать порой неприятные для них 

вопросы компромиссов. Обсуждение ситуации вынуждает многих поставить 

под сомнение иллюзию победы без каких-либо уступок. Однако столь 

положительное воздействие совместной попытки достижения компромисса 

будет иметь место, только если стороны осознают официальный характер 

встречи. Медиатор должен учитывать и стремиться к этому при организации 

и ведении переговоров, особенно во время своей вступительной речи. Не 

станет лишним и придание переговорам некой торжественности. 

 Наряду с этим неотъемлемым элементом таких встреч должна являться 

явка всех участников. Например, если отсутствует адвокат одной из сторон, 
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попытка достижения компромисса, как правило, завершается неудачей, 

поскольку все участники будут осознавать, что на данной встрече не удастся 

принять ничего обязательного. 

 В рамках обязательных процедур примирения чаще всего проводится 

лишь одна встреча. Поэтому в приглашении участникам медиатору 

рекомендуется обращать особое внимание на возможность срыва встречи в 

случае неявки одной из сторон или ее адвоката и вытекающие последствия. 

Медиатор может также сделать оговорку о том, что в этом случае попытка 

примирения будет считаться безуспешной. 

  

 III. Стадии переговоров 

  

  Многие попытки разрешения споров во внесудебном порядке 

завершаются неудачей, потому что на таких встречах речь идет лишь о самом 

споре. Вследствие этого, обращаясь в суд, стороны надеются на то, что хотя 

бы суд оценит ту несправедливость и страдания, которые им пришлось 

претерпеть в ходе конфликта. Стороны надеются, что в рамках публичного 

рассмотрения спора будет дана оценка интересов и степени вины. Как 

правило, подобные ожидания от судебного процесса не оправдываются. 

Стороны с удивлением обнаруживают, что в суде выступают в основном 

юристы, и речь идет не о страданиях и лишениях сторон, а о различных 

формальностях. Поэтому в качестве вывода необходимо отметить, что 

стороны не придут к компромиссу, пока они не будут выслушаны в полной 

мере. Возможность выступить должна быть предоставлена и адвокатам 

сторон. Медиатор должен учитывать данные нюансы и уже на начальной 

стадии переговоров дать сторонам возможность выпустить пар. Однако 

открываются переговоры всегда вступительной речью медиатора. 

  

 1. Вступительная речь медиатора 
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 В своей вступительной речи медиатор прежде всего объясняет 

сторонам порядок всех переговоров. Он должен подчеркнуть следующие 

обстоятельства. Во-первых, что он выступает лишь в качестве нейтрального 

посредника, который не обладает полномочиями по императивному 

разрешению спора. Во-вторых, после завершения переговоров стороны 

всегда вправе обратиться в суд, поэтому ничего не теряют, принимая участие 

в медиации. В-третьих, если стороны согласны, то переговоры будут вестись 

вначале совместно, а затем раздельно с каждым из участников. Медиатор 

должен обратить также внимание на то, что при медиации меньше всего речь 

идет о прошлом и вине каждой стороны. Участники должны смотреть в 

будущее и вместе искать решение проблемы. 

  

  2. Позиции сторон 

  

 После вступительной речи медиатор предлагает сторонам представить 

свой взгляд на существующий спор, а также на возможности его разрешения. 

Медиатор должен попросить не прерывать выступление каждого из 

участников. После выступления стороны слово должно быть предоставлено 

ее адвокату. Таким образом, медиатор организует проведение неких прений. 

При этом он должен установить лимит выступления и внимательно следить 

за его соблюдением. 

 Основной контроль переговоров на их первой стадии осуществляется 

медиатором. Во-первых, медиатор определяет время выступления сторон и 

адвокатов. Для адвокатов вопрос контроля переговоров будет не столь важен, 

если они получат возможность представить позиции своих доверителей. Во-

вторых, в рамках прений он узнает подробности разрешаемого спора. При 

неясности медиатор задает дополнительные вопросы. После прений 

переговоры переходят в следующую стадию, на которой протекает дискуссия 

между сторонами. 
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 3. Дискуссия 

  

 Возможность повлиять на ход дискуссии медиатор реализует путем 

постановки вопросов. С помощью вопросов он может поддержать 

предметный характер обсуждения и способствовать сотрудничеству между 

сторонами. Для сотрудничества, как известно, необходимо раскрытие 

участниками своих интересов, что предполагает известную долю доверия. С 

этой целью медиатор обязан раскрыть все те преимущества, которые связаны 

с сотрудничеством на переговорах. Однако при этом он не должен 

навязывать подобную стратегию переговоров*(33). 

  

 IV. Раздельные переговоры 

  

 В определенных случаях совместное обсуждение спорных вопросов 

ведет к ухудшению атмосферы переговоров и взаимоотношений между 

сторонами. В такой ситуации медиатор может разделить участников и вести 

раздельные переговоры. Общаясь вначале с одной стороной, а затем с 

другой, медиатор пытается найти варианты компромисса, которые 

устраивали бы всех. Нередко данный способ называют челночной 

дипломатией. 

  

 1. Преимущества разделения сторон 

  

 Цели разделения сторон на переговорах состоят в следующем. 

Медиатор получает возможность поставить вопросы, на которые сторона не 

захотела бы ответить в присутствии других участников. Кроме того, 

медиатор может общаться со стороной напрямую, без участия адвоката. 

Одновременно это не исключает возможность внутренних переговоров 

между стороной и ее представителем. В рамках раздельных переговоров 

недовольство каждого из участников не приводит к эскалации конфликта. 



 117

Симпатии и понимание медиатором позиции одной стороны не станут 

поводом для другой стороны сомневаться в его нейтральности. 

 На раздельных переговорах медиатор может предметно обсудить 

вопросы, которые препятствовали достижению компромисса на дискуссии 

сторон. Особое значение имеет информация о приоритетах сторон, о том, 

насколько они готовы сделать уступки по той или иной позиции. Каждый 

положительный жест одной стороны должен быть обязательно 

продемонстрирован другой стороне. Это позволяет создать конструктивную, 

оптимистичную атмосферу переговоров. Готовность одного участника к 

компромиссу чаще всего побуждает другого к аналогичному встречному 

шагу. 

  

 2. Когда необходимо вести переговоры раздельно? 

  

  Во многих случаях чрезмерные эмоции, невозможность спокойного 

обсуждения проблемы препятствуют поиску компромисса в целом и 

ухудшают атмосферу переговоров. В такой ситуации медиатор может 

попытаться указать на недопустимость подобного поведения, необходимость 

взаимного уважения, отграничение эмоций от действий и высказываний 

другой стороны, призвать к разумным действиям на переговорах*(34). 

Однако нередко такие попытки могут оказаться безрезультатными, в 

результате чего медиаторы отказываются оказывать сторонам какую-либо 

помощь в восстановлении их взаимоотношений. Между тем знания и навыки 

в области психологии отношений относятся к профессиональной сфере 

медиаторов, от которых стороны ожидают качественной работы. Поэтому 

медиатор должен использовать иные формы ведения переговоров, которые 

бы снизили эмоциональную окраску конфликта. Одним из таких способов 

является ведение переговоров отдельно с каждой стороной. Разделяя 

агрессивно настроенные стороны, медиатор препятствует дальнейшей 

эскалации конфликта. Напротив, если медиатору приходится иметь дело с 
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уравновешенными, образованными, разумными, практичными людьми, 

необходимость разделения сторон возникает крайне редко. 

 Разделение сторон преследует еще одну цель. На раздельных 

переговорах участники могут раскрыть медиатору значительную 

информацию, в том числе о своих интересах, что они отказались бы сделать в 

присутствии другой стороны. Тем самым снижается острота дилеммы между 

тактикой ведения переговоров и использованием преимуществ переговоров, 

построенных на сотрудничестве. Сотрудничество предполагает раскрытие 

интересов, которое одновременно показывает не только возможные варианты 

компромисса, но и заинтересованность стороны в нем. Одностороннее 

раскрытие интересов может существенно ослабить позиции участника 

переговоров. Поэтому опытные переговорщики тщательно скрывают 

подлинные границы, при которых они готовы пойти на компромисс, и 

предъявляют на переговорах завышенные требования. Подобная тактика 

затрудняет принятие взаимоприемлемого решения и может привести к 

прекращению переговоров, даже если в действительности компромисс был 

возможен. 

 В рамках раздельных переговоров стороны могут довериться 

медиатору и высказать свои интересы, обозначить возможные уступки и 

границы компромисса. Сравнивая позиции и интересы сторон, медиатор 

может сделать вывод, возможен ли компромисс в данном споре, и если да, то 

какой вариант является оптимальным. Правда, в действительности даже на 

раздельных переговорах стороны редко знакомят медиатора с вариантами, 

при которых они готовы заключить соглашение с другой стороной. 

Участники переговоров пытаются использовать медиатора для того, чтобы 

склонить другую сторону к принятию своего предложения (тактика 

переговоров с использованием медиатора). 

 Разделение сторон рекомендуется также производить для того, чтобы 

сдвинуть с мертвой точки совместные переговоры, когда ни одна из сторон 

не желает предоставлять новую информацию. Раздельные переговоры могут 
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быть проведены даже при завершении медиации, если стороны желают 

продолжить поиск решения, приемлемого для них. 

 В определенных случаях медиатор должен крайне осторожно 

использовать возможность разделения сторон. Например, если стороны 

намерены тесно сотрудничать в дальнейшем, то все встречи на переговорах 

должны проходить по возможности совместно. Подобная форма достижения 

компромисса окажет благотворное влияние на последующие 

взаимоотношения сторон. 

 На практике раздельные встречи проводятся также в преддверии самих 

переговоров или при невозможности одной из сторон явиться на назначенное 

заседание. Телефонные контакты со сторонами также охватываются 

понятием "раздельные переговоры". 

 Раздельные переговоры, в том числе договоренности по телефону, 

очень часто используются в нотариальной практике. В особенности при 

проведении обязательных процедур примирения для экономии времени и 

предотвращения споров нотариусы предпочитают приглашать стороны на 

совместную встречу только в случае подписания итогового документа, а не 

ранее. 

  

 3. Обеспечение конфиденциальности 

  

  В рамках раздельных заседаний медиатор должен подчеркнуть, что 

любая информация, ставшая ему известной, останется конфиденциальной, 

если сторона не разрешит сообщить ее другим участникам. Доверие со 

стороны участников позволит медиатору узнать важные сведения, в том 

числе об их интересах и возможных уступках*(35). 

  

 4. Оценка раздельных переговоров в литературе о медиации 
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 По вопросу о том, должен и вправе ли медиатор разделять стороны для 

ведения переговоров, среди специалистов в области медиации единого 

мнения нет. Различные представления по данному вопросу предопределяют 

различные рекомендации. 

  Традиционной является точка зрения, согласно которой в рамках 

раздельных переговоров медиатор может сделать вывод о том, целесообразно 

ли дальнейшее ведение переговоров, и если да, то какие возможны варианты 

решения конфликта*(36). По итогам раздельных переговоров медиатор 

обладает гораздо большей информацией и сам для себя решает вопрос, каким 

образом он ею распорядится*(37). Здесь теоретически возможны 

манипуляции со стороны медиатора, поскольку он обладает определенными 

возможностями по воздействию на результат переговоров. Однако тот, кто 

хотя бы однажды вел переговоры в качестве медиатора, знает, насколько 

ответственно его положение в данной ситуации. Несмотря на все его усилия, 

стороны все равно могут сомневаться в оптимальности решения, 

предложенного медиатором в некоторой степени в одностороннем порядке в 

силу обладания большей информацией. Поэтому некоторые участники без 

удовольствия воспринимают предложение раздельных переговоров. Потеря 

контроля переговоров со стороны участников предполагает определенную 

степень доверия медиатору, что, увы, не всегда доказывает практика. Другие 

участники переговоров, напротив, видят в раздельных переговорах 

преимущество, дающее возможность ускорить медиацию и попытаться найти 

наилучшее решение. 

 Противники разделения сторон указывают на отрицание в 

представленных выше рекомендациях самой идеи медиации. Медиация 

понимается ими как процедура, направленная на овладение сторонами спора 

новыми формами коммуникации и общения*(38). Иными словами, на первом 

плане стоит не компромисс как решение конкретного конфликта, а некое 

воспитательное воздействие на стороны, которые получают возможность 

самостоятельно и предметно разрешать любой спор. Таким образом, по сути, 
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речь идет о приобщении к новым ценностям. Новые формы общения могут 

применяться только в присутствии всех участников. Раздельные же 

переговоры исключают общение между сторонами, даже если их цель 

состоит в поиске компромисса. 

 Если дать оценку данным позициям, можно сделать следующий вывод. 

Решающее значение для данного вопроса имеют особенности конкретного 

конфликта. Например, при семейных спорах большую роль играют 

взаимоотношения между сторонами в целом, поэтому их разделение является 

нежелательным. Там, где споры касаются детей, супруги должны научиться 

вместе находить решение проблем. По спорам в предпринимательской сфере, 

напротив, раздельные переговоры могут оказаться весьма полезными. 

  При посредничестве характер споров порой указывает на 

необходимость установления прочных отношений между сторонами 

(например, по спорам между соседями или по делам о защите чести и 

достоинства). Однако для этого необходимо немалое число совместных 

заседаний, что сомнительно уже с учетом незначительного размера сборов, 

взыскиваемых за проведение процедуры примирения. Кроме того, данная 

процедура является процессуальным условием для обращения в суд, поэтому 

ее предмет составляет довольно узкий вопрос, представляющий в 

дальнейшем предмет иска. Таким образом, для решения вопроса в пользу 

разделения сторон необходимо учитывать не только структуру 

взаимоотношений и способность участников к их улучшению, но и 

оптимальность решения спора в каждом конкретном случае*(39). 

  

 V. Препятствия на пути к компромиссу. Вмешательство медиатора 

  

 Если начальная стадия переговоров показала затруднительность 

достижения компромисса, медиатор может попытаться воздействовать на 

стороны, чтобы попытаться сделать соотносимыми их требования и тем 

самым увеличить шансы на удачный исход переговоров. 
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 1. Тест на практичность 

  

 Обычно обе стороны спора полагают, что их шансы на итоговую 

победу составляют более 50%. Такой оптимизм не может не радовать, 

поскольку у оптимистически настроенной стороны больше шансов на 

достижение успеха на переговорах. Экспериментальные исследования 

подтвердили данное предположение*(40). Тот, кто верит в свой успех, 

увереннее участвует в переговорах, заражая оптимизмом всех остальных 

участников. Недостаток такой установки на переговорах состоит в том, что 

шансы на успех понижаются, если другая сторона вступает с точно таким же 

оптимизмом или абсолютно безразлична к оптимистичному настрою первого 

участника. Таким образом, на медиатора возлагается задача по повышению 

готовности к компромиссу у одной стороны и указанию на слабые места в 

аргументации позиции другой стороны. Используя терминологию 

американской литературы о медиации, медиатор, сближая позиции сторон, 

выступает в качестве агента реалистичности (agent of reality). При этом 

медиатор должен, скорее, задавать наводящие вопросы, а не давать прямую 

оценку позициям сторонам, как это делается в суде. Оценка со стороны 

медиатора является последним средством в отношении участника, 

заблуждающегося в перспективах своих требований и исхода переговоров. 

 Преждевременная оценка позиций сторон может повлечь утрату доверия 

медиатору и его нейтральности. Медиатор должен высказывать свое 

отношение к требованиям сторон на последних стадиях переговоров, когда 

стороны уже могли убедиться в его беспристрастности и независимости*(41). 

При этом ему следует быть чрезвычайно осторожным в высказываниях. 

Медиатор ни в коем случае не должен придерживаться стратегии, которую 

часто применяют судьи для того, чтобы склонить стороны к мировому 

соглашению, а именно оценки позиций как абсолютно бесперспективных. 

Медиатору следует указывать лишь на те варианты компромисса, которые 
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стороны считают наилучшими на основе имеющейся у них информации. 

Медиатор не должен стремиться и к тому, чтобы предложенный им вариант 

обязательно был приемлемым для обеих сторон. Компромисс как таковой не 

представляет самостоятельной ценности, это лишь средство достижения 

определенной цели. Цель же медиации, как и свободы договора, состоит в 

возможности самостоятельного выбора, который, по представлению сторон, 

является наилучшим. Однако такой выбор правилен только тогда, когда он 

основан на верной информации. 

  В качестве общей рекомендации можно посоветовать медиатору 

отказаться от активного вмешательства в переговоры на начальной стадии, 

чтобы своей оценкой возможных путей к компромиссу не сузить предмет 

обсуждения. Медиация и переговоры - это в некотором роде ритуал, в 

котором должны участвовать все стороны. Если же после первого раунда 

переговоров выяснится, что представления и ожидания сторон существенно 

расходятся, медиатор может активизировать свое участие в обсуждении, 

чтобы сблизить позиции сторон. 

  

 2. Психологические факторы 

  

 Нерациональное ведение переговоров и отказ от компромиссов, 

которые представляются медиатору справедливыми, могут иметь различные 

причины, например, имеющийся скрытый интерес, который сторона не 

сможет реализовать, если примет предложенный вариант. Сторона может 

быть оскорблена поведением другого участника. В этом случае компромисс 

будет предполагать извинение перед стороной, что чаще всего означает 

жаркие споры и дискуссии. При этом медиатору не всегда легко определить 

корни проблемы. Отыскать их помогают так называемые открытые вопросы, 

которые требуют развернутого ответа, а не только утверждения или 

отрицания. Психологические факторы часто становятся препятствием на 

пути к компромиссу, поэтому они должны учитываться медиатором в ходе 
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переговоров. В качестве основных проблем психологического характера 

можно назвать выборочное восприятие, негативную оценку чужих 

предложений и предотвращение потерь. 

 а) выборочное восприятие 

 Существование феномена выборочного восприятия подтверждают 

многие психологические исследования. Суть данного феномена состоит в 

следующем. Если человек настроился на определенный результат, нередко 

перестает воспринимать отдельную информацию. Обычно людям присуще 

желание иметь целостное, последовательное представление о мире, поэтому 

они склонны к отсеиванию информации, которая противоречит данному 

представлению. Аналогичным образом человек может фильтровать 

информацию на переговорах, если она не соответствует его собственному 

взгляду на вещи*(42). 

 Подобную картину можно наблюдать при разбирательстве многих 

споров. Стороны занимают определенную позицию, характеризующуюся 

негативным отношением к противнику. При обсуждении спора они 

отказываются воспринимать любую информацию, которая противоречит 

данной позиции. В такой ситуации медиатор должен разъяснить сторонам 

отклоняемую ими информацию, в том числе путем повторения фактов. При 

обсуждении фактических обстоятельств спора медиатор должен постоянно 

обращать внимание на недостатки в аргументации стороны и аргументы 

другого участника. Этой же цели служит просьба обобщить и оценить 

позицию другой стороны. Медиатор может предложить стороне выдвинуть 

контраргументы. Данные меры заставляют сторону смотреть на проблему с 

позиции другой стороны. 

б) негативная оценка чужих предложений 

  Другую психологическую проблему на переговорах представляет так 

называемая реактивная оценка. Специальные исследования показали, что 

предложение, которое исходит от другой стороны, вызывает негативную 

реакцию. Подобная оценка основана на предположении о том, что все 
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предлагаемое противником не имеет ничего ценного. Одно и то же 

предложение в зависимости от того, от кого оно исходит, может вызвать 

различную реакцию*(43). Многие переговорщики знакомы с таким явлением, 

поэтому они избегают что-либо предлагать на переговорах. Даже если 

компромисс будет достигнут, у другой стороны должно сложиться 

впечатление, насколько удачно ей удалось договориться с контрагентом. 

Многие участники не преминут подчеркнуть, насколько болезненным для 

них является каждая уступка, чтобы у другой стороны сложилось 

положительное впечатление об итоговом варианте сделки. Данная тактика 

ведет к долгим и утомительным переговорам, особенно если отсутствуют 

объективные стандарты и критерии. На болезненности уступок основан торг 

на базаре. 

 Как может поступить в этой ситуации медиатор? Прежде всего он 

может выдвинуть предложения как свои собственные (даже если участвует 

только в качестве модератора переговоров). Медиатор может также указать 

на преимущества того или иного варианта еще до того, как станет известно, 

кто является его автором. Другая возможность состоит в перечислении 

нескольких схожих вариантов компромисса без указания на то, какой из них 

является предпочтительным для другой стороны. Наконец, медиатор может 

снизить неблагоприятные последствия рассматриваемого феномена, если по 

варианту, предложенному другой стороной, он выскажет свое нейтральное 

мнение. 

 в) предотвращение потерь 

 Психологические исследования показали, что люди готовы пойти на 

большой риск, чтобы предотвратить потери в их понимании, но в то же время 

не будут рисковать, чтобы получить прибыль в том же размере. Такое 

поведение может показаться иррациональным. Однако данный феномен (loss 

aversion) играет определенную роль и на переговорах, а потому должен быть 

учтен медиатором. Например, одна сторона будет бороться на переговорах до 

последнего, чтобы избежать уплаты какой бы то ни было денежной суммы, 
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которую она воспринимает как потерю. При этом потеря будет представлять 

абсолютно субъективное понятие. Один и тот же вопрос может быть по-

разному оценен различными участниками переговоров. 

 Если данный феномен сопряжен с описанным выше селективным 

восприятием, то в итоге сторона не хочет ничего слышать, когда по 

имеющейся информации о выдвинутом предложении она может понести 

потери. Например, адвокат назвал своему доверителю размер денежной 

суммы, которая может быть получена по итогам переговоров. Любая иная 

сумма в меньшем размере в качестве предмета обсуждения на переговорах 

будет казаться стороне потерей. Таким образом, потеря в данном контексте 

определяется в зависимости от ожиданий и настроя стороны. Поэтому 

медиатор должен попытаться определить для сторон зону возможного 

компромисса таким образом, чтобы избежать восприятия ими предложений в 

качестве потерь. Для этого необходимо прежде всего выяснить субъективные 

установки и представления сторон, раскрытие которых требует от 

участников определенного мужества. 

 Другой аспект данного феномена представляет так называемая 

проблема "понижения расходов" ("sunk costs")*(44) . Многие люди всегда 

считают расходы, которые были ими уже понесены. С экономической точки 

зрения это является ошибкой, поскольку для рационального решения 

необходимо учитывать лишь будущие расходы и будущую прибыль. Расходы 

в прошлом уже понесены, а потому не имеют значения для определения 

дальнейших действий. Многие же люди, напротив, смешивая и 

произведенные, и будущие расходы, не видят различия между расходами и 

инвестициями. Тот, кто не обладает достаточным опытом в 

предпринимательской деятельности, в первую очередь пытается избежать 

ощущения проигрыша. Например, такая сторона может отказаться от 

компромисса, поскольку предлагаемая в нем денежная сумма меньше 

произведенных ею расходов. Обычно сторона верит, что уже слишком много 

потрачено, чтобы отказываться от большего. Такие люди инвестируют все 
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больше денег и энергии, в сущности, в споры, которые являются 

бесперспективными. Чтобы предотвратить это, медиатор может указать 

стороне на различия между произведенными расходами и будущими 

инвестициями. Как говорится, хорошую монету вслед за плохой не 

выбрасывают. 

  

 VI. Медиация и выбор концепции ведения переговоров 

  

 Задача медиатора состоит в разъяснении сторонам конфликта 

преимуществ, связанных с сотрудничеством на переговорах. Однако 

медиатор ни в коем случае не должен принуждать их к этому. Сами стороны 

делают конечный выбор стратегии, с помощью которой они намереваются 

реализовать свои интересы. Даже в тех случаях, когда посредничество 

предусмотрено законом, сторонам конфликта не должна навязываться ни 

одна из имеющихся концепций ведения переговоров, поскольку в основе 

каждой концепции лежат определенные мировоззренческие взгляды*(45). 

Кроме того, идея медиации базируется на предпосылке о том, что стороны 

сами решают свои проблемы, а потому опекунским стремлениям на 

переговорах не может быть места*(46). 

  

 VII. Успех медиации 

  

 Успех переговоров с участием медиатора существенно зависит от его 

опыта и вытекающей из него интуиции. Нотариусы как представители 

никакой иной профессии в состоянии использовать тот драгоценный опыт, 

который они накопили в ходе своей традиционной деятельности по 

беспристрастному консультированию. Повышение квалификации с 

изучением техники ведения переговоров позволяет нотариусам находить 

наиболее оптимальные решения при участии их в переговорах в качестве 

ведущего. 
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 Глава 4. Нейтральность ведущего переговоры 

  

 На многие переговоры, касающиеся заключения договора, в качестве 

их ведущих привлекаются нотариусы. Причиной этому является либо 

предписание закона в отношении определенных категорий дел, либо оценка 

нотариуса со стороны участников переговоров как независимого и 

высококвалифицированного консультанта, служащего интересам всех 

участников. Закон Германии о делах особого производства (FGG) 

предусматривает посредничество нотариуса по наследственным спорам, что 

не всегда находит применение на практике*(47). Более востребованным 

является участие нотариуса при разрешении споров, связанных с 

урегулированием вещных прав на земельные участки на территории бывшей 

ГДР*(48). С введением § 15а в Закон Германии о введении в действие 

Гражданского процессуального уложения (EGZPO)*(49) баварские 

нотариусы были наделены полномочиями по проведению обязательных 

посреднических процедур*(50). Кроме того, нотариусы могут участвовать во 

внесудебных формах урегулирования споров в качестве примирительных 

органов по смыслу § 794 ч. 1 п. 1 ГПУ Германии*(51), медиаторов либо 

третейских судей. 

 Во всех названных сферах деятельности основными требованиями к 

ведущему переговоры являются его беспристрастность и нейтральность. 

Деятельность в качестве посредника, третейского судьи или медиатора 

является довольно новой для нотариуса. Однако беспристрастность есть одно 

из существенных и неотъемлемых признаков нотариальной 

деятельности*(52), поскольку представление нотариусом интересов только 

одной стороны, является абсолютном немыслимым*(53), так как 

противоречит принципу объективности в деятельности носителя публичной 

власти. Данная проблема актуальна прежде всего для адвокатов, что 
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наглядно демонстрирует дискуссия о совместимости медиации и запрета 

представительства интересов, противоречащих друг другу*(54). 

 Научная дискуссия в Германии по вопросам внесудебных форм 

урегулирования споров во многом основана на достижениях 

североамериканских ученых. Такие понятия, как медиация при разрешении 

конфликтов или медиация при заключении договоров*(55) являются 

довольно новыми, однако их содержание уже во многом известно, в 

особенности если сравнить методы альтернативных форм разрешения споров 

(ADR) с отдельными положениями Закона Германии о делах особого 

производства*(56), например об удостоверении сделок. Поэтому при 

исследовании нейтральности представляется целесообразным использовать 

также результаты американских исследований. Поскольку правовой системе 

США неизвестна категория дел особого производства, как, собственно, и 

профессия нотариуса, приводимые результаты были получены 

исключительно на основе анализа роли и функции ведущего переговоры без 

учета традиционных и закрепленных в законе признаков профессии 

нотариуса. 

  

 I. Три аспекта нейтральности 

  

 Нейтральность ведущего переговоры повсеместно признается в 

качестве нечто само собой разумеющегося*(57). Однако содержание данного 

признака является более сложной задачей. Нередко понятие "нейтральность" 

отождествляют с понятием "беспристрастность", однако некоторые авторы 

проводят и разграничение этих терминов*(58). Представляется, что 

необходимо прежде всего различать аспекты нейтральности. Каждый 

ведущий переговоры ставит перед собой задачу быть нейтральным. Это 

можно обозначить в качестве внутренней нейтральности. У участников 

переговоров может быть собственное представление нейтральности 

ведущего, что будет являться внешней нейтральностью. Наконец, существует 
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объективная нейтральность ведущего, о которой может судить только третье 

лицо. 

  

 II. Что делает нотариуса нейтральным? 

  

 Нейтральность ведущего переговоры можно более точно представить, 

если обратиться к анализу требований к профессии нотариуса. 

  

 1. Доверие со стороны участников переговоров 

  

 При осуществлении своих функций нотариус беспристрастен (§ 1, 13 

ч. 1, § 14 ч. 1, § 28 Закона Германии о нотариате, BNotO). Однако Закон 

ограничивается лишь указанием на беспристрастность, не раскрывая при 

этом содержания этого понятия. § 6 Закона Германии о нотариате 

предусматривает также, что в качестве нотариуса может быть назначено 

только такое лицо, личные качества которого позволяют ему занимать 

данную должность. Далее данный Закон закрепляет ряд норм, направленных 

на обеспечение нейтральности нотариуса, например взимание нотариальных 

тарифов в размере, установленном законом (§ 17), и запрет заключения 

соглашений о размере взимаемых сборов (§ 140 Закона Германии о тарифах и 

сборах, KostO). Нотариус должен гарантировать свою нейтральность на всех 

стадиях профессиональной деятельности. Это касается как предварительного 

консультирования, составления проектов документов*(59), так и порядка 

удостоверения сделок*(60), включающего предупреждение сторон, и 

исполнения документов*(61). 

 Добросовестный нотариус должен всегда самокритично подходить к оценке 

своей нейтральности. Самоконтроль внутренней нейтральности 

обеспечивается законом в форме права либо обязанности нотариуса по 

отказу от совершения удостоверительных действий в случае своей 

заинтересованности (§ 16 ч. 2 Закона Германии о нотариате). 
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 Большинство профессиональных обязанностей нотариуса служит защите 

внешней нейтральности. Нотариус должен избегать любого действия, 

которое могло бы производить впечатление нарушения им своих 

обязанностей (§ 14 ч. 3 п. 2 Закона Германии о нотариате). В определенных 

случаях нотариус обязан отказаться от совершения запрашиваемых действий 

(§ 16 ч. 1 Закона Германии о нотариате, § 3, 6, 7 Закона Германии об 

удостоверении актов), от рекламы своей профессии в недопустимой для 

этого форме (§ 14 ч. 4, 5, § 8 Закона Германии о нотариате), он не вправе 

заниматься определенными видами деятельности либо вправе осуществлять 

ее только с прямого разрешения*(62) (§ 29 Закона Германии о нотариате), а 

при финансовых затруднениях может быть даже отстранен от своей 

должности (§ 50 ч. 1 п. 8 Закона Германии о нотариате), несмотря на то что 

во всех этих случаях он мог действовать нейтральным образом как по 

внутреннему убеждению, так и с позиции третьих лиц (внутренняя и 

объективная нейтральность). 

 Закон по праву придает внешней нейтральности нотариуса первостепенное 

значение. Во-первых, характер нотариуса, лежащий в основе его внутренней 

нейтральности, крайне трудно оценить методами служебной проверки. Во-

вторых, внутренняя нейтральность не гарантирует защиту от потери доверия 

со стороны клиентов нотариуса. Так, например, проект брачного договора, 

составленный нотариусом на основе обстоятельств, представленных одной из 

сторон, может казаться нотариусу сбалансированным и справедливым, в то 

время как с позиций другой стороны, которая не участвовала в разработке 

проекта договора, он, напротив, будет восприниматься абсолютно иначе, 

поскольку были учтены не все фактические обстоятельства либо они по-

иному оцениваются данной стороной. 

 Убежденность клиентов в нейтральности и компетентности является 

неотъемлемым условием нотариальной деятельности*(63), как, впрочем, и 

медиации*(64). Независимость и беспристрастность нотариуса тесно связаны 

с уважением и доверием к нотариату (§ 14 ч. 3 п. 1 Закона Германии о 
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нотариате). Служебный надзор и соответствующая деятельность 

нотариальных палат служат в первую очередь не чему иному, как 

обеспечению доверия к нотариусам. 

  

 2. Контроль переговоров, ориентированный на результат 

  

 В литературе о медиации ведется спор о том, несет ли медиатор 

ответственность за достижение результатов по итогам переговоров, и если 

да, то в какой степени. Некоторые медиаторы самым решительным образом 

отказываются от какого-либо влияния на результат переговоров 

(transformative approach)*(65). По их мнению, медиатор ответствен за 

процесс, стороны - за результат. Задачи медиатора состоят исключительно в 

формировании условий для принятия решений самими участниками 

переговоров. Такое понимание роли медиатора не соответствует той 

функции, которую в силу закона должен выполнять нотариус. В круг 

обязанностей нотариуса входит не только точное воспроизведение воли 

сторон, он должен предупредить их о юридических последствиях 

совершаемых действий, в необходимых случаях - указать на 

альтернативы*(66) и ошибки. Более того, ему запрещается производить 

удостоверение ничтожных по закону сделок*(67). Цель нотариального 

удостоверения состоит также в предупреждении излишней спешки сторон. 

Предусматривая строго формализованный процесс с присущей ему 

медлительностью, законодатель тем самым стремится защитить граждан от 

необдуманности планируемых действий. Так, § 17 ч. 2а п. 2 Закона Германии 

об удостоверении актов предусматривает императивный срок, истечение 

которого необходимо для удостоверения договоров, касающихся 

недвижимости потребителей*(68). Необходимость соблюдения формы 

сделки и срок ее совершения прямо направлены на предотвращение 

поспешности и необдуманности при ее заключении*(69). 
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 В указанных рамочных условиях нотариус должен гарантировать и свободу 

договора. Ведение им нотариального производства служит одновременно и 

принятию сторонами самостоятельных решений, аналогично 

вышеприведенной теории медиации transformative approach. Однако в 

отдельных случаях закон предписывает нотариусу отказаться от своего 

нейтрального статуса и в целях обеспечения справедливости договора 

защитить объективно слабую сторону (§ 17 ч. 1 п. 2 Закона Германии об 

удостоверении актов). В интересах потребителей нотариус должен следить за 

соблюдением императивных норм, например предписаний Закона Германии 

об общих условиях совершения сделок либо соответствующих норм 

европейского права о защите потребителей (§ 4 Закона Германии об 

удостоверении актов)*(70). Если предложенная сторонами оговорка в 

договоре представляется сомнительной с точки зрения ее действительности, 

нотариус должен указать на это, даже если стороны, тем не менее, будут 

настаивать на ее включении*(71). Подобные обстоятельства могут повлиять 

на результат переговоров. Если объективно оценивать такие ситуации, то в 

них нотариуса не всегда можно рассматривать в качестве нейтрального лица. 

Поскольку нотариус несет ответственность не только за сам процесс, но и за 

его результат в рамках, предусматриваемых законом*(72), то для более 

слабой стороны договора он будет выступать в качестве доверительного 

лица. 

 Данная опосредованная ответственность ведущего переговоры за их 

результат естественным образом входит в противоречие с принципом 

нейтральности. Однако подобная конструкция известна германскому 

процессуальному праву не только в области дел особого производства, но и в 

сфере исковой юрисдикции. § 139 Гражданского процессуального уложения 

Германии возлагает на судью обязанность по руководству судебным 

процессом. В силу обязанностей по предупреждению и содействию сторонам 

при представлении ими фактических обстоятельств дел судья в качестве 
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нейтрального лица, несмотря на спорный характер дела, должен вынести по 

итогам заседания наиболее справедливое решение*(73). 

  

 III. Нейтральность нотариуса при посредничестве и медиации 

  

 1. Степень влияния: Activist Mediation vs. Transformative Approach 

  

 Описанное выше понимание роли нотариуса в качестве независимого и 

беспристрастного консультанта в литературе о медиации получило название 

"активный медиатор" (Activist Mediation)*(74). По мнению Сускинда, 

медиатор несет ответственность не только за процесс, но и за качество его 

результата, которое он оценивает в зависимости от степени выигрышности 

для обеих сторон*(75). Кроме того, медиатор должен учитывать неравенство 

сторон в переговорах, компенсируя это расширением их предмета и 

побуждением участников к поиску "альтернатив разрешения спора за 

рамками переговоров" (BATNA - Best alternative to a negotiated agreement). 

При этом решающим обстоятельством является предложение медиатором 

своих услуг в равной мере обеим сторонам. 

 Интересными здесь представляются не столько высказывания Сускинда о 

роли медиатора, сколько ее последствия относительно внешней 

нейтральности ведущего переговоры. Ответственность за результат 

переговоров влечет утрату нейтральности. Поэтому многие медиаторы 

отвергают предложения об активной роли ведущего переговоры. Данная 

"трансформативная", или смешанная, концепция (transformative approach) 

отвергает влияние медиатора на содержание результата переговоров. 

 Дискуссия лишний раз показывает, что положения § 17 Закона Германии об 

удостоверении актов, которые могут быть использованы нотариусом при 

медиации, направленной на заключение договоров*(76), не должны быть 

скопированы для определения стратегии ведения переговоров при 

разрешении конфликтов. 
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 2. Различное отношение к принципиальным вопросам 

  

 Составление договора нотариусом служит предотвращению конфликтов. 

Посредничество и медиация направлены на разрешение споров. Общей для 

них является цель, а именно достижение баланса интересов. Представления 

же сторон, как правило, выглядят в данных случаях по-иному. При 

заключении договора его участники осознают общность своих интересов и 

готовы к обсуждению имеющихся разногласий без какой-либо 

эмоциональной окраски. При возникновении конфликта оценки участников 

меняются. В качестве примеров достаточно привести переговоры, связанные 

с расторжением брака, наследственными или корпоративными спорами. 

  

 3. Некоторые рекомендации по обеспечению нейтральности при 

посредничестве и медиации 

  

 К искусству ведения переговоров относится прежде всего создание 

предпосылок для преодоления сторонам взаимного недоверия для 

разрешения вопросов спора по существу. Нотариус, выступающий в качестве 

посредника либо медиатора, должен постоянно помнить о том, что его 

нейтральность не воспринимается участниками переговоров столь же 

естественно, как в случае совершения удостоверительных действий. Тем 

самым внешняя нейтральность, а с ней и шансы на успех переговоров зависят 

от степени доверия, которым будет пользоваться нотариус у сторон*(77). 

 а) формирование доверия до начала переговоров 

 Уже на стадии начала переговоров посредник должен быть готов к 

недовольству одной из сторон, если предложение о ведении переговоров, как 

это предусматривается § 15а Закона Германии о введении в действие 

Гражданского процессуального уложения в отношении обязательных 

примирительных процедур, поступило от другой стороны. Опыт "горячей 
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линии по вопросам примирительных процедур", которая была введена в 

нотариальной палате Баварии, подтверждает, что инициатор нередко исходит 

из наличия доверительных отношений к примирительному органу в силу 

своего обращения к нему, в то время как другая сторона по той же причине с 

недоверием относится к данному органу. Подобные надежды инициатора и 

опасения противной стороны вполне оправданны, если в качестве 

примирительного органа выступает адвокат, допущенный к данной сфере 

деятельности, поскольку адвокаты в сознании населения выступают в 

качестве представителей интересов одной из сторон. В отношении же 

нотариусов большинство все-таки уверено в их беспристрастности. Однако и 

здесь не исключены подозрения, если в переговорах участвуют, например, 

строительная организация и покупатель. В этом случае в силу частых 

удостоверительных действий в отношении объектов строительной 

организации у покупателя может сложиться мнение о приближенности 

нотариуса к другой стороне переговоров. Данное обстоятельство и 

экономическая сила постоянного клиента могут представлять опасность для 

независимости и беспристрастности нотариуса*(78). В этой связи ведущий 

переговоры должен противодействовать ошибочным представлениям 

стороны о наличии доверительности отношений между ними. Если при 

подготовке к переговорам данному обстоятельству не уделить достаточного 

внимания, ведущий будет вынужден обмануть сторону в ее ожиданиях от 

переговоров, пусть даже неоправданных. Ведущий должен избегать любых 

мер, которые бы позволили другой стороне отнестись к нему с тем же 

недоверием, что и к партнеру по переговорам. Фактическая внутренняя 

нейтральность ведущего может быть не столь очевидна для участников 

переговоров, поэтому, следуя девизу: "Делай добро и говори об этом", он 

обязан максимально проявить внешнюю сторону нейтральности. Этому 

должна служить первая встреча с участниками. При этом ведущему не 

следует бояться разъяснять, казалось бы, банальные вещи, что можно 
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нагляднее показать на следующем примере из практики удостоверительных 

действий нотариуса. 

 По делам, связанным с операциями с недвижимостью, проекты договоров по 

требованию одной из сторон либо маклера нередко направляются другим 

участникам сделки до установления контактов с ними. При этом нотариус, 

само собой разумеется, исходит из необязательности правил, предлагаемых в 

проекте. Однако участники чаще всего ведут речь не о проекте договора, а о 

преддоговорных отношениях, признавая за ними определенную степень 

обязательности уже на том основании, что документ поступил к ним от 

нотариуса. Такой участник может полагать, что зафиксированное подобным 

образом предложение другой стороны вначале необходимо было бы 

обсудить, прежде чем оформлять его в письменной форме*(79). 

Следовательно, составление проекта на основе предложений лишь одной 

стороны может оказать влияние на весь последующий ход дела. Если к 

такому проекту не приложить указания о его необязательности и порядке 

заключения договора в целом, будет посеяно первое семя будущих 

разногласий. Аналогичное правило касается ситуаций, когда в 

согласованный проект по инициативе одной из сторон нотариус вносит 

изменения без предварительного обращения к другой стороне*(80). 

 Возвращаясь к посредничеству и медиации, необходимо еще раз 

подчеркнуть, что всем участникам переговоров должен быть обязательно 

разъяснен нейтральный статус ведущего. Из этого обстоятельства среди 

прочего следует, что, за исключением процедурных вопросов, ведущий не 

станет заниматься предметом спора, пока не будет высказано мнение другой 

стороны, и что за рамками установленных встреч он воздерживается от 

любых высказываний относительно дела (если только переговоры не ведутся 

в письменной форме). 

 Ведущим рекомендуется подчеркнуто открыто обсудить на данной стадии 

вопрос о своей возможной пристрастности, поскольку уже факт знакомства с 

одной стороной создает почву для сомнений у другой стороны*(81). 
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 б) нейтральность при проведении переговоров 

 Вступительная речь*(82) ведущего переговоры также должна быть 

использована им для полного представления участникам своей роли в 

переговорах. В частности, нотариус вправе указать на свою 

профессиональную обязанность по сохранению в тайне сведений, ставших 

известными в ходе переговоров (§ 18 Закона Германии о нотариате), что 

может иметь большое значение в судебном процессе, который будет 

возбужден в случае безрезультатного завершения переговоров. Если роль 

ведущего не определена самими участниками переговоров*(83), то чаще 

всего нотариус действует по своему усмотрению*(84). В этом случае 

нотариус должен ознакомить участников с правилами ведения переговоров, 

чтобы его последующие действия (например, ограничение времени 

выступления) не воспринимались как произвольные. 

 Участие в переговорах в качестве их ведущего является проявлением 

доверия по отношению к нотариусу, однако одновременно это таит в себе 

опасность нарушения его внешней нейтральности, поскольку любое 

высказывание в отношении одной из сторон всегда будет критически 

восприниматься и оцениваться другой стороной. Ведущий переговоры 

должен постоянно помнить о том, что каждый участник осторожно пытается 

склонить нейтральное третье лицо на свою сторону. 

 Если переговоры ведутся раздельно с каждой стороной*(85), ведущий 

должен объясниться с участниками по поводу конфиденциальности, в 

частности обсудить вопрос о том, с какой информацией может быть 

ознакомлен другой участник. Кроме того, рекомендуется крайне осторожно 

высказывать понимание либо свое отношение к позиции одной из сторон. 

 в) нейтральность при разработке итогового соглашения 

 Участники переговоров лично несут ответственность за содержание 

итогового соглашения или неудачу переговоров. В нотариальной 

удостоверительной практике участники договора, а нередко и судебные 

инстанции, рассматривающие дела об имущественной ответственности 



 139

нотариусов, ожидают от них предложения и альтернативы по конкретному 

оформлению удостоверяемых документов. Пожелания участников очень 

часто, особенно если речь идет об экономически важных вопросах, 

направлены на их урегулирование согласно обычной практике. Поскольку 

нотариус как специалист обладает богатым опытом в сферах, охватываемых 

нотариальной практикой, ему представляется несложным предложить 

нейтральное решение, которое удовлетворяет интересы всех сторон, являясь 

при этом абсолютно законным. 

 На переговорах в рамках посредничества или медиации ситуация обстоит 

иным образом. Спорные вопросы, как правило, не столь типичны, как 

проблемы, разрешаемые при удостоверении договоров купли-продажи либо 

брачных договоров. У нотариуса, ведущего переговоры, может не оказаться 

опыта, необходимого для поиска решения, учитывающего интересы обеих 

сторон в пределах зоны возможного компромисса (zone of possible 

agreement). Спор между соседями часто имеет долгую предысторию, которая 

выходит за границы предмета конкретного спора и вряд ли может быть 

полностью разрешена в течение двухчасовой беседы. Именно в обязательных 

примирительных процедурах для посредника существует серьезная 

опасность конфликта целей между правильным урегулированием спорного 

вопроса и эффективным разрешением конфликта. Если посредник активно 

участвует в обсуждении предмета переговоров, дает ему оценку уже на 

первоначальной стадии либо выдвигает свое "нейтральное" предложение без 

какой-либо дискуссии, то, вполне возможно, ему удастся быстро склонить 

стороны к итоговому соглашению. Однако быстрое решение не означает для 

участников, как и для самого посредника, правильное решение*(86). Если 

позднее один из участников, независимо от мотивов, изменит свое 

отношение к найденному решению, то ответственность за это он возложит на 

посредника, который вмешался в процесс поиска компромисса. 

  

 IV. Заключение 
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 Профессия нотариуса в наибольшей степени удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к посреднику и медиатору. Профессиональный статус 

нотариуса обусловливает нейтральность, требуемую при посредничестве и 

медиации. В отличие от представителей других профессий, нотариусу 

намного легче убедить в своей нейтральности третьих лиц. 

 Положения Закона Германии о нотариате и Закона Германии об 

удостоверении сделок могут быть использованы в качестве основы 

деятельности медиатора. Более осторожно их следует применять в процессе 

урегулирования споров, поскольку в последнем случае опасность утраты 

внешней нейтральности намного выше, чем при оказании юридической 

нотариальной помощи. 

 Деятельность в качестве посредника и медиатора связана для нотариуса с 

риском для его статуса как нейтрального консультанта всех 

заинтересованных лиц. В спорных ситуациях посредник должен ставить 

свою нейтральность выше успеха переговоров. Нередко успехом является тот 

факт, что стороны уже сели за стол переговоров. Однако, будучи медиатором 

либо посредником, нотариус должен быть максимально сдержан в оказании 

помощи сторонам, как того требует от него закон при совершении 

удостоверительных действий. 

  

 Глава 5. Конфиденциальность медиации при разрешении конфликтов 

  

 Во многих случаях готовность активно участвовать в процедуре медиации 

зависит от степени открытости информации и возможности ее дальнейшего 

использования. Если сторона переговоров, опасаясь последующего 

судебного процесса, отказывается раскрывать свои мотивы и интересы, то у 

медиации немного шансов на успех, поскольку сотрудничество в рамках 

переговоров основано на предоставлении информации другим участникам. 

Раскрытие информации ослабляет позиции стороны и может существенно 
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ущемить ее интересы в последующем процессе в суде. Однако без раскрытия 

информации невозможно использовать все те преимущества, которые 

связаны с медиацией. Острота данной дилеммы может быть ослаблена путем 

включения оговорки о конфиденциальности медиации либо раздельного 

ведения переговоров медиатором. Тем не менее даже при такой форме 

переговоров для конкретного обсуждения другой стороне должна быть 

представлена определенная информация. При этом существующая дилемма 

сама по себе не разрешается. 

  

 I. Распространение информации о переговорах 

  

 Переговоры в своей сущности основаны на обмене информацией. Успех 

переговоров, как и их конкретный результат, зависит от того, будут стороны 

предоставлять правдивую или ложную информацию. Если информация 

раскрывается лишь одной стороной, это не только исключает успешный 

результат переговоров, но и ставит под угрозу ее интересы. В связи с этим 

возникает вопрос о стратегии переговоров. 

  

 1. Стратегия переговоров 

  

 Почти каждый из участников медиации вступает в переговоры с 

определенной установкой о том, какой результат является для него 

приемлемым и каковы границы возможного соглашения (reservation 

price*(87)). Третье лицо, участвующее в переговорах, обладая информацией о 

таких установках, может судить о возможности достижения компромисса в 

результате переговоров*(88). Теоретически стороны сами могут сообщить 

друг другу свои установки и ожидания и тем самым определить перспективы 

переговоров. Однако в действительности переговоры протекают абсолютно 

по-другому*(89). Стороны скрывают собственные интересы и предпочтения 

и уклоняются от раскрытия своих установок. Каждый из участников 
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переговоров пытается выведать у другой стороны информацию без каких-

либо ответных шагов. Если информация и подается, то она, как правило, не 

соответствует действительности. Подобные методы ведут к затягиванию и 

усложнению переговоров. Предоставление ложной информации существенно 

снижает шансы достижения взаимоприемлемого компромисса*(90). 

Например, в случае продажи недвижимого участка продавец никогда не 

назовет цену, по которой он готов продать землю. Цена будет всегда 

завышена, а продавец может объяснять это тем, что особой необходимости в 

продаже участка не существует. Аналогичным образом покупатель может 

скрыть неотложность покупки со своей стороны и тем самым цену, за 

которую он готов приобрести участок. 

 Традиционная стратегия ведения переговоров, часто называемая базаром, 

подвергается в специальной литературе все большей критике*(91). Однако 

подобная стратегия небезосновательна. Если в приведенном выше примере 

продавец назовет минимальную цену, за которую готов продать участок, он 

не должен будет удивляться тому, что в договоре будет стоять именно данная 

цена. То же самое касается раскрытия фактов срочности продажи или 

заинтересованности покупателя в участке. Тот, кто раскрывает свои 

интересы, одновременно показывает, насколько он заинтересован в той или 

иной сделке. Данная информация служит на пользу только другой стороне. 

Именно этим и объясняется предоставление ложной информации сторонам, 

которые в процессе переговоров ведут игру, не раскрывая карты. Данная 

стратегия связана одновременно с рядом недостатков. Если продавец 

отвергнет предложенную цену как чрезмерно заниженную, которая в 

действительности находится в пределах допустимого, покупатель может 

прекратить переговоры. В итоге продавец не сможет предложить продолжить 

переговоры, не потеряв при этом лицо и веру в свою добросовестность. 

Переговоры нередко прекращаются именно по указанной причине, хотя 

существовали все объективные предпосылки для достижения компромисса, 

т.е. имелись варианты соглашения, которые являлись для обеих сторон более 
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приемлемым исходом, чем прекращение переговоров. Сокрытие собственных 

интересов и установок повышает шансы на итог переговоров, выгодный 

только одной стороне, однако одновременно увеличивает 

диспропорциональность такого результата, который не будет учитывать 

интересы всех сторон. Таким образом, выбор стратегии каждым участником 

предопределяет динамику и направление процесса переговоров*(92). 

  

 2. Опасность распространения информации 

  

 Сотрудничество на переговорах, а с ним и успех медиации возможны только 

при обмене информацией*(93). Поэтому уже при подготовке к переговорам 

стороны определяют для себя, в какой мере они готовы к участию в 

медиации и сотрудничеству. При этом предметом оценки могут быть риски, 

связанные с использованием раскрытой информации, например 

коммерческой тайны, ноу-хау и т.д., а также с возможным последующим 

процессом в суде. Чем выше данные риски, тем больше сторона склоняется к 

отказу от сотрудничества на переговорах. Чем полнее готовность, тем выше 

будут шансы медиации на успех. Если подобные опасения отсутствуют, то 

участник переговоров в наибольшей степени готов не только к участию в 

медиации, но и к сотрудничеству в рамках переговоров. В такой ситуации 

задачей медиатора является обеспечение баланса предоставляемой 

информации*(94). Для этого медиатор должен предотвратить раскрытие 

информации лишь одной стороной*(95). 

  

 II. Соглашение о конфиденциальности: конфиденциальность после 

завершения переговоров 

  

 В рамках медиации при разрешении конфликтов участниками переговоров 

могут заключаться различные соглашения, которые предусматривают запрет 

использования информации, ставшей известной в процессе медиации. 
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Подобные соглашения направлены на обеспечение открытости сторон и тем 

самым - на повышение шансов заключения соглашения, учитывающего все 

интересы. 

  

 1. Охрана конфиденциальности законом 

  

 Согласно § 18 ч. I Закона Германии о нотариате (BNotO), § 43а ч. I Закона 

Германии об адвокатуре (BRAO), нотариусы и адвокаты несут обязанность 

сохранения профессиональной тайны. Процессуальное законодательство 

предусматривает для данной категории лиц право отказаться от дачи 

показаний в качестве свидетеля (§ 53 ч. I УПК Германии, § 338 ч. I п. 5, ч. III, 

§ 385 ч. II ГПУ Германии). Нотариус может быть освобожден от обязанности 

сохранения профессиональной тайны только прямым волеизъявлением всех 

участников соответствующего дела (§ 18 ч. II Закона Германии о 

нотариате)*(96). Однако данные нормы не запрещают участнику переговоров 

ссылаться на те факты, которые стали ему известны в ходе медиации. В 

судебном процессе другая сторона может отказаться от комментария, если 

она не намерена нарушить обязанность по предоставлению правдивой 

информации (§ 138 ч. I ГПУ Германии), но в этом случае факт считается 

признанным данной стороной (презумпция признания, § 138 ч. III). Кроме 

того, в качестве свидетелей могут быть приглашены другие участники 

переговоров. Любая из сторон вправе опасаться, что ее отказ на 

освобождение медиатора от обязанности по сохранению тайны может 

повлиять на оценку судом ее доводов. В силу этого нормы законодательства 

о конфиденциальности должны быть дополнены частноправовыми 

соглашениями. 

  

 2. Соглашение сторон 
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 Соглашения сторон о конфиденциальности могут предусматривать 

ограничение средств доказывания в последующем судебном процессе, а 

также запрет использования в нем той или иной информации*(97). При этом 

спорным является вопрос, должны ли учитываться данные ограничения, если 

на их соблюдении не настаивает ни одна из сторон. Проблемной 

представляется ситуация и при участии в подобном соглашении 

потребителя*(98). Наконец, различной может быть оценка санкций, 

предусматриваемых соглашениями за нарушение возложенных обязанностей. 

 Для преодоления подобных проблем необходимо исходить из того, что 

ограничения в частноправовых соглашениях могут носить различный 

характер. Можно выделить следующие виды ограничений. 

 1. В качестве ограничения договор может предусматривать отказ от вызова 

медиатора в качестве свидетеля или эксперта по фактам, ставшим 

известными в ходе медиации, а также отказ от использования материалов 

медиатора в качестве доказательств. Подобные ограничения довольно узки, 

поскольку они касаются лишь фигуры медиатора. 

 2. Соглашение сторон может предусматривать отказ от ходатайств, которые 

были бы направлены на получение доказательств, основанных на документах 

и действиях сторон в ходе медиации. Стороны могут договориться также о 

том, что любые письменные и устные высказывания, действия участников, 

все события в ходе медиации, в том числе юридические консультации, 

являются конфиденциальными и должны быть сохранены в тайне от третьих 

лиц. Сторонами такого соглашения будут являться все участники 

переговоров, включая адвокатов. Исключениями могут стать факт самого 

заключения итогового соглашения, а также вопросы его толкования и 

возмещения вреда в случае нарушения договора*(99). 

 3. Отказ от использования любой информации лишь на том основании, что 

она стала предметом обсуждения в ходе медиации, является чрезмерно 

широким и категоричным. Предложение включить подобную оговорку 

привело бы к отказу от участия в медиации, поскольку каждая из сторон 
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могла бы раскрыть информацию только для того, чтобы исключить ее 

дальнейшее использование. Соглашение не должно касаться тех фактов, 

которые можно будет доказать и без использования медиации*(100). 

 4. Если соглашение направлено на отказ от использования в качестве 

свидетелей не медиатора, а других лиц, встает вопрос реальности исполнения 

такого соглашения. Поскольку информация может поступать из различных 

источников, использование того или иного факта практически нельзя 

предотвратить. Чаще всего ходатайства об истребовании доказательства 

будут сформулированы таким образом, чтобы источник информации не имел 

прямого отношения к медиации. Поэтому нельзя переоценивать 

эффективность соглашений, которые предусматривают отказ от 

использования определенных средств доказывания. Тем не менее подобные 

соглашения в определенной степени повышают готовность участников 

переговоров к сотрудничеству и конструктивным действиям. 

  

 III. Раздельное ведение переговоров медиатором: обеспечение 

конфиденциальности 

  

 1. Стратегия раздельных переговоров 

  

 При разрешении дилеммы, касающейся стратегии переговоров, важную роль 

играет участие медиатора. Медиатор может разъяснить все преимущества 

медиации при конструктивном участии сторон и побудить их к тому 

определенной техникой постановки вопросов. Кроме того, медиатор 

посредством раздельных переговоров может установить интересы каждого из 

участников, гарантируя при этом их полную конфиденциальность. На основе 

полученной информации он может сделать вывод о том, существует ли зона 

возможного компромисса и каким образом его можно достичь. Тем самым 

стороны освобождаются от напряженного выбора, раскрывать или не 

раскрывать ту или иную информацию другому участнику. Одновременно на 
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медиатора возлагается большая ответственность за достижение конкретного 

результата, поскольку, обладая информацией об интересах сторон, он может 

выбирать среди нескольких вариантов. Поэтому стороны, которые не 

доверяют медиатору в полной мере, обычно возражают против раздельного 

ведения переговоров*(101). Если у медиатора аналогично существуют 

сомнения относительно того, доверяют ли ему стороны, рекомендуется также 

отказаться от раздельной формы переговоров. 

 В рамках раздельных переговоров стороны по-прежнему могут 

придерживаться определенной стратегии. Не вся информация, которая 

раскрывается медиатору, может носить полный и достоверный характер. Это 

используется медиатором для того, чтобы повлиять на оценку позиций и 

аргументов другого участника со стороны и тем самым склонить его к 

выбору того варианта, который выгоден первой стороне. Таким образом, в 

раздельных переговорах можно говорить лишь о снижении роли стратегии. 

Как таковая стратегия присутствует всегда и при любой форме переговоров. 

  

 2. Соглашение о медиации 

  

 Соглашение о медиации должно предусматривать возможность проведения 

раздельных переговоров. Если такое положение не было включено в текст 

соглашения, медиатор может сделать соответствующую оговорку в своей 

вступительной речи. Тем самым можно будет предотвратить подозрения и 

недоверие сторон относительно подобной формы ведения переговоров. 

  

 3. Разграничение конфиденциальной и иной информации 

  

 Вопрос разграничения конфиденциальной и иной информации должен 

обсуждаться на каждом отдельном заседании участников переговоров. 

Только таким образом можно предупредить последующие недопонимания и 
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разночтения. При этом по выбору медиатора он вправе использовать 

следующие приемы*(102): 

 - составить общие правила определения конфиденциальности и предложить 

сторонам принять их. Например, правило может предусматривать, что в 

качестве конфиденциальных рассматриваются обсуждаемые денежные 

суммы. Правда, абсолютной ясности данный метод не обеспечивает, 

поскольку одновременно с этим возникает проблема толкования 

утвержденных правил; 

 - медиатор может ставить вопрос о конфиденциальности при обсуждении 

каждого вопроса. Подобный метод рекомендуется применять в 

исключительных ситуациях, поскольку он сопряжен с затратой времени; 

 - медиатор может заявить, что он рассматривает информацию в качестве 

конфиденциальной в тех случаях, когда это представляется ему 

целесообразным. Тем самым медиатор возлагает на себя большую 

ответственность. Если одна из сторон хотела бы засекретить ту или иную 

информацию, то при несогласии с этим медиатора может оказаться 

поставленным под вопрос весь успех медиации. 

 - в начале каждого заседания медиатор вправе заявить о том, что в качестве 

конфиденциальной будет рассматриваться та информация, на которую прямо 

укажет одна из сторон. 

 Наиболее привлекательным является последний метод. При открытии 

каждого заседания медиатор должен акцентировать внимание участников на 

том, что он допускает распространение любой информации, на 

конфиденциальности которой не настаивала ни одна из сторон. При 

завершении заседания рекомендуется еще раз обобщить информацию, 

признанную в качестве конфиденциальной, чтобы предотвратить 

недопонимание относительно границ конфиденциальности и подозрения в 

нейтральности медиатора. Одновременно именно на участников переговоров 

возлагается ответственность за оценку информации, обсуждаемой в ходе 
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медиации. Конфиденциальной будет являться та информация, которая была 

признана в качестве таковой стороной. 

  

 IV. Заключение 

  

 Эффективность медиации во многом зависит от того, кому и на каких 

условиях будет предоставляться информация, касающаяся переговоров, и от 

того, в какой степени данная информация может быть использована в 

дальнейшем. На основе этого каждая сторона решает для себя вопрос о 

стратегии участия в переговорах и своей готовности к сотрудничеству. 

  

 Глава 6. О том, как бороться с сопротивлением на переговорах 

  

 Нотариальная практика показывает, что далеко не все участники 

переговоров готовы к сотрудничеству и компромиссу. Нередко неудача 

переговоров обусловлена не разногласиями по основным вопросам, а 

сопротивлением психологического характера одного из участников. Даже 

если на нотариусе не лежит обязанность оказать психологическую помощь 

сторонам, его положение предусматривает содействие участникам в их 

усилиях по рациональному урегулированию конфликта. Для этого нотариусу 

требуется овладеть основами психологии, касающимися причин 

возникновения сопротивления и способов его преодоления. 

  

 I. Сопротивление как проблема на уровне взаимоотношений 

  

 Сопротивление как таковое представляет собой нейтральное явление*(103). 

Приведем наглядный пример из повседневной нотариальной практики. 

 В рамках договора о расторжении брака сторона А предложила стороне Б 

отказаться от послебрачного содержания. Б отказалась от данного 

предложения. 
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 Причиной отказа Б могут быть различные мотивы: например, забота о 

воспитании и содержании детей при отсутствии собственного источника 

заработка. Однако причины могут иметь и совсем другую природу: 

например, в связи с неоднократным обманом со стороны А в прошлом. В 

этом случае проблема, возникшая на переговорах, носит личностный 

характер*(104), что в итоге может привести к отказу от любого предложения 

А. Предмет переговоров (потребность в содержании) здесь не будет играть 

совершенно никакой роли. Предметное разрешение возможно, например, в 

следующей форме: сторона А признает потребность стороны Б в 

послебрачном содержании, однако она хотела бы отказаться от долголетних 

отношений, связанных с выплатой алиментов. В свою очередь, сторона Б 

также нуждается лишь в материальном обеспечении. В такой ситуации 

компромисс может состоять в отказе Б от послебрачного содержания взамен 

на право собственности на одну из совместных квартир, стоимость которой 

представляет для Б не меньшую ценность, чем алименты. 

  

 II. Причины сопротивления на переговорах 

  

 Как было упомянуто, причины разногласий на переговорах могут носить 

предметный характер, когда ни одна из сторон не исключает компромисс, но 

не видит для себя приемлемого варианта. Однако отказ сотрудничать на 

переговорах может быть не связан с предметом спора. На переговорах 

нередко значительную роль играют эмоции: гнев в отношении партнера по 

переговорам, боязнь принять неверное решение и т.д. Недоверие либо 

сомнения в искренности другой стороны также могут оказать существенное 

влияние на позицию стороны на переговорах. Отказ принять предложение 

может объясняться восприятием консенсуса в такой ситуации в качестве 

поражения, желанием заключения компромисса по собственной инициативе. 

Другой причиной отказа может послужить привычка в сомнительных 

ситуациях всегда говорить "нет"*(105). 
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 III. Формы проявления сопротивления 

  

 Отказ участника переговоров от выдвинутого варианта компромисса может 

принимать различные формы*(106). В качестве первой можно привести 

открытое сопротивление. В данном случае сторона отказывается идти на 

компромисс без какого-либо объяснения. В приведенном выше примере 

сторона Б может заявить, что для нее об отказе от послебрачного содержания 

не может быть и речи. Вместе с таким отказом Б может предъявить самые 

разнообразные претензии в отношении А. 

 Скрытой формой сопротивления является затягивание переговоров. 

Например, сторона Б может сказать, что не готова дать ответ на такое 

неожиданное предложение, как отказ от послебрачного содержания. В 

качестве обоснования Б может привести самые общие объяснения или просто 

разрыдаться. 

 Предложения одной стороны могут быть проигнорированы другой стороной, 

нередко наигранно. Например, сторона А готова обсудить условия отказа Б 

от послебрачного содержания, однако сторона Б пропускает данные слова 

мимо ушей, демонстративно рассматривая содержание своей сумочки или 

отстраненно смотря в окно. 

  

 IV. Способы преодоления сопротивления 

  

 Сопротивление, обусловленное проблемами на межличностном уровне, 

может вызвать самые разные реакции партнера по переговорам. При этом не 

любая из них покажется приемлемой нотариусу, выступающему в качестве 

медиатора в данном конфликте. Поэтому далее будут рассмотрены варианты 

возможной реакции другой стороны на сопротивление, а также те способы, 

которые позволяют медиатору вернуть переговоры в русло рационального 

обсуждения проблемы. 
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 1. Реакция другой стороны на сопротивление 

  

 а) интуитивная реакция 

 В качестве первой реакции на сопротивление у другой стороны обычно 

интуитивно возникает желание ответной атаки, или уступки, или 

прекращения переговоров*(107). Та или иная реакция зависит чаще всего от 

характера участника, которому приходится иметь дело с сопротивлением на 

переговорах. Один пойдет на обострение ситуации в форме упреков или 

угроз, пытаясь заставить противника согласиться. В случае неудачи сторонам 

не остается ничего иного, как прекратить переговоры. Столь же 

безрадостными будут перспективы для участника, который в ответ на 

сопротивление пойдет на уступки для избежания неприятного спора. Ему 

остается лишь надеяться, что как-нибудь все же удастся достичь 

компромисса. 

 б) рациональные действия: техника айкидо 

 По сравнению с интуитивной реакцией более эффективной является 

рациональная оценка ситуации с применением специальной техники 

преодоления сопротивления на переговорах. Данную технику можно 

сравнить с принципом самообороны по айкидо: вначале уклониться от 

нападок противника, а затем продолжить преследование своих целей, ради 

которых сторона вступила в переговоры. В качестве этапов преодоления 

сопротивления можно привести следующие. 

 аа) задержка собственной реакции 

 Быстрая ответная реакция на переговорах очень редко приводит к 

положительным результатам. Это объясняется тем, что такая реакция носит 

интуитивный характер и может привести, как было показано выше, к 

безуспешному завершению переговоров. Эмоции - плохой советчик на 

переговорах. 
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 Для предметного обсуждения конфликта необходимо соблюдать 

внутреннюю дистанцию по отношению к своим чувствам и держать их под 

контролем. Для этого требуется время, т.е. нужно просто задерживать свои 

реакции на сопротивление другой стороны. В американской литературе о 

медиации в этих случаях рекомендуется "выйти на балкон подышать свежим 

воздухом"*(108). Если в помещении нет балкона, можно предложить паузу 

для перекура или выдумать срочную необходимость позвонить. Задержка 

собственной реакции имеет одновременно эффект неожиданности. Сторона, 

блокирующая переговоры, обычно ожидает, что ее сопротивление приведет к 

уступкам или импульсивным действиям противника. Меньше всего она 

ожидает перерыва в переговорах. Тем самым небольшая пауза может 

оказаться первым шагом на пути преодоления сопротивления. 

 бб) оценка ситуации партнера по переговорам 

 Как было доказано выше, причина сопротивления часто лежит в области 

психологии. Если задержка собственной реакции нацелена на выигрыш 

времени для обдумывания и контроля эмоций, то в качестве дальнейшего 

шага должна быть предпринята попытка контроля эмоций партнера по 

переговорам. Однако прежде чем контролировать, необходимо определить, 

что нуждается в контроле. Для этого стороны должны попытаться взглянуть 

на ситуацию глазами другого участника*(109). Понимание чужой позиции 

позволит другой стороне пересмотреть свою установку на блокировку 

переговоров. Такое понимание выражается прежде всего в готовности 

выслушать другую сторону, дать ей понять, что все сказанное существенно, 

важно. Кроме того, вначале необходимо высказать согласие в целом с 

позицией другой стороны. Этот прием направлен на то, чтобы посеять 

серьезное сомнение партнера в необходимости блокировки переговоров. 

Лучше всего данный прием получается, если другая сторона вынуждена 

утвердительно ответить на высказанное предположение (например: "То есть 

ты полагаешь, что, предлагая тебе отказ от послебрачного содержания, я 

хотел бы снять с себя всю ответственность за воспитание наших детей?"). 
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Сказав раз "да", трудно затем снова говорить "нет". Однако на данной стадии 

существует опасность, что любое согласие будет воспринято другой 

стороной как уступка, после которой она сразу же завершит переговоры. 

Поэтому необходимо постоянно помнить о цели продолжения переговоров, 

способствуя этому естественными жестами и мимикой, спокойной речью и 

прямым взглядом в глаза*(110). Выражения должны носить минимально 

провоцирующий характер. Для этого рекомендуется отказаться от каких-

либо упреков и обобщений и высказываться лишь от собственного имени. 

Собственное согласие должно сопровождаться соединительным союзом "и" и 

ни в коем случае не возражением "но" (например, "Я понимаю тебя и 

надеюсь, что и ты поймешь мою позицию, если я представлю ее тебе...." или 

"Я считаю твои слова абсолютно верными и поэтому хотел бы предложить 

обсудить следующий аспект...."). 

 вв) от межличностных выяснений - к предметному обсуждению 

 Если все перечисленные выше приемы принесли положительные плоды и 

сопротивление было уменьшено, можно сделать следующий шаг. Данный 

шаг состоит в попытке раскрытия своих и чужих побудительных мотивов. 

Для этого рекомендуется задавать открытые вопросы, которые требуют 

распространенного ответа, а не лишь "да" или "нет". Это предопределяет 

конструктивное участие в переговорах другой стороны. Если на 

поставленный вопрос другая сторона отвечает молчанием, необходимо также 

молчать в ответ, даже если это связано с неприятной паузой в беседе. Чаще 

всего стороны склоняются к предметному ответу на вопрос. Однако если 

другая сторона на данной стадии отвечает нападками личностного характера, 

это не означает, что нужно прекращать переговоры или переходить к 

ответным нападкам. Путем интерпретации можно перевести любой 

личностный упрек ("Ты всегда был эгоистом") в русло предметного 

обсуждения проблемы ("То есть ты полагаешь, что я недостаточно 

ответствен, чтобы обеспечить тебе соответствующее проживание после 

развода?"). Лучшим вариантом будет попросту проигнорировать 
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беспредметное обвинение и продолжить переговоры. Обвинение, которое не 

подействовало, не может остановить переговоры. 

 Если другая сторона продолжает блокировать переговоры, можно прямо 

указать на ее поведение и его последствия. Такой прием называют 

переговорами о правилах игры. В данном случае речь будет идти об 

определении условий ведения переговоров для успешного достижения 

единой цели - взаимоприемлемого разрешения конфликта на основе 

предметного обсуждения. 

 гг) "золотой мост" 

 Предыдущие шаги были направлены на пробуждение у другой стороны 

готовности к сотрудничеству и обсуждение интересов и мотивов. Однако 

конечный компромисс окажется достигнутым лишь в том случае, если у 

другой стороны будет возможность завершить переговоры, не потеряв при 

этом лицо или, более того, восприняв итог переговоров как свою победу. Для 

этого необходимо сделать шаг ей навстречу в форме небольших уступок по 

требованиям или построить, так сказать, "золотой мост"*(111). Суть 

"золотого моста" состоит в перетягивании противника по переговорам на 

свою сторону. В примере с послебрачным содержанием это можно 

продемонстрировать в виде следующей фразы: "После того как я узнал о 

твоих мотивах, я понял твою первоначальную позицию. Откровенно говоря, 

я поступил бы на твоем месте точно так же, если бы считал, что мой супруг 

оставит меня ни с чем после развода. В конечном счете речь идет о наших 

детях. Здесь я соглашусь с тобой полностью. Для этого я готов переписать на 

тебя нашу квартиру на улице.... Согласна ли ты с таким вариантом?" Если 

сторона Б получит такое предложение, она сможет сохранить лицо, 

поскольку в ее понимании будет достигнут гораздо лучший результат, чем 

послебрачное содержание. Празднование такой победы сторона А может 

оставить партнеру по переговорам. Для нее самое главное - результат. 

 Другая возможность склонить противоположную сторону к компромиссу 

заключается в приглашении нейтрального третьего лица для участия в 
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переговорах: если предложение поступит от третьего лица, нельзя будет 

отказать в нем по причине того, что оно исходит от другой стороны. 

 В качестве же последнего средства, когда компромисс все еще является 

более привлекательным исходом, чем прекращение переговоров, можно 

прямо указать на сложившуюся ситуацию. Подобный прием относится к 

допустимым средствам давления на переговорах*(112). Если собственные 

перспективы выглядят хуже, чем перспективы стороны, блокирующей 

переговоры, приемлемым необходимо считать любой положительный 

результат переговоров. В рассматриваемом примере, если дети старше 15 

лет, то риск неудачного завершения переговоров для стороны А не будет 

большим. 

  

 2. Роль медиатора в преодолении сопротивления 

  

 Возможности реакции ведущего переговоры различаются в зависимости от 

того, против кого направлено сопротивление (например, сторона может 

поставить под сомнение его компетенцию). Если объектом сопротивления 

является сам медиатор, в его распоряжении находятся те же возможности, 

которыми обладает другая сторона. Иными словами, медиатор выступает 

таким же участником переговоров, как и остальные лица. К счастью, обычно 

медиатору приходится иметь дело с конфликтами между самими сторонами. 

Поскольку они предпочитают действовать при этом скорее интуитивно, 

нежели рационально, задача медиатора состоит в оказании помощи 

участникам переговоров и ведении конструктивной беседы. Для этого он 

может попытаться предупредить возможное сопротивление или 

непосредственно вмешаться в переговоры. 

 а) предупреждение сопротивления 

 Основным средством предупреждения сопротивления является договор о 

порядке ведения переговоров*(113). Данный договор заключается по 

инициативе медиатора до начала обсуждения предмета спора. Как правило, 
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такой договор содержит договоренности участников о цели переговоров, 

порядке участия в них и критериях принятия решений. Если в ходе 

переговоров одна из сторон нарушит положения договора, 

предусматривающие "возможность высказаться" или "отказ от упреков и 

обвинений", медиатор должен указать на необходимость соблюдения данных 

правил. 

 Заключение подобного договора является задачей медиатора, особенно в 

преддверии сложных дискуссий. Если переговоры не представляются 

слишком трудными, обычно достаточно разъяснить правила участия в них во 

вступительной речи. Превентивный характер носит и создание приятной 

атмосферы переговоров, а также соблюдение правил самим медиатором, 

который будет внимательно слушать каждую сторону и предоставлять ей 

возможность высказаться в полной мере*(114). 

 Предупредительные меры необходимы только до начала переговоров, чтобы 

у сторон не возникло ощущение излишней настойчивости медиатора. 

 б) вмешательство в переговоры 

 Если предупредительные действия медиатора остались безуспешными, 

единственным средством повлиять на переговоры является непосредственное 

вмешательство*(115). 

 аа) соблюдение порядка ведения переговоров 

 В качестве первой формы вмешательства медиатора в переговоры можно 

назвать призыв к соблюдению порядка. Подобно арбитру на футбольном 

поле, медиатор показывает "желтую карточку" одной или обеим сторонам. 

Даже если договор о порядке ведения переговоров не был заключен, 

медиатор вправе в любое время указать сторонам на необходимость 

предметного обсуждения спора. Если ни одна из сторон не проявляет 

готовности к этому, медиатор может объявить о приостановлении 

переговоров и выдвинуть условия, при которых они будут возобновлены. 

 бб) посредничество 
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 В идеале каждая из сторон должна самостоятельно реагировать на действия 

другого участника. Однако в действительности нередко происходит совсем 

по-другому: ведущий переговоры выступает в роли некоего промежуточного 

звена при реагировании участников на свои действия. При этом он обладает, 

по сути, теми же способами воздействия на переговоры, что и сами стороны. 

Посредник должен лишь внимательно следить за тем, чтобы подобное 

вмешательство находилось в соответствии с его нейтральным 

статусом*(116). Это касается прежде всего вероятности чрезмерного 

внимания стороне, которая блокирует переговоры. Напротив, понимание ее 

позиции, направленное на побуждение другой стороны к встречным шагам, 

не противоречит нейтральности медиатора. Как было показано выше, 

медиатор может инициировать паузу в переговорах, чтобы подавить эмоции. 

 Во всех этих случаях вмешательство медиатора в переговоры направлено на 

концентрацию внимания сторон на побудительных мотивах их позиций. Для 

этого медиатор имеет право исключать из переговоров беспредметные 

обвинения. 

 вв) создание дистанции между участниками 

 Если обе стороны упорно продолжают выяснять между собой отношения, то 

для возвращения переговоров в русло предметного обсуждения проблемы 

медиатору целесообразно искусственно создать дистанцию между 

участниками. Для этого медиатор может выступить "переводчиком" сторон, 

когда их эмоциональные высказывания будут облачаться в форму 

предметной оценки проблемы (например, "Вы говорите о том, что не может 

быть и речи об отказе от послебрачного содержания? То есть вопрос о 

материальном обеспечении после развода имеет для вас первостепенное 

значение?"). В необходимых случаях медиатор может разъединить стороны в 

разных комнатах и вести раздельные переговоры (так называемая челночная 

дипломатия)*(117). Аналогичную цель преследует требование нотариуса об 

участии в переговорах только через него ("С настоящего момента каждая из 

сторон общается только со мной!"). 
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 Другим средством создания дистанции между сторонами является 

игнорирование провоцирующих высказываний одной из сторон и 

продолжение переговоров посредством постановки других, более легких 

вопросов. Практика показывает, что в таких случаях желание провоцировать 

заметно снижается. Не в последнюю очередь это объяснятся достигнутым 

единством по новым вопросам, поставленным медиатором. Нередко играет 

роль усталость от борьбы, которая по ходу переговоров только возрастает. 

 В крайнем случае медиатор может объявить об откладывании переговоров. 

При повторной встрече рекомендуется настоять на заключении договора о 

порядке ведения переговоров, в рамках которого будут урегулированы 

вопросы, ставшие причиной откладывания. 

  

 V. Заключение 

  

 Сопротивление на переговорах чаще всего является проявлением 

эмоционального свойства. Причины сопротивления в большинстве случаев 

кроются в межличностных проблемах участников переговоров. Поэтому для 

предметного обсуждения разрешаемого спора очень важно определить и 

нейтрализовать эмоции. Для этой цели эффективной является самооборона 

по технике айкидо. Даже если баварским нотариусам ближе шахматы, чем 

восточные единоборства, победа всегда зависит от способности сделать 

паузу. 

 Если участники переговоров, захлестываемые эмоциями, не в силах 

вернуться к предмету спора, то эффективным станет участие в переговорах 

нейтрального третьего лица. Задача данного лица будет состоять в контроле 

за ходом переговоров. Для этого медиатор прежде всего может настоять на 

заключении договора о порядке ведения дискуссии, с тем чтобы 

предотвратить любое проявление эмоций и отклонение от основной цели 

переговоров. Кроме того, посредник вправе вмешиваться в текущее 
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обсуждение, если, по его мнению, оно перестало носить предметный 

характер, без которого невозможно достижение ни одного компромисса. 

  

 Глава 7. Переговоры при участии множества сторон 

  

 При нотариальном удостоверении сделок нотариус, как правило, ведет 

переговоры с двумя сторонами по ограниченному кругу вопросов. Однако не 

всегда число участников переговоров ограничивается лишь двумя лицами, и 

чем больше сторон принимает участие в переговорах, тем большие 

требования предъявляются к нотариусу для успешного завершения 

совместных встреч. Это касается не только медиации при заключении 

договоров, но и посредничества по спорам между участниками обществ, 

наследниками, членами семьи и т.д. В чем состоят особенности переговоров 

в условиях множества участников? Каким образом нотариус, участвующий в 

переговорах в качестве нейтрального третьего лица, должен учитывать такие 

особенности? Данные вопросы являются предметом анализа настоящей 

главы*(118). 

  

 I. Виды переговоров в условиях множества участников (сторон) 

  

 Переговоры при наличии многих участников (сторон) могут проходить в 

двух формах*(119). В качестве первого вида необходимо назвать переговоры 

с участием трех и более сторон, представляющих противоположные 

интересы. Второй вид переговоров образуют встречи делегаций, на которых 

присутствует также множество лиц, однако при этом каждая делегация 

является одной стороной переговоров и преследует единую цель*(120). 

Данные виды переговоров не исключают друг друга. Поэтому все 

последующие выводы будут касаться обоих видов переговоров. 

  

 II. Участие в переговорах 
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 1. Приглашение всех заинтересованных лиц 

  

 Отличительной чертой переговоров при участии многих лиц (сторон) 

является возможность достижения компромисса лишь в случае согласия всех 

сторон. Поэтому перспективы переговоров во многом зависят от того, все ли 

заинтересованные лица готовы в них участвовать*(121). При подготовке к 

переговорам медиатор должен определить всех лиц, интересы которых 

затрагиваются предстоящей встречей. Если это не представляется 

возможным, необходимо пригласить, по крайней мере, основные стороны. К 

участию должны быть привлечены также те лица, без которых достижение 

компромисса невозможно. 

 То же правило касается приглашения всех лиц в рамках одной стороны на 

переговорах, особенно в случае, если они обладают разными полномочиями. 

Например, если одну сторону представляет лишь технический сотрудник, а 

лицо, ответственное за принятие решений, включается в переговоры на их 

заключительной стадии, то существует опасность обсуждения по инициативе 

данного лица новых вопросов, которые ставят под вопрос все достигнутые 

результаты. Тем самым шансы на успех переговоров напрямую зависят от 

участия среди сторон с самого начала встреч лиц, обладающих 

полномочиями по принятию решений. 

  

 2. Переговоры как ритуал участия 

  

 Наряду с рациональной стороной переговоров в условиях множества 

участников необходимо учитывать их психологические особенности. В этой 

связи опытные медиаторы говорят о так называемом ритуале участия, когда 

компромисс по итогам переговоров представляет собой общее достижение 

согласия всех участников. Все лица должны участвовать в принятии решений 

на всех стадиях переговоров. Для этого им необходимо предоставить 
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возможность высказать свою точку зрения, а в итоговом соглашении - 

упомянуть всех участников, пусть даже в рамках вступительных положений. 

  

 III. Коалиции участников и комплексный характер переговоров 

  

 1. Общие положения 

  

 Почти всегда в переговорах сталкиваются разные точки зрения, позиции, 

интересы, а также эмоции. Чем больше число участников переговоров, тем 

ярче выражен комплексный характер таких встреч. В связи с этим можно 

провести аналогию с множеством предмета переговоров*(122). Поэтому все 

признаки переговоров с участием двух сторон в еще большей мере 

действуют в отношении переговоров с участием многих лиц*(123). 

Различные мотивы и цели побуждают участников, сознательно или нет, к 

образованию коалиций для реализации своих интересов. Такие коалиции 

могут носить временный или продолжительный характер*(124). Коалиции 

могут различаться также в зависимости от особенностей обсуждаемой 

проблемы. Поэтому образование коалиций сторон уже само по себе 

представляет отдельную проблему для медиатора. 

 Пример комплексного характера коалиций был приведен Хафтом в его 

книге*(125). 

 Перед одним домом зимой образовался ледяной покров, на котором 

поскользнулся А. Вначале А поручил своему адвокату А1 предъявить 

владельцу дома Б требование о возмещении вреда, причиненного здоровью. 

После продолжительных переговоров Б сослался на истечение срока исковой 

давности требования. Разочарованный А поручил другому адвокату, А2, 

предъявить то же самое требование к Б, а также регрессное требование к А1. 

Страховая организация, которая заключила с А1 договор о страховании 

гражданской ответственности, предложила провести переговоры с участием 

всех сторон для внесудебного урегулирования спора. 
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 В данном примере, если абстрагироваться от правовых вопросов 

налогообложения, солидарной ответственности и исковой давности, 

присутствуют следующие интересы. Сторона А (с представителем А2) 

намерена получить возмещение вреда от стороны Б. Страховая организация 

заинтересована в наименьшем размере такого требования, поскольку в 

случае истечения исковой давности требования регрессное требование будет 

предъявлено к ней именно в таком размере. Сторона Б возражает в связи с 

тем, что отсутствуют основания для возмещения вреда (в этом ее интерес 

совпадает с интересом страховой организации), в том числе в связи с 

истечением срока исковой давности (в этом ее интерес противоречит 

интересам страховой организации). 

 На переговорах одни участники могут не осознавать соотношение 

различных интересов и образование на их основе коалиций. Другие 

участники, напротив, видят в этом дополнительную тактическую 

возможность реализации своих интересов. Например, страховая организация 

может попытаться выступить в качестве нейтрального эксперта и тем самым 

повлиять на мнение других участников. Поэтому на таких переговорах 

необходимо учитывать не только большое число участников и особенности, 

связанные с этим обстоятельством, но и дополнительные тактические 

приемы. 

  

 2. Задачи медиатора 

  

 Уже при открытии переговоров медиатор должен обсудить со сторонами все 

особенности обмена мнениями при участии многих лиц, включая 

образование коалиций. 

 Обсуждение вопроса о коалициях позволяет каждому из участников лучше 

оценить свои интересы. На начальной стадии переговоров никогда нельзя с 

абсолютной точностью сказать, какие коалиции образуются в дальнейшем. 

Однако каждой стороне должна быть предоставлена возможность высказать 
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свое мнение по данному вопросу. При этом медиатор обязан внимательно 

следить за тем, чтобы выступление участника носило строго предметный 

характер. 

 Медиатор также должен подготовиться к обсуждению спорных вопросов с 

учетом наличия коалиций, с тем чтобы своевременно реагировать на 

недопустимые действия и гарантировать баланс сил участников. 

 В приведенном выше примере в силу фактических обстоятельств интересы 

страховой организации совпадают с интересами стороны Б и частично с 

интересами стороны А. Коалиции могут возникать также в результате 

наличия особых отношений, например родства, или длительных деловых 

контактов, которые могут быть не связаны с предметом переговоров. 

 Нейтральность, обусловленная статусом, обязывает медиатора взвесить все 

обстоятельства, чтобы признать целесообразность указания в ходе 

переговоров на наличие коалиций. Для этого обычно бывает достаточно 

высказаться в самой общей форме о возможности образования коалиций. 

Такая ремарка служит хорошим поводом для оценки сторонами 

существующих интересов всех участников и предотвращения возможных 

манипуляций. Однако медиатор может и не ограничиваться общими 

замечаниями или предоставлением дополнительной информации (например, 

о наличии тесных взаимоотношений между отдельными участниками за 

рамками переговоров). Медиатор вправе указать на благоприятность 

образования конкретных коалиций, что нередко облегчает ход переговоров и 

поиск возможных компромиссов*(126). 

 Тот факт, что коалиции могут образовываться разным образом и по 

различным вопросам, показывает, в сколь тесной взаимосвязи образование 

коалиций находится с предметом переговоров, который может сужаться или 

расширяться*(127). В зависимости от особенностей предмета переговоров 

стороны будут образовывать соответствующие коалиции*(128). 

  

 IV. Внутренние и внешние переговоры 
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 Особенностью переговоров в условиях множества участников является и то, 

что в рамках одной группы участников могут вестись отдельные переговоры. 

Кроме того, в коалициях самого различного рода, как и у делегаций, 

возможны внутренние конфликты. В качестве примера из нотариальной 

практики можно привести участие стороны, состоящей из адвоката и его 

клиента*(129) или семейной пары, покупающей участок недвижимости. 

Многие нотариусы могли убедиться в том, что среди этих лиц нередко 

возникают внутренние разногласия. 

 Медиатор должен осознавать одну из самых основных особенностей любых 

переговоров с участием делегаций. Такие переговоры состоят из нескольких 

частей: одну часть образуют непосредственно переговоры между сторонами, 

а другую - внутренние переговоры в рамках одной стороны*(130). Данные 

переговоры оказывают друг на друга большое влияние*(131). 

  

 1. Управление информацией 

  

 Если на встрече присутствуют не все участники, для формирования позиции 

внутри одной делегации большую роль сыграет то обстоятельство, с какой 

информацией будут ознакомлены отсутствовавшие лица. Недостаток 

информации мешает объективному восприятию всей ситуации. Если 

медиатор не исключает того, что отдельным участникам будет предоставлена 

лишь выборочная информация, общие переговоры рекомендуется разбивать 

на рабочие группы. Таким образом, угроза информационного вакуума 

является важной причиной приглашения к участию на переговорах всех 

участников. 

  

 2. Конфликт решений на раздельных переговорах 
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 Если медиатор примет решение вести переговоры раздельно между 

отдельными группами участников, в которых каждую сторону будет 

представлять лишь одно лицо, возникает новая опасность. Рабочие группы 

участников могут прийти к разным выводам. Для предотвращения подобной 

ситуации медиатор должен указать всем представителям одной стороны на 

потенциальную угрозу, в том числе на стадии обсуждения, когда ему 

известны решения других групп. 

 Единая позиция представителей одной стороны необходима также при 

оценке предмета переговоров. Например, при заключении договора 

предприниматель готов пойти на риск, связанный с дополнительной 

ответственностью, в то время как для его юрисконсульта такое условие 

представляется неприемлемым. В такой ситуации медиатору рекомендуется 

снять вопрос с повестки обсуждения и предоставить стороне возможность 

выработать единую позицию. Это позволит сконцентрироваться только на 

тех вопросах, которые касаются всех участников переговоров. Данные 

рекомендации предназначены не только для делегаций, но и, разумеется, для 

коалиций. 

  

 V. Организация переговоров 

  

 Комплексный характер переговоров в условиях множества участников 

требует тщательной подготовки со стороны медиатора. Интуиции для этого 

будет явно недостаточно*(132). Многие участники могут потерять нить 

переговоров. Кроме того, существует опасность манипуляций со стороны 

отдельных групп участников. Поэтому при подготовке к переговорам*(133), 

а также на первом заседании медиатор и стороны должны обсудить 

дальнейший ход переговоров*(134) и цели их отдельных стадий*(135). 

  

 1. Договор о ведении переговоров 
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 Обсуждение порядка ведения переговоров ("переговоры о 

переговорах")*(136) является отдельной стадией переговоров с множеством 

участников и имеет существенное значение*(137). Данная стадия обычно 

завершается заключением договора о порядке ведения переговоров, который 

на особенно сложных встречах может занимать большой объем. Соблюдение 

участниками достигнутых договоренностей значительным образом облегчает 

весь ход переговоров. В договоре могут быть предусмотрены самые разные 

процедурные правила, проведение общих заседаний, встреч в рабочих 

группах и т.д. 

 В конфликтных ситуациях медиатор может указать на правила, 

закрепленные в договоре о порядке ведения переговоров. При этом он 

должен подчеркнуть свою функцию беспристрастного посредника и 

ведущего переговоров. Для этого медиатор должен следить за 

неукоснительным соблюдением правил участия в переговорах, от которого 

зависят ясность и оперативность предметного обсуждения проблемных 

вопросов*(138). 

  

 2. Делегации на переговорах 

  

 При участии в переговорах делегаций медиатор должен обсудить вопрос об 

их составе и полномочиях представителей*(139). На основе этих обсуждений 

медиатор формирует содержательное построение переговоров, которое 

может предусматривать встречи рабочих групп делегаций. Распределение 

ролей среди членов делегаций позволяет оперативно и последовательно 

рассмотреть все вопросы переговоров. При этом медиатор обязательно 

должен следить за наличием у представителей делегаций полномочий, 

соответствующих обсуждаемым вопросам. В спорных ситуациях к участию в 

переговорах должен быть приглашен глава делегации. 

  

 3. Содержательное построение переговоров 
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 Перед началом каждой встречи медиатор должен обобщить все вопросы, 

подлежащие обсуждению, и включить их в повестку. Это помогает 

предотвратить неожиданные тактические ходы отдельных участников, 

направленные на предъявление новых требований в конце переговоров 

(прием "add on"). 

 Для общего успеха переговоров немаловажное значение имеет порядок 

обсуждения их предмета: будет он рассматриваться в качестве одного 

вопроса или будет разделен на несколько подвопросов*(140). Окончательное 

решение зависит от особенностей конкретного спора и общей ситуации на 

переговорах. 

 При разделении предмета переговоров на конкретные аспекты необходимо 

учитывать, что отдельные вопросы должны быть составлены 

последовательно и в соответствии с общей темой переговоров. В качестве 

рекомендации можно также предложить разбивку вопросов на группы в 

соответствии с их значимостью, что при поиске компромисса позволяет 

участникам видеть перед собой ключевые вопросы. Поставив на обсуждение 

вначале главные вопросы, медиатор может предотвратить цейтнот в конце 

встречи. Структурирование темы обсуждения позволяет принять наиболее 

полное и взаимосогласованное решение. В рамках медиации при заключении 

договоров конкретные вопросы могут включаться в текст соглашения по 

мере их согласования. 

 Отдельные вопросы предмета переговоров иногда целесообразно 

распределить среди рабочих групп делегаций, для этого заранее 

определивших полномочия каждого из своих представителей. То же самое 

касается коалиций, образование которых в такой ситуации будет 

представлять собой существенное облегчение переговоров*(141). 

  

 VI. Воздействие медиатора на содержание переговоров 
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 1. Ответственность медиатора 

  

 Нередко участники переговоров ожидают от медиатора предложения 

конкретных вариантов компромисса. Поиск и предложение медиатором 

компромисса всегда чреваты угрозой его нейтральности, поскольку одна из 

сторон может увидеть в предложенном решении ущемление своих интересов. 

В связи с этим возникает вопрос: в какой мере медиатор вправе и должен 

оказывать влияние на содержание результата переговоров*(142). 

 Медиатор несет ответственность в первую очередь за ход переговоров 

(ответственность за процесс), а не за их результат, обретение которого 

является задачей сторон и их представителей (ответственность за результат). 

Однако на практике медиатор не всегда может уйти от высказывания своей 

позиции по предлагаемому варианту разрешения проблемы. Для этого он 

может сослаться на объективные критерии и стандарты оценки интересов и 

проекта компромисса. Кроме того, медиатор может указать на 

дополнительные возможности для достижения оптимального решения 

("увеличение делимого пирога")*(143). 

 Медиатору можно также порекомендовать поставить на переговорах вопрос 

о том, возможно ли применение объективных стандартов в сложившейся 

ситуации. При участии множества сторон нередко невозможно найти 

критерии, по которым можно было бы принять решение, приемлемое для 

всех участников. Указание на данное обстоятельство позволит участникам 

более гибко подойти к предлагаемым вариантам компромисса. 

  

 2. Порядок поиска компромисса 

  

 Не во всех случаях медиатор обязан предлагать возможное решение спора. 

Часто достаточно определить процедуру, которая сама укажет на 

компромисс. В качестве примеров можно привести привлечение к участию в 

переговорах эксперта, выбор математической формулы расчета требований и 
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т.д. Теория игры даже разработала различные математические формулы для 

сбалансирования субъективных интересов участников переговоров*(144). 

Одним из самых простых способов достижения компромисса является 

принцип "ты разрезаешь, я выбираю". Однако "справедливость" процедуры 

сторонами переговоров оценивается по-разному, чаще всего в зависимости от 

того, к какому результату она приводит*(145). Поэтому очень важно, чтобы в 

основе такой процедуры лежали объективные стандарты, на применение 

которых участники высказали свое согласие до начала переговоров. 

  

 3. Разработка проекта итогового соглашения 

  

 При обсуждении комплексных проблем часто встает вопрос о том, каким 

образом должен быть разработан проект будущего договора, который станет 

предметом дальнейшего обсуждения*(146). Чаще всего медиаторы проводят 

различие между договоренностями по отдельным вопросам и их 

последующим отражением в тексте договора. Однако нередко предметное 

обсуждение вопросов невозможно без наличия конкретного проекта 

итогового документа*(147). В такой ситуации составитель проекта обладает 

большими возможностями по определению содержания конкретных 

договоренностей*(148). Тем самым он определяет тему переговоров, может 

изменить либо дополнить предложения сторон, выйти за рамки образцов для 

соответствующего вида договоров. Поэтому очень важно, чтобы 

составителем проекта договора являлось независимое третье лицо. Лучшей 

кандидатуры, чем нотариус, для данной функции не найти. Очень часто 

именно нотариус включает в текст положения, которые одна из сторон не 

решилась бы предложить, опасаясь отказа другой стороны подписать такой 

договор. Никогда продавец земельного участка не предложит включить в 

договор отметку о наступлении срока уплата покупной цены для перехода 

права собственности, пока это не сделает нотариус. Никогда продавец не 

выдвинет предложение о возможности исполнительных действий в 
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отношении покупателя, пока на необходимость такого положения не укажет 

нотариус в качестве нейтрального третьего лица. При нотариальном 

удостоверении сделок подобные предложения нотариуса стали 

обыкновением. Аналогичные задачи возлагаются на медиатора при ведении 

переговоров при участии множества сторон. Медиатор при внесении 

изменений в первоначальный проект договора должен учесть предложения 

всех участников таким образом, чтобы итоговый документ представлял 

собой приемлемый для всех компромисс. 

  

 VII. Заключение 

  

 Особенности переговоров в условиях множества участников, как и медиация 

в целом, являются предметом анализа прежде всего американских 

специалистов*(149). При этом большинство исследований касается 

переговоров на международном уровне (например, подготовка 

международных договоров, конвенций, заявлений в области охраны 

окружающей среды, торговли, контроля над вооружением или 

посредничество в международных конфликтах)*(150). На этом предмет 

литературы о технике ведения переговоров ограничивается. Однако выводы, 

касающиеся данного вида переговоров, могут быть использованы и в любых 

переговорах*(151). 

 Теоретическую основу многих концепций переговоров образует так 

называемая теория игры*(152). С ее помощью могут быть определены 

многие альтернативы действий в рамках комплексных систем. Данная теория 

предполагает, что альтернативы действий прозрачны для всех участников 

переговоров, каждый из которых придерживается рационального поведения. 

Иными словами, теория игры основана на предпосылках, которые редко 

находят отражение в реальной жизни, поэтому отдельные привлекательные 

модели переговоров нередко непригодны для практического применения. По 

этой причине специалисты единодушно отмечают, что медиация - больше 
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искусство, чем наука ("mediation is an art rather than a science")*(153). 

Медиатор иногда может лишь кончиками пальцев понять и оценить 

ситуацию на переговорах. 

 В нотариальной практике все большее место занимают дела, связанные со 

значительным числом участников, что объясняется усложнением 

правоотношений и интенсивностью экономической жизни в настоящее 

время. Поэтому по данным делам помимо исполнения функций нотариус 

может предложить свои услуги в качестве беспристрастного посредника. На 

переговорах при участии множества сторон ясно видно, какое значение 

имеет участие профессионального медиатора. Медиатор располагает всеми 

возможностями для организации таких переговоров. Кроме того, он является 

одним из моторов переговоров, предлагая все время новые варианты 

решения проблем. Медиатор - то лицо, при помощи которого стороны 

переговоров могут преодолеть разногласия и достигнуть взаимовыгодного 

компромисса. 

  

 Глава 8. Комплексные переговоры, связанные с решением множества 

вопросов 

  

 Множество вопросов, входящих в предмет переговоров, обусловлено рядом 

специальных проблем, которые требуют особого внимания к подготовке и 

структуре переговоров, направленных на создание благоприятной почвы для 

их успешного завершения. В качестве основы для анализа особенностей, 

связанных с многопредметностью переговоров, традиционно использована 

так называемая теория игры, и исходя из теоретических положений 

сформулированы практические предложения, представлены возможности 

использования данной практики в нотариальной деятельности. 

  

 I. Первая стадия - подготовка к переговорам 
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 1. Хватит ли у сторон сил обсудить все вопросы? 

  

 Возможности человека не безграничны. Пределы таких возможностей 

можно увидеть на переговорах, на которых обсуждается целый ряд 

проблемных вопросов*(154). Положившись в такой ситуации лишь на 

интуицию, участники переговоров редко бывают довольны их результатами, 

поскольку остаются неиспользованными все возможности, связанные с 

рациональным построением и проведением переговоров. Поэтому 

неотъемлемой основой любых комплексных переговоров, связанных с 

обсуждением множества отдельных вопросов, является тщательная 

подготовка к ним. Цель такой подготовки состоит в замене интуиции и 

эмоций знаниями, анализом и рациональными действиями. 

 Подготовка к переговорам может строиться по следующему плану*(155). 

 1. Обобщение вопросов, подлежащих обсуждению, а также лежащих в их 

основе интересов*(156). 

 2. Разработка проекта решения по каждому вопросу и их оценка. Разработка 

системы критериев, позволяющей дать быструю оценку любому 

предложению на любой стадии переговоров*(157). 

 3. Определение предельно допустимых вариантов, при отказе от которых 

сторона прекращает переговоры*(158). 

 4. Попытка обобщения предложений и системы их оценок со стороны 

партнера по переговорам. 

  

 2. Обобщение вопросов переговоров и определение интересов 

  

 При подготовке к переговорам каждая сторона посредством так называемого 

мозгового штурма должна собрать все проблемные вопросы, которые, по ее 

мнению, станут или должны стать предметом обсуждения на 

переговорах*(159). Для определения интереса необходимо продумать, 

почему тот или иной вопрос так важен для его обсуждения на переговорах. 
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Только определившись с собственными интересами, сторона сможет дать 

оценку любому предложению и любому варианту компромисса. Без такого 

обобщения вопросов и определения интересов переговоры обречены на 

превращение в прозаичную борьбу и торговлю позициями без учета 

интересов сторон*(160) и последствий для них. 

  

 3. Система критериев 

  

 Каждый участник переговоров должен обладать четкой системой критериев, 

которая позволила бы дать оперативную оценку любому предложенному 

варианту компромисса в соответствии с установленными интересами и 

приоритетами. Для составления такой системы в специальной литературе 

выработано множество методов*(161). Даже если многие из них носят сугубо 

теоретический характер, они все же позволяют существенно облегчить 

участие в переговорах, состоящих из обсуждения множества вопросов. 

 Гарвардская школа переговоров*(162) разработала так называемый метод 

добавочной оценки (additive scoring system)*(163). Данный метод основан на 

системной оценке проекта каждого обсуждаемого вопроса от 0 (наихудший 

результат) до 100 (наилучший результат), с помощью чего можно дать 

общую оценку проекту компромисса в целом. Для составления системы 

оценки на основе данного метода для каждого вопроса изыскиваются все 

варианты его возможного решения, которым в зависимости от их 

благоприятности присваиваются баллы. Например, относительно аспекта Х 

существует пять вариантов решения проблемы. Наихудший из них получает 

0 баллов, наилучший - 100. Количество баллов остальных вариантов 

начисляется в зависимости от степени их благоприятности. 

 Следующий шаг состоит в сложении баллов всех рассмотренных вопросов. 

Наилучшим вариантом компромисса окажется тот, который соберет 

максимальное число баллов. Кроме того, сторона сможет оценить, насколько 
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благоприятными по отношению к наилучшему варианту окажутся наиболее 

вероятные варианты. 

 В приложении приведен пример такой оценки, касающийся покупки места 

для строительства. Подобные примеры дают конкретное представление, 

скорее, о теоретических правилах метода добавочной оценки, которые 

служат хорошим вспомогательным средством для оценки предложенных 

вариантов на комплексных переговорах. 

 Однако данный метод не столь эффективен, если на переговорах особую 

роль играют политические или иные не поддающиеся точной оценке 

интересы, например готовность участника переговоров пойти на риск*(164). 

В качестве другого примера можно привести оценку заинтересованности 

партнера по переговорам в тех или иных работниках в зависимости от их 

квалификации и заработной платы. Необоснованное присвоение данным 

аспектам баллов может привести к искажению оценки любого варианта. 

 Для уменьшения данных рисков рекомендуются следующие действия: 

 - новая формулировка отдельных тем обсуждения; 

 - обобщение отдельных, взаимосвязанных аспектов в один вопрос (такое 

обобщение не исключает в результате новую формулировку тех же 

аспектов)*(165). 

 В частности, в приведенном выше примере, касающемся работников и их 

заработной платы, в качестве предмета обсуждения могут быть выбраны 

вопросы среднего уровня заработной платы всех работников и разница в 

зарплате в зависимости от стажа работы. 

 В итоге данные действия позволяют дать более точную оценку выбранным 

темам обсуждения. Однако не всегда формализованная модель, основанная 

на системе оценок факторов, которые иногда не поддаются математическому 

расчету*(166), может соответствовать действительности. Подготовка к 

переговорам должна носить структурный характер, позволяющий 

проанализировать собственные интересы и приемлемые варианты 

компромисса. 
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 4. BATNA - определение альтернатив исхода переговоров 

  

 Для того, чтобы сторона переговоров осталась довольна их результатом, на 

подготовительной стадии должна быть определена граница, при пересечении 

которой прекращение переговоров будет считаться привлекательным 

выбором. Определение данной границы предполагает оценку всех шансов и 

рисков, связанных с переговорами, особенно, с их прекращением (BATNA, 

Вest alternative to а negotiated agreement)*(167). Иными словами, очень важно 

знать до начала переговоров наилучший результат, которого можно 

достигнуть и за рамками переговоров, поскольку собственно ни одна техника 

переговоров не гарантирует положительный результат. При этом сторона 

должна максимально реалистично строить подобный прогноз. 

 Данная альтернатива*(168) является критерием оценки любого варианта, 

предлагаемого в рамках переговоров, и позволяет стороне избежать таких 

условий соглашения, которые бы ухудшили ее положение. Точный прогноз 

наилучшего результата, достигаемого за рамками переговоров, позволяет 

предотвратить возможные искажения сущности приемлемого предложения. 

Например, в случае продажи жилого дома продавец может определить для 

себя минимальную цену, которую он хотел бы получить. Если все 

предложения в ходе переговоров будут менее данной цены, продавец 

планирует завершить переговоры. Однако минимальная цена еще не означает 

наилучшую альтернативу, которая гарантирует гораздо больше места для 

маневра на переговорах. В том же примере продажа может быть вызвана 

переездом продавца в другой город, а потому для определения альтернатив 

должны быть учтены следующие аспекты: необходимость приобретения 

нового жилья, возможность сдачи дома в аренду, использование земельного 

участка. Кроме того, не исключены варианты, которые предполагают 

продажу дома, например отсрочка выезда продавца либо выполнение 

ремонтных работ покупателем дома. 
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 Таким образом, точное определение наилучшей альтернативы*(169) служит 

защите интересов стороны в форме установленной границы минимально 

допустимых требований. Данная альтернатива является неким масштабом 

для оценки любого варианта компромисса. Обладание таким критерием 

особенно важно при комплексном характере переговоров, множество 

предмета которых может скрыть для стороны ее интересы и приоритеты. 

  

 5. Мысленный спор с партнером по переговорам 

  

 После определения собственных интересов и выработки предложений, 

включая прекращение переговоров, рекомендуется дать оценку данным 

вопросам с позиций партнера по переговорам. Такая оценка основана на 

предположениях, а потому должна корректироваться по ходу переговоров в 

соответствии с действиями другой стороны. Это позволяет понять ее 

требования и интересы, а также увидеть новые варианты компромисса, более 

привлекательные. Чем интенсивнее одна сторона в преддверии переговоров 

будет пытаться сконструировать мысленный спор и диалог с другой 

стороной, тем более вероятность того, что будет найдено оптимальное 

решение путем бесконфликтного диалога*(170). Кроме того, несомненно, что 

для стороны те вопросы, которые важны для партнера по переговорам, 

являются столь же небезразличными, а потому попытка их оценки защитит 

от новых тем в течение переговоров и тем самым неприятных 

сюрпризов*(171). 

  

 II. Вторая стадия: начальная стадия переговоров 

  

 В случае многоаспектного предмета переговоров рекомендуется в качестве 

начальной стадии проводить так называемые рамочные переговоры, т.е. 

"переговоры о переговорах", на которых будут определены все вопросы, 

подлежащие обсуждению. При этом наряду с конкретными вопросами, 
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касающимися предмета переговоров, должен быть разрешен ряд общих 

вопросов. Кто ведет переговоры*(172)? Каким образом будут вестись 

переговоры*(173)? Когда будут проходить переговоры? Сколько будет 

длиться каждое заседание*(174)? Где будут проходить переговоры*(175)? 

 Рамочные переговоры обычно завершаются заключением между сторонами 

договора о порядке ведения переговоров, что, впрочем, не является 

обязательным и зависит от числа обсуждаемых вопросов и их 

сложности*(176). Тем не менее именно данный шаг нередко является для 

участников одним из самых сложных, а потому практически все концепции 

переговоров предполагают подобные рамочные беседы в преддверии 

комплексных переговоров. Неудачное завершение уже рамочных 

переговоров позволяет сделать отрицательный прогноз относительно шансов 

самих переговоров. Однако поскольку переговоры являются добровольным 

процессом, ни одна из сторон не может настаивать на обязательном 

заключении рамочного договора, предшествующего самому процессу 

разрешения спора. 

 Другой целью рамочных переговоров является создание четкой и ясной 

структуры последующих переговоров*(177). В целом рамочные переговоры 

позволяют сторонам провести полезную эмоциональную "разминку". 

Небольшой успех на начальной стадии создает положительный 

психологический фон для всех переговоров. В связи с этим не стоит 

недооценивать потенциал, который кроет в себе механизм рамочных 

переговоров. 

  

 III. Третья стадия - собственно переговоры 

  

 1. Шансы и риски в условиях многоаспектности переговоров 

  

 Многоаспектность обсуждаемых проблем является причиной особенностей 

и сложностей на переговорах. Многопредметность представляет собой 
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возможность креативного поиска решения проблемы, однако одновременно и 

манипуляций на переговорах. Такие манипуляции связаны чаще всего с 

определением последовательности обсуждения проблемных вопросов. 

Данные аспекты станут предметом исследования третьей части настоящей 

статьи. 

 а) "увеличение частей делимого пирога" 

 как креативный вариант решения проблемы 

 Именно множество вопросов, входящих в предмет переговоров, может стать 

ключом к новым вариантам компромисса, которые будут выгодны для всех 

участников спора. В качестве примера можно привести так называемое 

увеличение делимого пирога, когда каждая из сторон в итоге получает 

гораздо больший кусок*(178). Другим ярким примером, который прямо не 

касается вопроса многоаспектности предмета переговоров, является спор за 

апельсин между двумя сестрами*(179). До того момента, пока не стало 

известно, что одной сестре нужна корка, а другой - мякоть, при 

традиционных способах разрешения спора, в частности путем деления 

апельсина, обе стороны в результате вышли бы только проигравшими. 

 Однако сотрудничество*(180) может принести плоды лишь в тех случаях, 

когда стороны демонстрируют определенную открытость и в достаточной 

мере подготовлены к переговорам, иначе привлекательные варианты 

компромисса останутся вне поля их зрения. 

 б) риск манипуляций на переговорах 

 При наличии множества вопросов, подлежащих обсуждению на 

переговорах, некоторые участники нередко пытаются использовать это к 

своей выгоде. Манипуляции могут касаться последовательности обсуждения 

вопросов, а также их содержания. 

 Например, одна из сторон может предложить для обсуждения новые 

вопросы, которые ей, по ее утверждению, "не очень приятны". Однако 

уступки по этим, в действительности малозначащим, вопросам ставятся в 

зависимость от уступок другой стороны по основным вопросам. 
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 Любая из сторон переговоров может лишь догадываться о ценности 

отдельных вопросов для других участников*(181). Поэтому манипулятор 

будет пытаться принизить значение уступок другой стороны и акцентировать 

внимание на его компромиссных предложениях. 

 Специалисты в области переговоров рекомендуют отказываться от 

подобных сомнительных уловок. С помощью таких трюков под вопрос 

ставится сохранение положительных отношений с другой стороной в 

будущем*(182). Данная стратегия может привести также к тому, что 

оптимальное решение проблемы останется неизвестным для участников 

переговоров*(183). 

  

 2. Значение последовательности обсуждения спорных вопросов 

  

 При необходимости обсуждения множества вопросов участники 

переговоров должны не только стремиться к собственно разрешению спора, 

но и определить, в какой последовательности будет протекать такое 

обсуждение*(184). 

 Во многих случаях сама логика обстоятельств подсказывает порядок их 

обсуждения на переговорах, особенно если разрешение одного вопроса 

является предпосылкой для обсуждения другого. Например, проверка 

обоснованности требования всегда предшествует обсуждению вопроса о 

порядке его удовлетворения*(185). Другим примером может быть спор 

между строительной организацией и покупателем, связанный со снижением 

покупной цены в связи с выявленными недостатками приобретаемой 

квартиры. Прежде всего будет выявлено, присутствуют ли недостатки, и если 

да, то какие*(186), и только после этого начнутся переговоры о размере 

снижения покупной цены*(187). 

 Однако во многих случаях последовательность обсуждения вопросов может 

варьировать. На основе информации, полученной до начала переговоров, 

участники распределят темы обсуждения по их сложности и значимости, 
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выделив центральную. Стороны могут начать переговоры либо с обсуждения 

центральной проблемы, либо с небольшого, легко разрешаемого вопроса. 

 Преимущество первого варианта состоит в готовности партнеров по 

переговорам обсудить суть проблемы, не вдаваясь в подробности отдельных 

вопросов. Нередко компромисс по основной проблеме усиливает готовность 

к сотрудничеству по остальным вопросам. С другой стороны, при таком 

подходе на карту ставится успех всех переговоров, если по основному 

вопросу не будет найдено взаимопонимание. 

 В случаях когда стороны с большой вероятностью предполагают, что 

оперативно найти компромисс по основной проблеме не удастся, переговоры 

рекомендуется начинать с вопросов, не носящих столь острый 

характер*(188). При обсуждении этих вопросов каждая из сторон получает 

возможность ближе познакомиться с тактикой и представлениями другой 

стороны. Кроме того, первые компромиссы создают благоприятную 

атмосферу переговоров, способствуя успеху дальнейшего обсуждения. После 

разрешения всех второстепенных вопросов перед участниками может 

возникнуть проблема невозможности обсуждения основного вопроса без 

уступок по уже принятым договоренностям, когда все возможности для 

маневра исчерпаны. Возможно, даже самая небольшая уступка окажется для 

каждой из сторон неприемлемой, что поставит под вопрос все достигнутые 

результаты*(189). 

 Таким образом, определение последовательности обсуждения тем 

переговоров существенным образом влияет на разрешение самих 

проблемных вопросов*(190). Данный аспект никогда не должен 

недооцениваться сторонами, которым рекомендуется привлекать к участию 

независимое третье лицо*(191), в частности нотариуса или медиатора. 

Помощь данного лица в определении последовательности обсуждения 

окажется полезной не только для предметного ведения переговоров, но и для 

достижения взаимоприемлемого результата. 
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 3. Специальная техника ведения переговоров 

  

 В целом техника обсуждения на переговорах множества вопросов не 

отличается от техники, применяемой при разрешении одного спорного 

вопроса. Однако по отдельным аспектам все же имеются особенности, 

которые выделяют данный вид переговоров из общего ряда. 

 Традиционно переговоры, касающиеся множества вопросов, протекают по 

следующему образцу. Один из участников предлагает общее решение 

проблемы, которое является для него наиболее привлекательным по всем 

спорным вопросам. Значимость максимального завышения требований на 

данной стадии очень важна, поскольку после этого начинается так 

называемая игра на понижение*(192). Другая сторона, в свою очередь, 

предлагает свой вариант решения проблемы. Данная процедура повторяется, 

пока стороны не придут к взаимоприемлемому компромиссу. 

 На практике подобная тактика выявляет ряд недостатков*(193). Она не 

только лишена гибкости, при такой тактике стороны также теряют из виду 

значение отдельных вопросов и упускают возможность поиска более 

привлекательных вариантов за счет урегулирования каждого отдельного 

аспекта спора. Переговоры превращаются, по сути, в борьбу за 

позиции*(194). 

 Более перспективным выглядит другой порядок ведения переговоров. При 

обсуждении каждого отдельного вопроса и их разрешении посредством 

взаимных уступок в итоге формируется общая картина возможного 

компромисса. Нередко достигнутые компромиссы пересматриваются и 

изменяются при обсуждении последующих вопросов*(195). Такой способ 

позволяет вести предметные переговоры по отдельным вопросам, не теряя из 

виду конечную цель обсуждения. 

 Отдельным видом переговоров является процедура, направленная 

исключительно на составление документа, например договора, нейтральным 

третьим лицом (single text procedure)*(196). Сторонам представляется проект 
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такого документа, который и становится предметом переговоров. При этом 

третье лицо пытается на основе обсуждения сделать вывод о позициях и 

интересах участников, чтобы внести соответствующие изменения в 

документ. Недостаток данной процедуры состоит в том, что внимание сторон 

изначально направлено на представленный проект. Однако в нотариальной 

практике данная процедура находит успешное применение*(197): с ее 

помощью нотариусы в состоянии оказать максимальную помощь лицам, 

обратившимся к ним с поручением о составлении документов. 

  

 4. Тенденции развития предмета переговоров 

  

 При обсуждении на переговорах множества вопросов у участников обычно 

нет уверенности в прогнозах относительно дальнейшего развития предмета 

переговоров, что препятствует оперативному решению всех проблем. В 

качестве рекомендации сторонам можно предложить включить в текст 

итогового соглашения механизмы урегулирования конфликтов, применимые 

в будущем при возникновении спорных вопросов*(198). В качестве такого 

механизма могут быть предусмотрены инструкции для комиссии, образуемой 

в случае возникновения конфликта. В качестве другого варианта может быть 

предусмотрена оговорка о размере гонорара в зависимости от прибыли по 

итогам года*(199). 

  

 IV. Четвертая стадия - после завершения переговоров 

  

 С заключением итогового соглашения большинству участников переговоры 

кажутся завершенными. Однако в действительности это не всегда так. 

Нередко работа после завершившихся переговоров, в том числе с 

привлечением нейтрального третьего лица, может оказаться выгодной для 

всех их участников. В качестве примера можно привести следующий 

вариант. 
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 Медиатор заранее отдельно разрабатывает с каждым из участников системы 

оценки компромиссов. На основе данных систем медиатор разрабатывает 

несколько вариантов решения ("efficient frontier")*(200) и оптимальный 

запечатывает в конверт. После этого начинаются переговоры, при 

завершении которых медиатор открывает конверт со своим предложением и 

предлагает сторонам оценить его. Если обе стороны находят 

привлекательным предложенный вариант, именно он становится итоговым 

компромиссом. При возражении хотя бы одной стороны в качестве 

компромисса принимается результат, полученный по итогам переговоров. 

 Безусловно, выбор оптимального решения нейтральным третьим лицом 

всегда зависит от его представлений и ценностей. Разнообразные модели и 

теории, как, например, теория игры, пытаются найти формулу справедливого 

выбора. Не раскрывая данные модели и теории, можно сказать лишь одно: 

единства в предложениях по выбору самого приемлемого решения нет*(201). 

  

 V. Роль нейтрального третьего лица, в частности нотариуса 

  

 Участие нейтрального третьего лица на переговорах, касающихся 

обсуждения комплекса спорных вопросов, может оказать участникам 

большую помощь*(202). Наиболее привлекательно при этом приглашение в 

качестве медиатора нотариуса, даже если закон не относит те или иные 

вопросы к сфере нотариальной деятельности*(203). 

 Нотариус является беспристрастным лицом в силу закона (§ 1, 13 ч. 1, § 14 ч. 

1, § 28 Закона Германии о нотариате, BNotO)*(204) и способен предоставить 

участникам переговоров квалифицированную юридическую консультацию, 

оставаясь независимым и нейтральным*(205). 

 В соответствии с обязанностями, предусматриваемыми § 17 Закона 

Германии об удостоверении актов (BeurkG), нотариус берет на себя 

ответственность за результат переговоров*(206). В частности, он обязан 

предупредить стороны о юридических последствиях совершаемой ими 
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сделки и указать на требования, предъявляемые к совершению конкретных 

сделок*(207). 

 На нотариусе также лежит обязанность по организации хода переговоров, в 

рамках которой он обязан установить подлинную волю всех участников, 

выяснить все существенные обстоятельства спора, предотвратить ошибки и 

сомнения, а также защитить слабую сторону в переговорах*(208). Особые 

требования предъявляются законом к нотариусу при удостоверении сделок с 

участием потребителей (§ 17 ч. 2 п. "а" пп. 2 Гражданского уложения 

Германии, BGB). 

 Нейтральность нотариуса предоставляет участникам переговоров также 

возможность безбоязненного раскрытия их интересов для поиска 

удовлетворяющего решения спорного вопроса*(209). 

 Даже если не каждое нотариальное удостоверение сделок представляет 

собой медиацию, в большинстве случаев оно в значительной мере 

напоминает ведение переговоров при множестве предмета обсуждения*(210). 

В качестве примера можно привести договор купли-продажи застроенного 

земельного участка, при удостоверении которого разрешаются вопросы, 

касающиеся покупной цены, момента наступления обязанности ее уплаты; 

времени выезда пользователя здания; распределения расходов; прав в случае 

нарушения договорных обязательств. Поэтому нотариусам ежедневно 

приходится иметь дело с организацией и структурированием комплексных 

переговоров. Очень часто нотариусы занимаются составлением проектов 

договоров в соответствии с представлениями и пожеланиями сторон*(211). 

 Полагаясь на нейтральность нотариусов, законодатель в настоящее время 

закрепил в § 17 Закона Германии об удостоверении актов задачи и 

полномочия нотариуса в качестве элемента защиты прав потребителей (ч. 2 

п. "а")*(212). 

 Какие-либо конкретные рекомендации для проведения переговоров в 

нотариальной практике дать трудно. Однако можно отметить следующее. 
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 Чем больше участники подготовлены к переговорам при нотариальном 

удостоверении сделки, тем выше шансы на их успех в поисках 

взаимовыгодного компромисса. Поэтому уже до начала переговоров 

нотариус должен предоставить сторонам максимальную информацию. 

Нередко только проект договора, полученный от нотариуса, позволяет 

сторонам обнаружить отсутствие согласия по всем положениям сделки. 

Одновременно нотариус может предложить несколько вариантов типичного 

урегулирования тех или иных вопросов. Предложения нотариуса по 

обеспечению исполнения обязательств заставляют стороны задуматься о 

конкретном исполнении договора после его заключения и удостоверения. 

Однако, предлагая различные варианты, нотариус не должен забывать о 

своей нейтральности, служении интересам каждой из сторон. 

 При удостоверении сделки наивысшим приоритетом для сторон должен 

являться баланс интересов при нейтральном участии нотариуса для их 

выявления, а не борьба за позиции. Опыт нотариуса может оказаться полезен 

для поиска самых привлекательных вариантов*(213) и применения 

разнообразных юридических инструментов для урегулирования спорных 

вопросов. Организуя процесс переговоров на основе § 17 ч. 1 п. 2 пп. 2 

Закона Германии об удостоверении актов, нотариус одновременно 

обеспечивает соблюдение принципов личной ответственности сторон и 

свободы договора. С этой целью нотариус также определяет 

последовательность обсуждения таким образом, чтобы исключить 

возможные манипуляции со стороны участников. Например, если в 

преддверии переговоров нотариус узнал, что одна из сторон откажется от 

заключения договора, не получив уступки по определенному вопросу, на 

переговорах целесообразно вначале обсудить данный вопрос. 

Медиативная деятельность нотариуса после заключения и 

удостоверения договора вряд ли возможна. Трудно представить ситуацию, 

когда после подписания договора нотариус распечатывает конверт, в котором 

обнаруживается, по его мнению, наиболее подходящее сторонам решение 
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вопросов. Однако на нотариуса всегда возлагается ответственность за 

надлежащее исполнение удостоверенных им документов, особенно если это 

касается соблюдения требований к форме договора, его полноте и 

правильности составления. 

Таким образом, нотариальная деятельность оказывает существенное 

влияние на процесс поиска сторонами оптимального урегулирования 

возникших вопросов. 

  

VI. Заключение 

  

 Комплексный характер переговоров, включающий обсуждение 

значительного числа спорных вопросов, нередко является для их участников 

непосильной задачей. Поэтому здесь очень важно не только доверять своей 

интуиции, но и системно выбирать свою стратегию участия в переговорах и 

структурировать свои интересы и ценности. Как было сказано выше, для 

этого может оказаться полезным приглашение нейтрального третьего лица 

для ведения переговоров. Наиболее подходящей кандидатурой такого 

медиатора является нотариус. 

  

  

 

 

 

Техника ведения переговоров нотариусами: практическое пособие /  

Отв. ред. Роберт Вальц (пер. с нем. С.С. Трушников)). –  

М.: Волтерс Клувер, 2005. 412 с. 
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Л. Козер 

 

Функции социального конфликта 

 

Конфликт внутри группы может способствовать ее сплочению или 

восстановлению единства в том случае, если последнему угрожают вражда 

или антагонизм членов группы. Вместе с тем далеко не все разновидности 

конфликта благоприятны для внутригрупповой структуры, равно как не во 

всякой группе могут найти применение объединяющие функции конфликта. 

Та или иная роль конфликта во внутригрупповой адаптации зависит от 

характера вопросов, составляющих предмет спора, а также от типа 

социальной структуры, в рамках которой протекает конфликт. Однако виды 

конфликтов и типы социальных структур сами по себе не являются 

независимыми переменными.  

Внутренние социальные конфликты, затрагивающие только такие цели, 

ценности и интересы, которые не противоречат принятым основам 

внутригрупповых отношений, как правило, носят функционально-

позитивный характер. В тенденции такие конфликты содействуют 

изменению внутригрупповых норм и отношений в соответствии с 

насущными потребностями отдельных индивидов или подгрупп. Если же 

противоборствующие стороны не разделяют более тех ценностей, на которых 

базировалась законность данной системы, то внутренний конфликт несет в 

себе опасность распада социальной структуры.  

Тем не менее сама социальная структура содержит гарантии единства 

внутригрупповых отношений перед лицом конфликта: это 

институциализация конфликта и определение степеней допустимости. Станет 

ли социальный конфликт средством стабилизации внутригрупповых 

отношений и согласования противоположных требований сторон или он 

окажется чреватым социальным взрывом, ответ на этот вопрос зависит от 
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характера социальной структуры, в условиях которой развивается конфликт.  

В социальной структуре любого типа всегда имеется повод для конфликтной 

ситуации, поскольку время от времени в ней вспыхивает конкуренция 

отдельных индивидов или подгрупп по поводу дефицитных ресурсов, 

позиций престижа или отношений власти. Вместе с тем социальные 

структуры отличаются друг от друга дозволенными способами выражения 

антагонистических притязаний и уровнем терпимости в отношении 

конфликтных ситуаций.  

Группы, отличающиеся тесными внутренними связями, значительной 

частотой интеракций и высоким уровнем личностной отвлеченности, имеют 

тенденцию к подавлению конфликтов. Частые контакты между членами 

таких групп придают большую насыщенность эмоциям любви и ненависти, 

что в свою очередь провоцирует рост враждебных настроений. Однако 

реализация враждебности осознается как угроза сложившимся близким 

отношениям; это обстоятельство впечет за собой подавление негативных 

эмоций и запрет на их открытое проявление. В группах, где индивиды 

находятся в тесных отношениях друг с другом, происходит постепенная 

аккумуляция, а следовательно, и усиление внутренних антагонизмов. Если в 

группе, которая ориентирована на предотвращение откровенных 

демонстраций ненависти, все же вспыхивает социальный конфликт, он будет 

особенно острым по двум причинам. Во-первых, потому, что этот конфликт 

явится не только средством разрешения проблемы, послужившей для него 

непосредственным поводом, но и своеобразной попыткой компенсации за все 

накопившиеся обиды, которые до сих пор не получали выхода. Во-вторых, 

потому, что всеохватывающая личностная вовлеченность индивидов в дела 

группы приведет к мобилизации всех эмоциональных ресурсов, которыми 

они располагают. Следовательно, чем сплоченнее группа, тем интенсивнее ее 

внутренние конфликты. Полнота личностной вовлеченности в условиях 

подавления настроений враждебности угрожает в случае конфликта самим 

истокам внутригрупповых отношений.  
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В группах с частичным индивидуальным участием вероятность 

разрушительного действия конфликта уменьшается. Для групп такого рода 

типичной будет множественность конфликтных ситуаций. Эта особенность 

сама по себе служит препятствием для нарушения внутригруппового 

единства. Энергия индивидов оказывается распыленной в самых разных 

направлениях, что мешает ее концентрации на уровне какой-либо одной 

взрывоопасной ситуации, чреватой расколом всей системы… 

До сих пор мы обсуждали только внутренние социальные конфликты. 

Теперь нам придется коснуться конфликта внешнего, поскольку 

конфликтные отношения с другими группами или намерение вступить в 

такие отношения существенно влияют на внутригрупповую структуру. 

Группы, которые поглощены непрерывной внешней борьбой, обычно 

претендуют на абсолютную личностную вовлеченность своих членов, с тем 

чтобы внутренний конфликт привел в действие весь их энергетический и 

эмоциональный потенциал. Поэтому такие группы отличаются 

нетерпимостью к более чем однократному нарушению внутреннего единства. 

Здесь существует ярко выраженная тенденция к подавлению внутренних 

конфликтов. Если же такой конфликт все-таки возникает, он ведет к 

ослаблению группы путем раскола или насильственного удаления 

инакомыслящих.  

Группы, не втянутые в постоянный внешний конфликт, реже требуют 

от своих членов всей полноты их личностного участия. Как правило, такие 

группы отличаются гибкостью структуры и внутренним равновесием - в 

значительной мере благодаря множественности конфликтных ситуаций. В 

условиях структурной гибкости неоднородные внутренние конфликты 

постоянно накладываются друг на друга, предотвращая тем самым 

глобальный раскол группы в каком-либо одном направлении. …Таким 

образом, в свободно структурированных группах и открытых обществах 

конфликт, который нацелен на снижение антагонистического напряжения, 

выполняет функции стабилизации и интеграции внутригрупповых 
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отношений. Предоставляя обеим сторонам безотлагательную возможность 

для прямого выражения противоборствующих требований, такие социальные 

системы могут изменить свою структуру и элиминировать источник 

недовольства. Свойственный им плюрализм конфликтных ситуаций 

позволяет искоренить причины внутреннего разобщения и восстановить 

социальное единство. Благодаря терпимости в отношении социальных 

конфликтов и попытке их институализации такие системы получают, в свое 

распоряжение важный механизм социальной стабилизации. Кроме того, 

конфликт внутри группы часто содействует появлению новых социальных 

норм или обновлению существующих. С этой точки зрения социальный 

конфликт есть способ адекватного приспособления социальных норм к 

изменившимся обстоятельствам. Общества с гибкой структурой извлекают из 

конфликтных ситуаций определенную пользу, поскольку конфликты, 

способствуя возникновению и изменению социальных норм, обеспечивают 

существование этих обществ в новых условиях. Подобный корректирующий 

механизм вряд ли возможен в жестких системах: подавляя конфликт, они 

блокируют специфический предупредительный сигнал и тем самым 

усугубляют опасность социальной катастрофы. 

Внутренний конфликт может также служить средством для определения 

взаимного соотношения сил защитников антагонистических интересов, 

превращаясь в механизм поддержания или изменения внутреннего баланса 

сил. Конфликтная ситуация равноценна нарушению прежнего соглашения 

сторон. В ходе конфликта выявляется реальный потенциал каждого из 

противников, после чего становится возможным новое равновесие между 

ними и возобновление прежних отношений на этой основе. Социальная 

структура, в которой есть место для конфликта, может легко избежать 

состояний внутренней неустойчивости или модифицировать эти состояния, 

изменив существующее соотношение позиций власти.  

Конфликты с одними членами группы ведут к коалициям или союзам с 

другими. Посредством этих коалиций между некоторыми членами группы 
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конфликт способствует снижению уровня социальной изоляции или 

объединению таких индивидов и групп, которые в противном случае, не 

связывали бы никакие иные отношения, кроме обоюдной ненависти. 

Социальная структура, которая запускает плюрализм конфликтных ситуаций, 

обладает механизмом соединения сторон, до тех пор изолированных, 

апатичных либо страдающих взаимной антипатией, для вовлечения их в 

сферу социальной активности. Подобная структура содействует также 

возникновению множества союзов и коалиций, преследующих множество 

перекрещивающихся целей, что, как мы помним, предотвращает 

объединение сил по какой-либо одной линии раскола.  

Поскольку союз и коалиция оформились в ходе конфликта с другими 

группами, этот конфликт в дальнейшем может служить в качестве 

разграничительной линии между коалициями и их социальным окружением. 

Тем самым социальный конфликт вносит вклад в структурирование более 

широкого социального окружения, определяя положение разных подгрупп 

внутри системы в распределяя позиции власти между ними.  

Не все социальные системы с частичным индивидуальным участием 

допускают свободное выражение противоборствующий, притязаний.  

Социальные системы отличаются друг от друга уровнем толерантности 

и институализации конфликтов; не существует таких обществ, где любое 

антагонистическое требование могло бы проявиться беспрепятственно и 

незамедлительно. Общества располагают способами канализации 

социального недовольства и негативных эмоций, сохраняя при этом 

целостность тех отношений, в рамках которых развился антагонизм. Для 

этого нередко используются социальные институты, выполняющие функции 

«предохранительных клапанов». Они предоставляют замещающие объекты 

для «переадресовки» настроений ненависти и средства для «освобождения» 

агрессивных тенденций. Подобные «отдушины» могут служить как для 

сохранения социальной структуры, так и для поддержания индивидуальной 

системы безопасности. Однако и в том и в другом случае им будет 
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свойственна функциональная незавершенность. Препятствуя изменению 

отношений в изменившихся обстоятельствах, эти институты могут дать лишь 

частичный или мгновенный регулирующий эффект. Согласно некоторым 

гипотезам, потребность в институализированных социальных «клапанах» 

увеличивается вместе с ростом ригидности социальных систем, т. е. вслед за 

распространением запретов на непосредственное выражение 

антагонистических требований. Ииституализированные предохранительные 

системы меняют направление конфликта и исходную цель его субъектов. 

Последние не стремятся более к достижению специфического результата, т. 

е. к разрешению конфликтной ситуации, которая их не удовлетворяла, 

предпочитая снизить социальное напряжение, порожденное этой ситуацией. 

 

Политическая конфликтология: Работы российских и зарубежных авторов: 

Хрестоматия / Под ред. д.п.н., проф. М.М. Лебедевой и д.и.н., проф. С.В. 

Устинкина. - М.; Н.Новгород, 2002. - 312 с.  
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Нормативно-правовые акты 

 
 
 

       Конституция Российской Федерации 
 

  
 Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

 соединенные общей судьбой на своей земле, 

 утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 

 сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 

 исходя из общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов, 

 чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 

веру в добро и справедливость, 

 возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость ее демократической основы, 

 стремясь обеспечить благополучие и процветание России, 

 исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и 

будущими поколениями, 

 сознавая себя частью мирового сообщества, 

 принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Раздел первый 

Глава 1. Основы конституционного строя 

Статья 1 

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. 

 2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

Статья 2 
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 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Статья 3 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы. 

 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. 

Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по 

федеральному закону. 

Статья 4 

1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее 

территорию. 

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории Российской Федерации. 

 3. Российская Федерация обеспечивает целостность и 

неприкосновенность своей территории. 

Статья 5 

1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов - 

равноправных субъектов Российской Федерации. 

 2. Республика (государство) имеет свою конституцию и 

законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ имеет свой устав и законодательство. 

 3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 

государственной целостности, единстве системы государственной власти, 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
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государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении 

народов в Российской Федерации. 

 4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 

власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

Статья 6 

1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается 

в соответствии с федеральным законом, является единым и равным 

независимо от оснований приобретения. 

 2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее 

территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

 3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 

гражданства или права изменить его. 

Статья 7 

1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

 2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. 

Статья 8 

1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 
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 2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным 

образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. 

Статья 9 

1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 

 2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

Статья 10 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны. 

Статья 11 

1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации 

и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 

Российской Федерации. 

 2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации 

осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 

 3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей 

Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий. 

Статья 12 

В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 
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самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти. 

Статья 13 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

 3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 

 4. Общественные объединения равны перед законом. 

 5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Статья 14 

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. 

Статья 15 

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 

Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

 2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы. 

 3. Законы подлежат официальному опубликованию. 

Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
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не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения. 

 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. 

Статья 16 

1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы 

конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены 

иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией. 

 2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут 

противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 

Статья 17 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

 2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. 

 3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

Статья 18 

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Статья 19 

1. Все равны перед законом и судом. 
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 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

 3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации. 

Статья 20 

1. Каждый имеет право на жизнь. 

 2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Статья 21 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления. 

 2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 

медицинским, научным или иным опытам. 

Статья 22 

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

 2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей 

допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не 

может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

Статья 23 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 
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 2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 

допускается только на основании судебного решения. 

Статья 24 

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Статья 25 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судебного решения. 

Статья 26 

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и 

указанию своей национальной принадлежности. 

 2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный 

выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Статья 27 

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской 

Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства. 

 2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской 

Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право 

беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. 

Статья 28 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 
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любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 

с ними. 

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства. 

 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них. 

 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 

федеральным законом. 

 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура 

запрещается. 

Статья 30 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода 

деятельности общественных объединений гарантируется. 

 2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо 

объединение или пребыванию в нем. 

Статья 31 

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование. 

Статья 32 
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 1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. 

 2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 

судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы 

по приговору суда. 

 4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к 

государственной службе. 

 5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

отправлении правосудия. 

Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

Статья 34 

1. Каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. 

 2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

Статья 35 

1. Право частной собственности охраняется законом. 

 2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами. 

 3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 

решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных 
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нужд может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения. 

 4. Право наследования гарантируется. 

Статья 36 

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности 

землю. 

 2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими 

природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если 

это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 

интересов иных лиц. 

 3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе 

федерального закона. 

Статья 37 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

 3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы. 

 4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые 

споры с использованием установленных федеральным законом способов их 

разрешения, включая право на забастовку. 

 5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому 

договору гарантируются установленные федеральным законом 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Статья 38 
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 1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

 2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 

родителей. 

 3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 

Статья 39 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 

иных случаях, установленных законом. 

 2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются 

законом. 

 3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. 

Статья 40 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища. 

 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления 

права на жилище. 

 3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся 

в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 

соответствии с установленными  законом нормами. 

Статья 41 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

 2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 
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государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 

поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. 

 3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой 

ответственность в соответствии с федеральным законом. 

Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

 2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях. 

 3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии. 

 4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 

образования. 

 5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 

Статья 44 
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1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

 2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

 3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Статья 45 

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется. 

 2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом. 

Статья 46 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

 2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты. 

Статья 47 

1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

 2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

Статья 48 
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1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно. 

 2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу 

или предъявления обвинения. 

Статья 49 

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. 

 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

 3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого. 

Статья 50 

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же 

преступление. 

 2. При осуществлении правосудия не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона. 

 3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр 

приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным 

законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания. 

Статья 51 

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 

законом. 

 2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи 

освобождения от обязанности давать свидетельские показания. 
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 Статья 52 

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 

охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

Статья 53 

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц. 

 Статья 54 

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 

обратной силы не имеет. 

 2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент 

его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения 

правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 

применяется новый закон. 

Статья 55 

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав 

и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

 3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Статья 56 

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности 

граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным 
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конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения 

прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. 

 2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской 

Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии 

обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конституционным 

законом. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 

статьями  20,  21,  23 (часть 1),  24,  28,  34 (часть 1),  40 (часть 1),  46 - 54 

Конституции Российской Федерации. 

Статья 57 

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

Статья 58 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам. 

Статья 59 

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. 

 2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в 

соответствии с федеральным законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям 

или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в 

иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 

альтернативной гражданской службой. 

 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 года). – М.: Юристъ, 2007. 
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Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации 

 

Подраздел II. Исковое производство 

 

Глава 12. Предъявление иска 

Статья 131. Форма и содержание искового заявления 

 1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

 2. В исковом заявлении должны быть указаны: 

 1) наименование суда, в который подается заявление; 

 2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является 

организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и 

его адрес, если заявление подается представителем; 

 3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком 

является организация, ее место нахождения; 

 4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования; 

 5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

 6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 

 7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если 

это установлено федеральным законом или предусмотрено договором 

сторон; 

 8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

 В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, 

имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены 

ходатайства истца. 
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 3. В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований или в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно 

заключаются их интересы, какое право нарушено, а также должна 

содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, 

предусматривающие способы защиты этих интересов. 

 В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в 

заявлении должно содержаться обоснование невозможности предъявления 

иска самим гражданином. 

 4. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при 

наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в 

суд. 

Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

 К исковому заявлению прилагаются: 

 его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

 доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия 

представителя истца; 

 документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если 

копии у них отсутствуют; 

 текст опубликованного нормативного правового акта в случае его 

оспаривания; 

 доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен 

федеральным законом или договором; 

 расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный 

истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством 

ответчиков и третьих лиц. 
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Статья 133. Принятие искового заявления 

 Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд 

обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О принятии 

заявления к производству суда судья выносит определение, на основании 

которого возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции. 

Статья 134. Отказ в принятии искового заявления 

 1. Судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если: 

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и 

разрешается в ином судебном порядке; заявление предъявлено в защиту прав, 

свобод или законных интересов другого лица государственным органом, 

органом местного самоуправления, организацией или гражданином, которым 

настоящим Кодексом или другими федеральными законами не 

предоставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, 

оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные 

интересы заявителя; 

 2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми 

же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение 

суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца 

от иска или утверждением мирового соглашения сторон; 

 3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 

третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. 

 2. Об отказе в принятии искового заявления судья выносит мотивированное 

определение, которое должно быть в течение пяти дней со дня поступления 

заявления в суд вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и 

всеми приложенными к нему документами. 
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 3. Отказ в принятии искового заявления препятствует повторному 

обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете 

и по тем же основаниям. На определение судьи об отказе в принятии 

заявления может быть подана частная жалоба. 

Статья 135. Возвращение искового заявления 

 1. Судья возвращает исковое заявление в случае, если: 

 1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной 

категории споров или предусмотренный договором сторон досудебный 

порядок урегулирования спора либо истец не представил документы, 

подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с 

ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной 

категории споров или договором; 

 2) дело неподсудно данному суду; 

 3) исковое заявление подано недееспособным лицом; 

 4) исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и 

подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в 

суд; 

 5) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется 

дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

 6) до вынесения определения суда о принятии искового заявления к 

производству суда от истца поступило заявление о возвращении искового 

заявления. 

 2. О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное 

определение, в котором указывает, в какой суд следует обратиться 

заявителю, если дело неподсудно данному суду, или как устранить 

обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. Определение суда 

должно быть вынесено в течение пяти дней со дня поступления заявления в 

суд и вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми 

приложенными к нему документами. 
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 3. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению 

истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же 

основаниям, если истцом будет устранено допущенное нарушение. На 

определение судьи о возвращении заявления может быть подана частная 

жалоба. 

Статья 136. Оставление искового заявления без движения 

 1. Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения 

требований, установленных в статьях 131 и 132 настоящего Кодекса, выносит 

определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо, 

подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для исправления 

недостатков. 

 2. В случае, если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, 

перечисленные в определении, заявление считается поданным в день 

первоначального представления его в суд. В противном случае заявление 

считается неподанным и возвращается заявителю со всеми приложенными к 

нему документами. 

 3. На определение суда об оставлении искового заявления без движения 

может быть подана частная жалоба. 

Статья 137. Предъявление встречного иска 

 Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный 

иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление 

встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления иска. 

Статья 138. Условия принятия встречного иска 

 Судья принимает встречный иск в случае, если: 

 встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 

 удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска; 

 между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их 

совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 

рассмотрению споров. 
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Глава 13. Обеспечение иска 

  

 Статья 139. Основания для обеспечения иска 

 По заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры 

по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении 

дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или 

сделать невозможным исполнение решения суда. 

Статья 140. Меры по обеспечению иска 

 1. Мерами по обеспечению иска могут быть: 

 1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и 

находящееся у него или других лиц; 

 2) запрещение ответчику совершать определенные действия; 

 3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, 

касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику 

или выполнять по отношению к нему иные обязательства; 

 4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об 

освобождении имущества от ареста (исключении из описи); 

 5) приостановление взыскания по исполнительному документу, 

оспариваемому должником в судебном порядке. 

 В необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по 

обеспечению иска, которые отвечают целям, указанным в статье 139 

настоящего Кодекса. Судьей или судом может быть допущено несколько мер 

по обеспечению иска. 

2. При нарушении запрещений, указанных в пунктах 2 и 3 части первой 

настоящей статьи, виновные лица подвергаются штрафу в размере до одной 

тысячи рублей. Кроме того, истец вправе в судебном порядке требовать от 

этих лиц возмещения убытков, причиненных неисполнением определения 

суда об обеспечении иска. 

 3. Меры по обеспечению иска должны быть соразмерны заявленному истцом 

требованию. 
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 4. О принятых мерах по обеспечению иска судья или суд незамедлительно 

сообщает в соответствующие государственные органы или органы местного 

самоуправления, регистрирующие имущество или права на него, их 

ограничения (обременения), переход и прекращение. 

Статья 141. Рассмотрение заявления об обеспечении иска 

 Заявление об обеспечении иска рассматривается в день его поступления в 

суд без извещения ответчика, других лиц, участвующих в деле. О принятии 

мер по обеспечению иска судья или суд выносит определение. 

Статья 142. Исполнение определения суда об обеспечении иска 

 1. Определение суда об обеспечении иска приводится в исполнение 

немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных 

постановлений. 

 2. На основании определения суда об обеспечении иска судья или суд 

выдает истцу исполнительный лист и направляет ответчику копию 

определения суда. 

Статья 143. Замена одних мер по обеспечению иска другими мерами 

по обеспечению иска 

 1. По заявлению лица, участвующего в деле, допускается замена одних мер 

по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска в порядке, 

установленном статьей 141 настоящего Кодекса. 

 2. При обеспечении иска о взыскании денежной суммы ответчик взамен 

принятых судом мер по обеспечению иска вправе внести на счет суда 

истребуемую истцом сумму. 

Статья 144. Отмена обеспечения иска 

 1. Обеспечение иска может быть отменено тем же судьей или судом по 

заявлению ответчика либо по инициативе судьи или суда. 

 2. Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании. 

Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного 

заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению 

вопроса об отмене обеспечения иска. 
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 3. В случае отказа в иске принятые меры по обеспечению иска сохраняются 

до вступления в законную силу решения суда. Однако судья или суд 

одновременно с принятием решения суда или после его принятия может 

вынести определение суда об отмене мер по обеспечению иска. При 

удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое 

действие до исполнения решения суда. 

 4. Об отмене мер по обеспечению иска судья или суд незамедлительно 

сообщает в соответствующие государственные органы или органы местного 

самоуправления, регистрирующие имущество или права на него, их 

ограничения (обременения), переход и прекращение. 

Статья 145. Обжалование определений суда об обеспечении иска 

 1. На все определения суда об обеспечении иска может быть подана частная 

жалоба. 

 2. В случае, если определение суда об обеспечении иска было вынесено без 

извещения лица, подавшего жалобу, срок подачи жалобы исчисляется со дня, 

когда такому лицу стало известно это определение. 

 3. Подача частной жалобы на определение суда об обеспечении иска не 

приостанавливает исполнение этого определения. Подача частной жалобы на 

определение суда об отмене обеспечения иска или о замене одних мер по 

обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска приостанавливает 

исполнение определения суда. 

Статья 146. Возмещение ответчику убытков, причиненных 

обеспечением иска 

 Судья или суд, допуская обеспечение иска, может потребовать от истца 

предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков. Ответчик 

после вступления в законную силу решения суда, которым в иске отказано, 

вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему 

мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца. 
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Глава 14. Подготовка дела к судебному разбирательству 

  

 Статья 147. Определение суда о подготовке дела к судебному 

разбирательству 

 1. После принятия заявления судья выносит определение о подготовке дела к 

судебному разбирательству и указывает действия, которые следует 

совершить сторонам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки 

совершения этих действий для обеспечения правильного и своевременного 

рассмотрения и разрешения дела. 

 2. Подготовка к судебному разбирательству является обязательной по 

каждому гражданскому делу и проводится судьей с участием сторон, других 

лиц, участвующих в деле, их представителей. 

Статья 148. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству 

 Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются: 

 уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела; 

 определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении 

дела, и установление правоотношений сторон; 

 разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 

участников процесса; 

 представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, 

участвующими в деле; 

 примирение сторон. 

Статья 149. Действия сторон при подготовке дела к судебному 

разбирательству 

 1. При подготовке дела к судебному разбирательству истец или его 

представитель: 

 1) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические 

основания иска; 
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 2) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, 

которые он не может получить самостоятельно без помощи суда. 

 2. Ответчик или его представитель: 

 1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих 

требований; 

 2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в 

письменной форме относительно исковых требований; 

 3) передает истцу или его представителю и судье доказательства, 

обосновывающие возражения относительно иска; 

 4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, 

которые он не может получить самостоятельно без помощи суда. 

Статья 150. Действия судьи при подготовке дела к судебному 

разбирательству 

 1. При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 

 1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности; 

 2) опрашивает истца или его представителя по существу заявленных 

требований и предлагает, если это необходимо, представить дополнительные 

доказательства в определенный срок; 

 3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются 

возражения относительно иска и какими доказательствами эти возражения 

могут быть подтверждены; 

 4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих 

лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора, а также 

разрешает вопросы о замене ненадлежащего ответчика, соединении и 

разъединении исковых требований; 

 5) принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения и 

разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский 

суд и последствия таких действий; 

 6) извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его 

исходе граждан или организации; 
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 7) разрешает вопрос о вызове свидетелей; 

 8) назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также разрешает 

вопрос о привлечении к участию в процессе специалиста, переводчика; 

 9) по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их 

представителей истребует от организаций или граждан доказательства, 

которые стороны или их представители не могут получить самостоятельно; 

 10) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц, 

участвующих в деле, осмотр на месте письменных и вещественных 

доказательств; 

 11) направляет судебные поручения; 

 12) принимает меры по обеспечению иска; 

 13) в случаях, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса, разрешает 

вопрос о проведении предварительного судебного заседания, его времени и 

месте; 

 14) совершает иные необходимые процессуальные действия. 

 2. Судья направляет или вручает ответчику копии заявления и приложенных 

к нему документов, обосновывающих требование истца, и предлагает 

представить в установленный им срок доказательства в обоснование своих 

возражений. Судья разъясняет, что непредставление ответчиком 

доказательств и возражений в установленный судьей срок не препятствует 

рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. 

 3. В случае систематического противодействия стороны своевременной 

подготовке дела к судебному разбирательству судья может взыскать в пользу 

другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени по правилам, 

установленным статьей 99 настоящего Кодекса. 

Статья 151. Соединение и разъединение нескольких исковых 

требований 

 1. Истец вправе соединить в одном заявлении несколько исковых 

требований, связанных между собой. 
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 2. Судья выделяет одно или несколько соединенных исковых требований в 

отдельное производство, если признает, что раздельное рассмотрение 

требований будет целесообразно. 

 3. При предъявлении исковых требований несколькими истцами или к 

нескольким ответчикам судья вправе выделить одно или несколько 

требований в отдельное производство, если признает, что раздельное 

рассмотрение требований будет способствовать правильному и 

своевременному рассмотрению и разрешению дела. 

 4. Судья, установив, что в производстве данного суда имеется несколько 

однородных дел, в которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько 

дел по искам одного истца к различным ответчикам или различных истцов к 

одному ответчику, с учетом мнения сторон вправе объединить эти дела в 

одно производство для совместного рассмотрения и разрешения, если 

признает, что такое объединение будет способствовать правильному и 

своевременному рассмотрению и разрешению дела. 

Статья 152. Предварительное судебное заседание 

 1. Предварительное судебное заседание имеет своей целью процессуальное 

закрепление распорядительных действий сторон, совершенных при 

подготовке дела к судебному разбирательству, определение обстоятельств, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 

определение достаточности доказательств по делу, исследование фактов 

пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности. 

 2. Предварительное судебное заседание проводится судьей единолично. 

Стороны извещаются о времени и месте предварительного судебного 

заседания. Стороны в предварительном судебном заседании имеют право 

представлять доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства. 

 3. По сложным делам с учетом мнения сторон судья может назначить срок 

проведения предварительного судебного заседания, выходящий за пределы 

установленных настоящим Кодексом сроков рассмотрения и разрешения дел. 



 223

 4. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 215, 216, 220, 

абзацами вторым - шестым статьи 222 настоящего Кодекса, производство по 

делу в предварительном судебном заседании может быть приостановлено 

или прекращено, заявление оставлено без рассмотрения. 

 5. О приостановлении, прекращении производства по делу, об оставлении 

заявления без рассмотрения выносится определение суда. На определение 

суда может быть подана частная жалоба. 

 6. В предварительном судебном заседании может рассматриваться 

возражение ответчика относительно пропуска истцом без уважительных 

причин срока исковой давности для защиты права и установленного 

федеральным законом срока обращения в суд. 

 При установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой 

давности или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в 

иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу. Решение 

суда может быть обжаловано в апелляционном или кассационном порядке. 

 7. О проведенном предварительном судебном заседании составляется 

протокол в соответствии со статьями 229 и 230 настоящего Кодекса. 

Статья 153. Назначение дела к судебному разбирательству 

 Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении 

его к разбирательству в судебном заседании, извещает стороны, других лиц, 

участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела, вызывает других 

участников процесса. 

 

Глава 15. Судебное разбирательство 

  

 Статья 154. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел 

 1. Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения 

двух месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировым судьей до 

истечения месяца со дня принятия заявления к производству. 
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 2. Дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов 

рассматриваются и разрешаются до истечения месяца. 

 3. Федеральными законами могут устанавливаться сокращенные сроки 

рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел. 

Статья 155. Судебное заседание 

 Разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с 

обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте 

заседания. 

Статья 156. Председательствующий в судебном заседании 

 1. Судья, рассматривающий дело единолично, выполняет обязанности 

председательствующего. При коллегиальном рассмотрении дела в районном 

суде председательствует судья или председатель этого суда, в заседаниях 

других судов - судья, председатель или заместитель председателя 

соответствующего суда. 

 2. Председательствующий руководит судебным заседанием, создает условия 

для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств 

дела, устраняет из судебного разбирательства все, что не имеет отношения к 

рассматриваемому делу. В случае возражений кого-либо из участников 

процесса относительно действий председательствующего эти возражения 

заносятся в протокол судебного заседания. Председательствующий дает 

разъяснения относительно своих действий, а при коллегиальном 

рассмотрении дела разъяснения даются всем составом суда. 

 3. Председательствующий принимает необходимые меры по обеспечению 

надлежащего порядка в судебном заседании. Распоряжения 

председательствующего обязательны для всех участников процесса, а также 

для граждан, присутствующих в зале заседания суда. 

Статья 157. Непосредственность, устность и непрерывность судебного 

разбирательства 

 1. Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать 

доказательства по делу: заслушать объяснения сторон и третьих лиц, 
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показания свидетелей, заключения экспертов, консультации и пояснения 

специалистов, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть 

вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и просмотреть 

видеозаписи. 

 2. Разбирательство дела происходит устно и при неизменном составе судей. 

В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела 

разбирательство должно быть произведено с самого начала. 

 3. Судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за 

исключением времени, назначенного для отдыха. До окончания 

рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства суд не 

вправе рассматривать другие гражданские, уголовные и административные 

дела. 

Статья 158. Порядок в судебном заседании 

 1. При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале 

встают. Объявление решения суда, а также объявление определения суда, 

которым заканчивается дело без принятия решения, все присутствующие в 

зале заседания выслушивают стоя. 

 2. Участники процесса обращаются к судьям со словами: "Уважаемый суд!", 

и свои показания и объяснения они дают стоя. Отступление от этого правила 

может быть допущено с разрешения председательствующего. 

 3. Судебное разбирательство происходит в условиях, обеспечивающих 

надлежащий порядок в судебном заседании и безопасность участников 

процесса. 

 4. Надлежащему порядку в судебном заседании не должны мешать действия 

граждан, присутствующих в зале заседания и осуществляющих разрешенные 

судом фотосъемку и видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио 

и телевидению. Эти действия должны осуществляться на указанных судом 

местах в зале заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле, могут 

быть ограничены судом во времени. 
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 5. Участники процесса и все присутствующие в зале судебного заседания 

граждане обязаны соблюдать установленный порядок в судебном заседании. 

Статья 159. Меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном 

заседании 

 1. Лицу, нарушающему порядок в судебном заседании, 

председательствующий от имени суда объявляет предупреждение. 

 2. При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в деле, или его 

представитель могут быть удалены из зала судебного заседания на основании 

определения суда на все время судебного заседания или часть его. В 

последнем случае председательствующий знакомит лицо, вновь допущенное 

в зал заседания, с процессуальными действиями, совершенными в его 

отсутствие. Граждане, присутствующие в судебном заседании, за повторное 

нарушение порядка удаляются по распоряжению председательствующего из 

зала заседания суда на все время судебного заседания. 

 3. Суд также вправе наложить на лиц, виновных в нарушении порядка в 

судебном заседании, штраф в размере до одной тысячи рублей. 

4. В случае, если в действиях лица, нарушающего порядок в судебном 

заседании, имеются признаки преступления, судья направляет 

соответствующие материалы в органы дознания или предварительного 

следствия для возбуждения уголовного дела в отношении нарушителя. 

 5. В случае массового нарушения порядка гражданами, присутствующими в 

судебном заседании, суд может удалить из зала заседания суда граждан, не 

являющихся участниками процесса, и рассмотреть дело в закрытом судебном 

заседании или отложить разбирательство дела. 

Статья 160. Открытие судебного заседания 

 В назначенное для разбирательства дела время председательствующий 

открывает судебное заседание и объявляет, какое гражданское дело 

подлежит рассмотрению. 

Статья 161. Проверка явки участников процесса 
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 1. Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вызванных по 

гражданскому делу лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и какие 

имеются сведения о причинах их отсутствия. 

 2. Председательствующий устанавливает личность явившихся участников 

процесса, проверяет полномочия должностных лиц, их представителей. 

Статья 162. Разъяснение переводчику его прав и обязанностей 

 1. Лица, участвующие в деле, вправе предложить суду кандидатуру 

переводчика. 

 2. Председательствующий разъясняет переводчику его обязанность 

переводить объяснения, показания, заявления лиц, не владеющих языком, на 

котором ведется судопроизводство, а лицам, не владеющим языком, на 

котором ведется судопроизводство, содержание имеющихся в деле 

объяснений, показаний, заявлений лиц, участвующих в деле, свидетелей и 

оглашаемых документов, аудиозаписей, заключений экспертов, 

консультаций и пояснений специалистов, распоряжений 

председательствующего, определения или решения суда. 

 3. Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе участникам 

процесса вопросы для уточнения перевода, знакомиться с протоколом 

судебного заседания или отдельного процессуального действия и делать 

замечания по поводу правильности перевода, подлежащие занесению в 

протокол судебного заседания. 

4. Председательствующий предупреждает переводчика об ответственности, 

предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации, за заведомо 

неправильный перевод и приобщает его подписку об этом к протоколу 

судебного заседания. 

 В случае уклонения переводчика от явки в суд или от надлежащего 

исполнения своих обязанностей он может быть подвергнут штрафу в размере 

до одной тысячи рублей. 

 5. Правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющее 

навыками сурдоперевода. 
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Статья 163. Удаление свидетелей из зала судебного заседания 

 Явившиеся свидетели удаляются из зала судебного заседания. 

Председательствующий принимает меры для того, чтобы допрошенные 

свидетели не общались с недопрошенными свидетелями. 

Статья 164. Объявление состава суда и разъяснение права самоотвода 

и отвода 

 1. Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в 

судебном заседании в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, 

представителей сторон и третьих лиц, а также в качестве эксперта, 

специалиста, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их 

право заявлять самоотводы и отводы. 

 2. Основания для самоотводов и отводов, порядок их разрешения и 

последствия удовлетворения заявлений о самоотводах и об отводах 

определяются статьями 16 - 21 настоящего Кодекса. 

Статья 165. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их 

процессуальных прав и обязанностей 

 Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их 

процессуальные права и обязанности, а сторонам также их права, 

предусмотренные статьей 39 настоящего Кодекса. 

Статья 166. Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле 

 Ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с 

разбирательством дела, разрешаются на основании определений суда после 

заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. 

Статья 167. Последствия неявки в судебное заседание лиц, 

участвующих в деле, их представителей 

 1. Лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и 

представить доказательства уважительности этих причин. 

 2. В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в 

деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, 

разбирательство дела откладывается. 
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 В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте 

судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае 

признания причин их неявки уважительными. 

 3. Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, 

участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, 

если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает 

причины их неявки неуважительными. 

 4. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о 

времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об 

уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его 

отсутствие. 

 5. Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и 

направлении им копий решения суда. 

 6. Суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, 

участвующего в деле, в связи с неявкой его представителя по уважительной 

причине. 

Статья 168. Последствия неявки в судебное заседание свидетелей, 

экспертов, специалистов, переводчиков 

 1. В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, 

специалистов, переводчиков суд выслушивает мнение лиц, участвующих в 

деле, о возможности рассмотрения дела в отсутствие свидетелей, экспертов, 

специалистов, переводчиков и выносит определение о продолжении 

судебного разбирательства или о его отложении. 

2. В случае, если вызванный свидетель, эксперт, специалист, переводчик не 

явился в судебное заседание по причинам, признанным судом 

неуважительными, он может быть подвергнут штрафу в размере до одной 

тысячи рублей. Свидетель при неявке в судебное заседание без 

уважительных причин по вторичному вызову может быть подвергнут 

принудительному приводу. 
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Статья 169. Отложение разбирательства дела 

 1. Отложение разбирательства дела допускается в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, а также в случае, если суд признает невозможным 

рассмотрение дела в этом судебном заседании вследствие неявки кого-либо 

из участников процесса, предъявления встречного иска, необходимости 

представления или истребования дополнительных доказательств, 

привлечения к участию в деле других лиц, совершения иных процессуальных 

действий. 

 2. При отложении разбирательства дела назначается дата нового судебного 

заседания с учетом времени, необходимого для вызова участников процесса 

или истребования доказательств, о чем явившимся лицам объявляется под 

расписку. Неявившиеся лица и вновь привлекаемые к участию в процессе 

лица извещаются о времени и месте нового судебного заседания. 

 3. Разбирательство дела после его отложения начинается сначала. 

 4. В случае, если стороны не настаивают на повторении объяснений всех 

участников процесса, знакомы с материалами дела, в том числе с 

объяснениями участников процесса, данными ранее, состав суда не 

изменился, суд вправе предоставить возможность участникам процесса 

подтвердить ранее данные объяснения без их повторения, дополнить их, 

задать дополнительные вопросы. 

Статья 170. Допрос свидетелей при отложении разбирательства дела 

 При отложении разбирательства дела суд вправе допросить явившихся 

свидетелей, если в судебном заседании присутствуют стороны. Вторичный 

вызов этих свидетелей в новое судебное заседание допускается только в 

случае необходимости. 

Статья 171. Разъяснение эксперту и специалисту их прав и 

обязанностей 

 Председательствующий разъясняет эксперту и специалисту их права и 

обязанности, а также предупреждает эксперта об уголовной ответственности 
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за дачу заведомо ложного заключения, о чем у него берется подписка, 

которая приобщается к протоколу судебного заседания. 

Статья 172. Начало рассмотрения дела по существу 

 Рассмотрение дела по существу начинается докладом 

председательствующего или кого-либо из судей. Затем 

председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои требования, 

признает ли ответчик требования истца и не желают ли стороны закончить 

дело заключением мирового соглашения. 

Статья 173. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком и 

мировое соглашение сторон 

 1. Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия 

мирового соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и 

подписываются истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае, если 

отказ от иска, признание иска или мировое соглашение сторон выражены в 

адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления 

приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания. 

 2. Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от 

иска, признания иска или заключения мирового соглашения сторон. 

 3. При отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении 

мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым 

одновременно прекращается производство по делу. В определении суда 

должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового соглашения 

сторон. При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается 

решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

 4. В случае непринятия судом отказа истца от иска, признания иска 

ответчиком или неутверждения мирового соглашения сторон суд выносит об 

этом определение и продолжает рассмотрение дела по существу. 

Статья 174. Объяснения лиц, участвующих в деле 

 1. После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвующего на 

его стороне третьего лица, ответчика и участвующего на его стороне третьего 
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лица, а затем других лиц, участвующих в деле. Прокурор, представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других 

лиц, дают объяснения первыми. Лица, участвующие в деле, вправе задавать 

друг другу вопросы. Судьи вправе задавать вопросы лицам, участвующим в 

деле, в любой момент дачи ими объяснений. 

 2. Объяснения в письменной форме лиц, участвующих в деле, в случае их 

неявки, а также в случаях, предусмотренных статьями 62 и 64 настоящего 

Кодекса, оглашаются председательствующим. 

Статья 175. Установление последовательности исследования 

доказательств 

 Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и учитывая их мнения, 

устанавливает последовательность исследования доказательств. 

Статья 176. Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от 

дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний 

 1. До допроса свидетеля председательствующий устанавливает его личность, 

разъясняет ему права и обязанности свидетеля и предупреждает об 

уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 

ложных показаний. У свидетеля берется подписка о том, что ему разъяснены 

его обязанности и ответственность. Подписка приобщается к протоколу 

судебного заседания. 

 2. Свидетелю, не достигшему возраста шестнадцати лет, 

председательствующий разъясняет обязанность правдиво рассказать все 

известное ему по делу, но он не предупреждается об ответственности за 

неправомерный отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний. 

Статья 177. Порядок допроса свидетеля 

 1. Каждый свидетель допрашивается отдельно. 
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 2. Председательствующий выясняет отношение свидетеля к лицам, 

участвующим в деле, и предлагает свидетелю сообщить суду все, что ему 

лично известно об обстоятельствах дела. 

 3. После этого свидетелю могут быть заданы вопросы. Первым задает 

вопросы лицо, по заявлению которого вызван свидетель, представитель этого 

лица, а затем другие лица, участвующие в деле, их представители. Судьи 

вправе задавать вопросы свидетелю в любой момент его допроса. 

 4. В случае необходимости суд повторно может допросить свидетеля в том 

же или в следующем судебном заседании, а также повторно допросить 

свидетелей для выяснения противоречий в их показаниях. 

 5. Допрошенный свидетель остается в зале судебного заседания до 

окончания разбирательства дела, если суд не разрешит ему удалиться 

раньше. 

Статья 178. Использование свидетелем письменных материалов 

 Свидетель при даче показаний может пользоваться письменными 

материалами в случаях, если показания связаны с какими-либо цифровыми 

или другими данными, которые трудно удержать в памяти. Эти материалы 

предъявляются суду, лицам, участвующим в деле, и могут быть приобщены к 

делу на основании определения суда. 

Статья 179. Допрос несовершеннолетнего свидетеля 

 1. Допрос свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению суда и 

допрос свидетеля в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 

производятся с участием педагогического работника, который вызывается в 

суд. В случае необходимости вызываются также родители, усыновители, 

опекун или попечитель несовершеннолетнего свидетеля. Указанные лица 

могут с разрешения председательствующего задавать свидетелю вопросы, а 

также высказывать свое мнение относительно личности свидетеля и 

содержания данных им показаний. 

 2. В исключительных случаях, если это необходимо для установления 

обстоятельств дела, на время допроса несовершеннолетнего свидетеля из 
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зала судебного заседания на основании определения суда может быть 

удалено то или иное лицо, участвующее в деле, или может быть удален кто-

либо из граждан, присутствующих в зале судебного заседания. Лицу, 

участвующему в деле, после возвращения в зал судебного заседания должно 

быть сообщено содержание показаний несовершеннолетнего свидетеля и 

должна быть предоставлена возможность задать свидетелю вопросы. 

 3. Свидетель, не достигший возраста шестнадцати лет, по окончании его 

допроса удаляется из зала судебного заседания, за исключением случая, если 

суд признает необходимым присутствие этого свидетеля в зале судебного 

заседания. 

Статья 180. Оглашение показаний свидетелей 

 Показания свидетелей, полученные в случаях, предусмотренных статьями 

62, 64, частью первой статьи 70 и статьей 170 настоящего Кодекса, 

оглашаются в судебном заседании, после чего лица, участвующие в деле, 

вправе дать по ним объяснения. 

Статья 181. Исследование письменных доказательств 

 Письменные доказательства или протоколы их осмотра, составленные в 

случаях, предусмотренных статьями 62, 64, пунктом 10 части первой статьи 

150 настоящего Кодекса, оглашаются в судебном заседании и предъявляются 

лицам, участвующим в деле, их представителям, а в необходимых случаях 

свидетелям, экспертам, специалистам. После этого лица, участвующие в 

деле, могут дать объяснения…. 

 

 Статья 190. Судебные прения 

 1. Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их 

представителей. В судебных прениях первым выступает истец, его 

представитель, затем - ответчик, его представитель. 

 2. Третье лицо, заявившее самостоятельное требование относительно 

предмета спора в начатом процессе, и его представитель в судебных прениях 

выступают после сторон, их представителей. Третье лицо, не заявившее 
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самостоятельных требований относительно предмета спора, и его 

представитель в судебных прениях выступают после истца или ответчика, на 

стороне одного из которых третье лицо участвует в деле. 

 3. Прокурор, представители государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждане, обратившиеся в суд за защитой 

прав и законных интересов других лиц, выступают в судебных прениях 

первыми. 

 4. После произнесения речей всеми лицами, участвующими в деле, их 

представителями они могут выступить с репликами в связи со сказанным. 

Право последней реплики всегда принадлежит ответчику, его представителю. 

Статья 191. Возобновление рассмотрения дела по существу 

 1. Лица, участвующие в деле, их представители в своих выступлениях после 

окончания рассмотрения дела по существу не вправе ссылаться на 

обстоятельства, которые судом не выяснялись, а также на доказательства, 

которые не исследовались в судебном заседании. 

 2. В случае, если суд во время или после судебных прений признает 

необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для 

рассмотрения дела, или исследовать новые доказательства, он выносит 

определение о возобновлении рассмотрения дела по существу. После 

окончания рассмотрения дела по существу судебные прения происходят в 

общем порядке. 

Статья 192. Удаление суда для принятия решения 

 После судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для 

принятия решения, о чем председательствующий объявляет присутствующим 

в зале судебного заседания. 

Статья 193. Объявление решения суда 

 1. После принятия и подписания решения суд возвращается в зал заседания, 

где председательствующий или один из судей объявляет решение суда. Затем 

председательствующий устно разъясняет содержание решения суда, порядок 

и срок его обжалования. 
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 2. При объявлении только резолютивной части решения суда 

председательствующий обязан разъяснить, когда лица, участвующие в деле, 

их представители могут ознакомиться с мотивированным решением суда. 

 

Глава 16. Решение суда 

  

 Статья 194. Принятие решения суда 

 1. Постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по 

существу, принимается именем Российской Федерации в форме решения 

суда. 

 2. Решение суда принимается в совещательной комнате, где могут 

находиться только судья, рассматривающий дело, или судьи, входящие в 

состав суда по делу. Присутствие иных лиц в совещательной комнате не 

допускается. 

 3. Совещание судей происходит в порядке, предусмотренном статьей 15 

настоящего Кодекса. Судьи не могут разглашать суждения, высказывавшиеся 

во время совещания. 

Статья 195. Законность и обоснованность решения суда 

 1. Решение суда должно быть законным и обоснованным. 

 2. Суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были 

исследованы в судебном заседании. 

Статья 196. Вопросы, разрешаемые при принятии решения суда 

 1. При принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие 

обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и 

какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой 

закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск 

удовлетворению. 

 2. Суд, признав необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие 

значение для рассмотрения дела, или исследовать новые доказательства, 

выносит определение о возобновлении судебного разбирательства. После 
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окончания рассмотрения дела по существу суд вновь заслушивает судебные 

прения. 

 3. Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд 

может выйти за пределы заявленных требований в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

Статья 197. Изложение решения суда 

 1. Решение суда излагается в письменной форме председательствующим или 

одним из судей. 

 2. Решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении им 

дела или всеми судьями при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе 

судьей, оставшимся при особом мнении. Исправления, внесенные в решение 

суда, должны быть удостоверены подписями судей. 

Статья 198. Содержание решения суда 

 1. Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной частей. 

 2. В вводной части решения суда должны быть указаны дата и место 

принятия решения суда, наименование суда, принявшего решение, состав 

суда, секретарь судебного заседания, стороны, другие лица, участвующие в 

деле, их представители, предмет спора или заявленное требование. 

 3. Описательная часть решения суда должна содержать указание на 

требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, 

участвующих в деле. 

 4. В мотивировочной части решения суда должны быть указаны 

обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых 

основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд 

отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался 

суд. 

 В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда 

может быть указано только на признание иска и принятие его судом. 
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 В случае отказа в иске в связи с признанием неуважительными причин 

пропуска срока исковой давности или срока обращения в суд в 

мотивировочной части решения суда указывается только на установление 

судом данных обстоятельств. 

 5. Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об 

удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в 

части, указание на распределение судебных расходов, срок и порядок 

обжалования решения суда. 

Статья 199. Составление мотивированного решения суда 

 Решение суда принимается немедленно после разбирательства дела. 

Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок 

не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела, но 

резолютивную часть решения суд должен объявить в том же судебном 

заседании, в котором закончилось разбирательство дела. Объявленная 

резолютивная часть решения суда должна быть подписана всеми судьями и 

приобщена к делу. 

 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года № 138-ФЗ. – М.: Издательская группа ЭКСПО, 2008.  
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Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 

Раздел IV. Производство 

по делам об административных правонарушениях 
 
 

Глава 24. Общие положения 

 

 Статья 24.1. Задачи производства по делам об административных 

правонарушениях 

 Задачами производства по делам об административных правонарушениях 

являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, 

обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление 

причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений. 

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об 

административных правонарушениях 

 1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется 

на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с 

государственным языком Российской Федерации производство по делам об 

административных правонарушениях может вестись на государственном 

языке республики, на территории которой находятся судья, орган, 

должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

 2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном 

правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство 

по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять 
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ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом 

свободно избранном указанными лицами языке общения, а также 

пользоваться услугами переводчика. 

Статья 24.3. Открытое рассмотрение дел об административных 

правонарушениях 

1. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому 

рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 

28.6 настоящего Кодекса, либо случаев, если это может привести к 

разглашению государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой 

законом тайны, а равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения 

безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении, членов их семей, их близких, а также 

защиты чести и достоинства указанных лиц. 

 2. Решение о закрытом рассмотрении дела об административном 

правонарушении выносится судьей, органом, должностным лицом, 

рассматривающими дело, в виде определения. 

 3. Лица, участвующие в производстве по делу об административном 

правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении 

дела об административном правонарушении, имеют право в письменной 

форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход 

рассмотрения дела об административном правонарушении. Фотосъемка, 

видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела об административном 

правонарушении по радио и телевидению допускаются с разрешения судьи, 

органа, должностного лица, рассматривающих дело об административном 

правонарушении. 

Статья 24.4. Ходатайства 

 1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном 

правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие 

обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в 

производстве которых находится данное дело. 
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 2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному 

рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится 

судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится 

дело об административном правонарушении, в виде определения. 

Статья 24.5. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении 

 1. Производство по делу об административном правонарушении не может 

быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии 

хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

 1) отсутствие события административного правонарушения; 

 2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных 

действий (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом 

для привлечения к административной ответственности, или невменяемость 

физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); 

 3) действия лица в состоянии крайней необходимости; 

 4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 

 5) отмена закона, установившего административную ответственность; 

 6) истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности; 

 7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, постановления о назначении 

административного наказания, либо постановления о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, либо 

постановления о возбуждении уголовного дела; 

 8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении. 
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 2. В случае, когда административное правонарушение совершено лицом, 

указанным в части 1 статьи 2.5 настоящего Кодекса, за исключением случаев, 

когда за такое административное правонарушение это лицо несет 

административную ответственность на общих основаниях, производство по 

делу об административном правонарушении после выяснения всех 

обстоятельств совершения административного правонарушения подлежит 

прекращению для привлечения указанного лица к дисциплинарной 

ответственности. 

Статья 24.6. Прокурорский надзор 

 Генеральный прокурор Российской Федерации и назначаемые им прокуроры 

осуществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением действующих на 

территории Российской Федерации законов при производстве по делам об 

административных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в 

производстве суда. 

Статья 24.7. Издержки по делу об административном правонарушении 

 1. Издержки по делу об административном правонарушении состоят из: 

 1) сумм, выплачиваемых свидетелям, потерпевшим, их законным 

представителям, понятым, специалистам, экспертам, переводчикам; 

 2) сумм, израсходованных на хранение, перевозку (пересылку) и 

исследование вещественных доказательств. 

 2. Издержки по делу об административном правонарушении, совершенном 

физическим лицом и предусмотренном настоящим Кодексом, относятся на 

счет федерального бюджета, а издержки по делу об административном 

правонарушении, совершенном физическим лицом и предусмотренном 

законом субъекта Российской Федерации, - на счет бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 3. Издержки по делу об административном правонарушении, совершенном 

юридическим лицом, относятся на счет указанного юридического лица, за 

исключением сумм, выплаченных переводчику. Суммы, выплаченные 
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переводчику в связи с рассмотрением дела об административном 

правонарушении, совершенном юридическим лицом и предусмотренном 

настоящим Кодексом, относятся на счет федерального бюджета, а издержки 

по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим 

лицом и предусмотренном законом субъекта Российской Федерации, - на 

счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 В случае прекращения производства по делу об административном 

правонарушении, совершенном юридическим лицом и предусмотренном 

настоящим Кодексом, издержки по делу об административном 

правонарушении относятся на счет федерального бюджета, а в случае 

прекращения производства по делу об административном правонарушении, 

совершенном юридическим лицом и предусмотренном законом субъекта 

Российской Федерации, - на счет бюджета соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

 4. Размер издержек по делу об административном правонарушении 

определяется на основании приобщенных к делу документов, 

подтверждающих наличие и размеры отнесенных к издержкам затрат. 

 Решение об издержках по делу об административном правонарушении 

отражается в постановлении о назначении административного наказания или 

в постановлении о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении. 

 

Глава 25. Участники производства по делам 

об административных правонарушениях, их права и обязанности 

  

 Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении 

 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
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ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 

также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело 

может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем 

извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 

поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 

ходатайство оставлено без удовлетворения. 

 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об 

административном правонарушении, вправе признать обязательным 

присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется 

производство по делу. 

 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем 

административный арест или административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, 

присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, 

является обязательным. 

 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, может быть удалено на 

время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать 

отрицательное влияние на указанное лицо. 

Статья 25.2. Потерпевший 

 1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым 

административным правонарушением причинен физический, 

имущественный или моральный вред. 

 2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об 

административном правонарушении, давать объяснения, представлять 
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доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 

помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, 

пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

 3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 

потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в 

случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о 

месте и времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило 

ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство 

оставлено без удовлетворения. 

 4. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 

настоящего Кодекса. 

Статья 25.3. Законные представители физического лица 

 1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними 

либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных 

возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их 

законные представители. 

 2. Законными представителями физического лица являются его родители, 

усыновители, опекуны или попечители. 

 3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся 

законными представителями физического лица, удостоверяются 

документами, предусмотренными законом. 

 4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, и 

потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц. 

 5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, 

совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, 
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должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного 

представителя указанного лица. 

Статья 25.4. Законные представители юридического лица 

 1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, 

осуществляют его законные представители. 

 2. Законными представителями юридического лица в соответствии с 

настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, 

признанное в соответствии с законом или учредительными документами 

органом юридического лица. Полномочия законного представителя 

юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его 

служебное положение. 

 3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим 

лицом, рассматривается с участием его законного представителя или 

защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь 

в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и 

времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об 

отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 

удовлетворения. 

 4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, 

совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в 

производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного 

представителя юридического лица. 

Статья 25.5. Защитник и представитель 

 1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, в производстве 
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по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, 

а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель. 

 2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по 

делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное 

лицо. 

 3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным 

соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, 

оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, 

оформленной в соответствии с законом. 

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу 

об административном правонарушении с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении. 

 5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по 

делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер 

обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться 

иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

Статья 25.6. Свидетель 

 1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении 

может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства 

дела, подлежащие установлению. 

 2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в 

производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему 

по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью 

в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний. 

 3. Свидетель вправе: 

 1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников; 
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 2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; 

 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 

 4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в 

протокол. 

 4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В 

случае необходимости опрос проводится в присутствии законного 

представителя несовершеннолетнего свидетеля. 

 5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний. 

 6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи, свидетель несет административную 

ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом. 

 Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понимаются 

родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушка, бабушка, внуки. 

Статья 25.7. Понятой 

 1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, должностным лицом, 

в производстве которого находится дело об административном 

правонарушении, в качестве понятого может быть привлечено любое не 

заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых 

должно быть не менее двух. 

 2. Присутствие понятых обязательно в случаях, предусмотренных главой 27 

настоящего Кодекса. Понятой удостоверяет в протоколе своей подписью 

факт совершения в его присутствии процессуальных действий, их 

содержание и результаты. 

 3. Об участии понятых в производстве по делу об административном 

правонарушении делается запись в протоколе. 
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 4. Понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых 

процессуальных действий. Замечания понятого подлежат занесению в 

протокол. 

 5. В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве 

свидетеля в соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодекса. 

Статья 25.8. Специалист 

 1. В качестве специалиста для участия в производстве по делу об 

административном правонарушении может быть привлечено любое не 

заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 

познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических 

средств. 

 2. Специалист обязан: 

 1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве 

которых находится дело об административном правонарушении; 

 2) участвовать в проведении действий, требующих специальных познаний, в 

целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, давать пояснения 

по поводу совершаемых им действий; 

 3) удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их 

содержание и результаты. 

 3. Специалист предупреждается об административной ответственности за 

дачу заведомо ложных пояснений. 

 4. Специалист вправе: 

 1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, 

относящимися к предмету действий, совершаемых с его участием; 

 2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в 

заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к 

предмету соответствующих действий, лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу, потерпевшему и свидетелям; 
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 3) делать заявления и замечания по поводу совершаемых им действий. 

Заявления и замечания подлежат занесению в протокол. 

 5. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи, специалист несет административную 

ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом. 

Статья 25.9. Эксперт 

 1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в 

исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями 

в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения 

экспертизы и дачи экспертного заключения. 

 2. Эксперт обязан: 

 1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве 

которых находится дело об административном правонарушении; 

 2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а 

также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения. 

 3. Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения. 

 4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные 

вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если 

предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения. 

 5. Эксперт вправе: 

 1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, 

относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о 

предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи 

заключения; 

 2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в 

заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к 

предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по 

делу, потерпевшему и свидетелям; 
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 3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела 

обстоятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по 

поводу которых ему не были поставлены вопросы. 

 6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи, эксперт несет административную 

ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом. 

Статья 25.10. Переводчик 

 1. В качестве переводчика может быть привлечено любое не 

заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками 

или навыками сурдоперевода (понимающее знаки немого или глухого), 

необходимыми для перевода или сурдоперевода при производстве по делу об 

административном правонарушении. 

 2. Переводчик назначается судьей, органом, должностным лицом, в 

производстве которых находится дело об административном 

правонарушении. 

 3. Переводчик обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в 

производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, выполнить полно и точно порученный ему перевод и 

удостоверить верность перевода своей подписью. 

 4. Переводчик предупреждается об административной ответственности за 

выполнение заведомо неправильного перевода. 

 5. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи, переводчик несет административную 

ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом. 

Статья 25.11. Прокурор 

 1. Прокурор в пределах своих полномочий вправе: 

 1) возбуждать производство по делу об административном правонарушении; 

 2) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по 

вопросам, возникающим во время рассмотрения дела; 
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 3) приносить протест на постановление по делу об административном 

правонарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные 

предусмотренные федеральным законом действия. 

 2. Прокурор извещается о месте и времени рассмотрения дела об 

административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним, а 

также дела об административном правонарушении, возбужденного по 

инициативе прокурора. 

Статья 25.12. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

производстве по делу об административном правонарушении 

 1. К участию в производстве по делу об административном правонарушении 

в качестве защитника и представителя не допускаются лица в случае, если 

они являются сотрудниками государственных органов, осуществляющих 

надзор и контроль за соблюдением правил, нарушение которых явилось 

основанием для возбуждения данного дела, или если они ранее выступали в 

качестве иных участников производства по данному делу. 

 2. К участию в производстве по делу об административном правонарушении 

в качестве специалиста, эксперта и переводчика не допускаются лица в 

случае, если они состоят в родственных отношениях с лицом, привлекаемым 

к административной ответственности, потерпевшим, их законными 

представителями, защитником, представителем, прокурором, судьей, членом 

коллегиального органа или должностным лицом, в производстве которых 

находится данное дело, или если они ранее выступали в качестве иных 

участников производства по данному делу, а равно если имеются основания 

считать этих лиц лично, прямо или косвенно, заинтересованными в исходе 

данного дела. 

 Статья 25.13. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об 

административном правонарушении не допускается 

 1. При наличии предусмотренных статьей 25.12 настоящего Кодекса 

обстоятельств, исключающих возможность участия лица в качестве 

защитника, представителя, специалиста, эксперта или переводчика в 
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производстве по делу об административном правонарушении, указанное 

лицо подлежит отводу. 

 2. Заявление о самоотводе или об отводе подается судье, органу, 

должностному лицу, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении. 

 3. Рассмотрев заявление о самоотводе или об отводе, судья, орган, 

должностное лицо, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, выносят определение об 

удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении. 

Статья 25.14. Возмещение расходов потерпевшему, его законным 

представителям, свидетелю, специалисту, эксперту, 

переводчику и понятому 

 1. Потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, специалисту, 

эксперту, переводчику и понятому возмещаются в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке расходы, понесенные ими в 

связи с явкой в суд, орган, к должностному лицу, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении. 

 2. Труд специалиста, эксперта и переводчика оплачивается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 

Глава 26. Предмет доказывания. Доказательства. 

Оценка доказательств 

  

 Статья 26.1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 

административном правонарушении 

 По делу об административном правонарушении выяснению подлежат: 

 1) наличие события административного правонарушения; 

 2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые 

настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность; 
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 3) виновность лица в совершении административного правонарушения; 

 4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность; 

 5) характер и размер ущерба, причиненного административным 

правонарушением; 

 6) обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении; 

 7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела, а также причины и условия совершения административного 

правонарушения. 

Статья 26.2. Доказательства 

 1. Доказательствами по делу об административном правонарушении 

являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, 

должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 

наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела. 

 2. Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим 

Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, 

свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также 

показаниями специальных технических средств, вещественными 

доказательствами. 

 3. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением 

закона. 

Статья 26.3. Объяснения лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, 

показания потерпевшего и свидетелей 
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 1. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей 

представляют собой сведения, имеющие отношение к делу и сообщенные 

указанными лицами в устной или письменной форме. 

 2. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей 

отражаются в протоколе об административном правонарушении, протоколе о 

применении меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, протоколе рассмотрения дела об административном 

правонарушении, а в случае необходимости записываются и приобщаются к 

делу. 

Статья 26.4. Экспертиза 

 1. В случаях, если при производстве по делу об административном 

правонарушении возникает необходимость в использовании специальных 

познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится дело, выносят определение о 

назначении экспертизы. Определение обязательно для исполнения 

экспертами или учреждениями, которым поручено проведение экспертизы. 

 2. В определении указываются: 

 1) основания для назначения экспертизы; 

 2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в 

котором должна быть проведена экспертиза; 

 3) вопросы, поставленные перед экспертом; 

 4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта. 

 Кроме того, в определении должны быть записи о разъяснении эксперту его 

прав и обязанностей и о предупреждении его об административной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

 3. Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут 

выходить за пределы специальных познаний эксперта. 
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 4. До направления определения для исполнения судья, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, обязаны ознакомить с ним лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, и 

потерпевшего, разъяснить им права, в том числе право заявлять отвод 

эксперту, право просить о привлечении в качестве эксперта указанных ими 

лиц, право ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта. 

 5. Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В 

заключении эксперта должно быть указано, кем и на каком основании 

проводились исследования, их содержание, должны быть даны обоснованные 

ответы на поставленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы. 

 6. Заключение эксперта не является обязательным для судьи, органа, 

должностного лица, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, однако несогласие с заключением 

эксперта должно быть мотивировано. 

Статья 26.5. Взятие проб и образцов 

 1. Должностное лицо, осуществляющее производство по делу об 

административном правонарушении, вправе брать образцы почерка, пробы и 

образцы товаров и иных предметов, необходимые для проведения 

экспертизы. 

 2. В случае необходимости при взятии проб и образцов применяются фото- и 

киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации 

вещественных доказательств. 

 3. О взятии проб и образцов составляется протокол, предусмотренный 

статьей 27.10 настоящего Кодекса. 

Статья 26.6. Вещественные доказательства 

 1. Под вещественными доказательствами по делу об административном 

правонарушении понимаются орудия совершения или предметы 

административного правонарушения, в том числе орудия совершения или 
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предметы административного правонарушения, сохранившие на себе его 

следы. 

 2. Вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются 

или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к делу об 

административном правонарушении. О наличии вещественных доказательств 

делается запись в протоколе об административном правонарушении или в 

ином протоколе, предусмотренном настоящим Кодексом. 

 3. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело 

об административном правонарушении, обязаны принять необходимые меры 

по обеспечению сохранности вещественных доказательств до разрешения 

дела по существу, а также принять решение о них по окончании 

рассмотрения дела. 

Статья 26.7. Документы 

 1. Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или 

удостоверенные в них организациями, их объединениями, должностными 

лицами и гражданами, имеют значение для производства по делу об 

административном правонарушении. 

 2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в 

письменной, так и в иной форме. К документам могут быть отнесены 

материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз 

и банков данных и иные носители информации. 

 3. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело 

об административном правонарушении, обязаны принять необходимые меры 

по обеспечению сохранности документов до разрешения дела по существу, а 

также принять решение о них по окончании рассмотрения дела. 

 4. В случаях, если документы обладают признаками, указанными в статье 

26.6 настоящего Кодекса, такие документы являются вещественными 

доказательствами. 

 

 Статья 26.8. Показания специальных технических средств 
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 1. Под специальными техническими средствами понимаются измерительные 

приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств 

измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие 

метрологическую поверку. 

2. Показания специальных технических средств отражаются в протоколе об 

административном правонарушении или постановлении по делу об 

административном правонарушении, вынесенном в случае, предусмотренном 

частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса. 

Статья 26.9. Поручения и запросы по делу об административном 

правонарушении 

 1. Для получения доказательств по делу об административном 

правонарушении должностное лицо, осуществляющее производство по делу 

об административном правонарушении, вправе направлять запросы в 

соответствующие территориальные органы либо поручить совершение 

отдельных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, должностному 

лицу соответствующего территориального органа. 

 2. Поручение либо запрос по делу об административном правонарушении 

подлежит исполнению не позднее чем в пятидневный срок со дня получения 

указанного поручения либо запроса. 

 3. Взаимодействие органов, осуществляющих производство по делам об 

административных правонарушениях, с компетентными органами 

иностранных государств и международными организациями осуществляется 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Статья 26.10. Истребование сведений 

 Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, вправе вынести определение об 

истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые 

сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения 

определения, а при совершении административного правонарушения, 

влекущего административный арест либо административное выдворение, 
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незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений 

организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной 

форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение. 

Статья 26.11. Оценка доказательств 

 Судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие 

производство по делу об административном правонарушении, оценивают 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела 

в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее 

установленную силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


