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Е.В. Колеснuкова,
Jйаеuсmранm РААН

Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации: основные новеIIлы и проблемы применения

Научньtй руковоdаmель - d.ю.н,, профессор кафеdрьl mеораа а асmорцu
права а еосуdарсtпва Юрьев С.С.

8 марта 2015 года был принят Кодекс административцого

"удо.rроrr"одства 
Российской Федерац""' 1далее КАС РФ), который впервые

з€lконодательно закрепил IIорядок осуществления административного
судопроизводства при рассмотрении и разрешении административных дел о

защите нарушенных или оспариваемых прав, и законных иятересов гр€DIцан,

организаций, а также других административItых дел, возникающих из

админиСтративных и иных публичных правоотношений.
OcHoBHa.s причина введеЕия КАС РФ - это недостаточное правовое

реryлирование порядка обжалования, сложности в обжаловании

неrrравомерных правовых актов, решений, действий или бездействия

представитедей власти (органов государственной власти, оргацов местного
сЕIмоупр€lвления, а также организаций наделенЕых некоторыми
государствеIIными и иными публичными полномочиями, должностных лиц).

Теперь только по правилам кАС рФ оргЕlнизации, грtuкдане и

общественные объединения могут обжаrrовать любые решения и действия
органов власти всех уровней и отдельных чиновников, которые нарушают их
права. Необходимо кратко остановиться на целом ряде наиболее с)лцественных

нововведеЕий и особенностей КДС РФ, которые в д€tльнейшем предстоит еще

подвергнуть самому дет€}льному, втом числе критическому, нау{ному
осмыслению.

Прежде чем анЕUIизировать новеллы кАс рФ необходимо установить, что

цель принятиrI нового закона является не только tIовышение доступности
зашиты прав и иIlтересов граждан и организаций, а также увеличение роли суда
при рассмотрении административных ДоЛ, возникающих из публичных
правоотношений.

Кодексом установлен и последовательно ре€lлизован принцип
состязательности и равноправия сторон.

Во-первых, обязанность док€tзывания оснований для принятия
оспариваемого акtа, совершения оспариваемых действий (бездействия)

и их соответствия нормативным правовым актам ложится на орган
государственной власти, орган местного самоуправления или доJDкностное
лицо (ч. 2 ст.62, ч. 11 ст. 226 КАС РФ).

'Коде*С административнОго судопроизвоДства РоссийскоЙ ФелераLtиiI от 08,0З.]015 N 2l-ФЗ (ред. от

]0. l 2.20 1 5) // Собрание закоfiодательства РФ, 09.0З.20 1 5, N l 0, ст. ] 39 l ,



Во-вторых' суд вправе истребовать доказательсТва по cooTBeTcTB\ъ _,]']lt
делам посвоей инициативе. При проверке законности решения, .]ei:--}l,,lll'
(бездействия) суд не связан основаниями и доводами, содержац.l, ,-rm

в администРативноМ исковоМ заявлениИ о признаниИ незаконнымИ Ре::-,]n
действия (бездействия) органа' организации, лица, HaJe.l-. -]fu].]

государственными ипИ иными публичными полномочиями, и Bb:l: -,Ё],*
обстоятельства, имеющие значение для правиJlьного разрешения дела, в Гa.- - rф

объеме (ч. l ст. бЗ,ч. |2 ст.226 КАС РФ).
Наглядно демонстрируют последовательную Реаli:::

вадминистративноМ судебном процессе принципа сос-гязате.]>.-.l:,-"л
и равноправия сторон при активной роли суда }Iовеллы, касающиеся llн!^-i:- ,]]it

проверки судебных актов.
в отличие отнорм Гражданского процессуatльного кодекса Росс;l;l_;,л,

Федерации' (далее - гпк рФ) и Дрбитражного процессуального к. :-, _,;

Российской Федерации' (далее 
- 

АПк РФ), .rр.ду.rurр"вающих r--,: - r,]i]I

порядок а[елляционЕого, кассационного производстВа по делам, ВоЗнIlке:_ __, lil

изгражданских ипубличных правоотношений, кАс рФ принципиа*]ь!- *

новому регулирует порядок проверки судебных актов ts p:l l-J|
административного судоIlроизводства.

Так, соIласно части 1 ст. 306 КАС РФ, после пост\т- ] -,,lш,

адмиЕистраТивного дела с апелляционной жалобой ИЛИ Ur",r,,r"ui,. - . ., *

представлениеМ суд апелляционной инстанции в порядке поJГL]. :,ii]!
административного дела крассмотрению вправе посвоей инициатllве _-.:ii

по просьбе лиц, подавших жалобу, представление, истребовать необхо-,,., -:
доказательства; суД апелляционной инстанции по ходатайствl -, 

,i_,

участвующих в деле, или по собственной инициативе также разрешает Во_:1.1_.д

о примененИи меР предварительноЙ защитЫ и (или) О ПРИОСТаНОL..-,]Л
исполнения судебного решения. В соответствии с ч.1 ст. З08 КАС Pi _ :
апелляционной инстанции рассматривает административное дело в Гс,--, llt

объеме и не связан основаниями и доводами, изложенными в апеJlляцlii: - л .

жалобе, представлеНии и возражениях относИтельнО жалобы, ПРеДСТаВ_lеН;: i
Нововведения также коснулись инстит)ла доказыванIlя i

административном процессе:
1) прямо сформулировано право суда дать судебное llop\::: ,]:

соответствующему суду того же либо нижестоящего }ровня (ч. 1 ст. 66 ):
2) предусмОтреItа возмОжностЬ дачи устноГо заключенИЯ ЭКСПеРТа. .-]n

экспертиза проводится в судебном заседании (ч. l ст. 82);
З) дано широкое определение rrонятия (допустимость доказате..:"--l

(cT.6l);
4) по-новомуизложены нормы о преюдиции.

lлГ9ажланский процессуальный кодекс Российской Фелерации от l,+.11.2002 N lз8-ФЗ (ред. от ]п ,_ _
Собрание законодательства РФ, 18,1 1.2002, N 46, ст. 4532.
'Арбитражный Процессуальныii_кодекс Российской Федерации от 24.0'1,2002 N 95-ФЗ (ред. от _-t0,_: _
Собрание законодательства РФ'', 29 .01 .20О2, N 30. c,r. 3012.
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С активной ролью суда связаны предусмотронные КАС РФ меры

процессуЕtJIьного rrринуждения. Им посвящена цел€uI глава данного Кодекса
(гл. 11), вкоторой определено понятие мер процессуаJIьного принуждеЕия,

установлены их перечень, основаниrI и порядок применения. К мерам

процессуального принукдениJI относятся: ограничение выст)дJIения )ластЕика
судебного разбирательства или лишение уIастника судебного разбирательства
апова; предуцреждение; уд€lJIение из зала судебного заседаниrI; привод;

обязатедьство о явке; судебный штраф. Именно широкиЙ перечень мер

процессуЕIльного принуждения, большинство из которых рацее не

предусматрив€tлись ГПК РФ и ДПК РФ, показывает увеличение полномочий и

роли суда при рассмотрении административных дел.
Также в КАС РФ полlлlили существенЕое р€lзвитие нормы, регупирующие

процессуЕlJIьное правопреемство в административном судоIIроизводстве,

вчастности, IIредусмотрено функцион€lльное правопреемство. Здесь так же

B€DKHO заметить, что институт правоIIреемства до принятия кАс рФ

реryлировttJIся ГПК РФ, однако в КДС РФ более подробно устанавливается
порядок правопреемства в регудировtlнии непосредственно публичных
правоотношений. Например, согласно части 1 ст. 44 КАС РФ, в слl^rае, если

орган либо оргаЕизациrI, наделеннаrI государственными или иными
rryбличными полномочиями, упр€lзднены, суд производит замену этой стороны
органом или организацией, к компетенции которых относится участие
в публичных правоотношениях в той же сфере, что и рассматриваемые судом
спорные правоотношения, либо к компетенции которых относится защита
нарушеЕIlых прав, свобод и законных интересов административного истца.

Изменения в этой сфере также покtlзывают увеличение активной роли суда при
зi}щите прав и законных иt{тересов граждан и организаций.

обращаясь кпринципам отдельных институтов админисц)ативного
судопроизводства, слеДует отметить, что кАс рФ не закреплен принциtI

возмещения расходов правой стороне спора пропорционЕtльно

удовлетворенныМ требованияМ. Исключение составляюТ лиIпь дела
о взыскании обязательных платежеЙ и санкциЙ с физических лиц (ч. 1 ст. 1 1 1).

.щанная норма вызвала дискуссию в юридическом сообществе. Ведь, гражданин
пли организация, обращаясь за защитой своих прав и интересов, может не

юлько проиграть спор, Ео и поЕести большие материальные потери IIри

возмещении расходов выигравшеЙ стороне.,Щепутат ГосударственноЙ,Щумы
гудков выск€lзtlлся на этот счет: (мы lrрактически предлагаем граждаЕину
сыграть в юридическое казино: проиграть, а еще и раскошелиться. Надо эту
норму отменить, иначе вообще не будет смысла гр€Dкданам судиться с

юсударством - он всегда про".раеr>r'.
Следующая Еовелла КАС РФ использование современных

информационно-технических средств. Кодексом административного

' ,,l-раждане булут судиться с государство}1 по-ново\1}

:пр;//рrачо.rtr/rечiейчiеw/ l 2 19З 8/.

вст} trает в силу кАС) ll

фсlssЁ,
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фо"д и налоговый орган, зЕUIвJUIют о рассмотрении административного иска в

Jдрощенном IIорядке, ссыл€шсь на ч.З ст. 291 КАС РФ.
Суд может применить упрощеЕный порядок судопроизводства только в

слу{€шх, tIредусмотренном ч.ч. 1-2 ст. 291 КАС РФ, а именно
административный истец, при IIодачи административного иска, должен
пол}щить и приложить письменное согласие административ[Iого ответчика о

применении такого порядка рассмотрениJI административного дела.
В слуrае непопу{ения такого согласия автор считает, что несмотря на

закреtIленную законом возможцость рассмотрениrI такого иска в упрощенном
(письменном) порядке, судам общей юрисдикции, надлежит принимать иски в

общем порядке, известив обе стороны, при этом выяснив необходимые по делу
обстоятельства и только после этого вынести законное и обоснованное

решение.
Еще одной проблемой правопоним€lния безусlrовцо стаJIа норма КАС РФ,

котор€ul вп9рвые устанавливает профессиональIIые требования к
представитедю. часть 1 ст. 55 кдс рФ устанавливает, что (представителями в

ýуде по административным делЕlм могут быть лица, обладающие полЕой

дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие
высшее юридическое образование. ,щанная норма вызвала оживленные

дискуссии в юридическом сообществе.

для }^{астия в судебном процессе свое образование придется

IIодтверждЕrть соответствующими документами, как того требует статья 55 кАс
РФ. Иначе, представитель не будет допущен к заседаниJIм, точно так же, как
может быть не до1rущен и сам з€uIвитель. Такие требованиJI существенно

усложняют порядок обращения в суд по общественным дедам дJUI простых
граждац. Кроме того, общественные организации, которые зачастую не имели в

штате юристов, но зато имели большой практический опыт в судах, также не

смогут инициировать судебное разбиратедьство, не нацяв перед этого юриста.

При этом подтверждение документов требовЕ}лось д€Dке в том сл)лае,

когда представитель имеет официrtJIьный статус адвоката. Строго следуя букве
закона, при решении вопроса о допуске адвоката дJUI участия в

администраТивноМ судопроизводстве В качестве tIредставителя суд может
потребовать от адвоката предоставлеllия документа, подтверждающего на,чичие

высшего юридического образования. Однако, данное требовilIие кажется

абсурдным, ведь статус адвоката и его tIолномочия з€креплены

соответствующим удостоверением, которое он полу{ает в установленЕом
законом порядке, а именно в соответствии с ч.1 ст.9 ФедераJiьного закона от 31

мая2002 г. J\9 63-ФЗ (Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации>' стаrус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо,

которое имеет высшее юридическое образование, поJцленное tlo имеющей
государствеIrную аккредитацию образовательЕой программе, либо }лrеную
степень по юридической специальности. Д в соответствии с. ч.1 ст.2 указанного

| Федершьный заков от 31.05.2002 N 63_ФЗ (ред. от 13.07.2015) кОб arBoKaTcKol'l пеятельности и адвокатуре в

Российской Федерациил // Собрание законодательства РФ. 10.06.]00]. \ ]j. ст, ]10],
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оказываюшие своим
(стенографирование и
Рипrской империи этот
обществе.

ХОЗЯеВаМ ЮРИДИЧеСКУЮ И ТеХНИЧеСКУЮ ПOMOtLj
записывание речей, сочинений, сделок). В перltс_

класс писцов также был вос,гребовац В римскоl".

во вторую группу лиц (scribae) могли входить только граждане имперlii.
занимающиеся изготовлением публичных документов, выдачей и выпискоt-l }.-|.копий' ведениеМ обrцественнЫх счетов, изготовлениеМ И xpaнeнIle\j
распоряжений и декретов магистрата, ведением судебного журнала .
преторском суде. Они получали жалование от государства и находились на ег_
службеI.

. ..| rРетuЮ группу, входилИ лица, полrТившие название в римском праБ;
tabellionns (табеллионы), не являющ"a"" служащими частньlх лиц Il..;1
государства и rlроизвоДившие для любого обратившегося к ниМ JIll-:
юридическое оформление соглашений и договоров на возмездной основэ
{окументы' удостоверяемьте табелЛионами, со временеМ ПОЛ)л{или стат...
официально признаваемых доказательств повышенной доказательной слт_rыНаходясь под контролем государства, табеллионы .rр"д"ru",""ои собо;l
корпорацию, в которую могли входить свободные римские граждане, имеющi1:
определенные правовые знания. Они, по мнению Щицерона, входилIl a(почетное сословие)), их деятельность предсТавляласЬ особенно BaжHOI'I .
римском обществе, а требования к ним были orerru Burcon"r.

В целом, следует отметить, что нотарии и табеллионы в дальнейшеt.I
составили основУ института нотариата, пол)лIившиМ в Италии новое tl}li
((нотариат) и широкую регламентациЮ со стороны законодательства -,I

ассимилироВанныМ вместе с римскиМ правоМ в новое tIраво народов Запа.fнt;:
Европы'.

ИнституТ табеллионата, полlzчивший развитие в Римской имлерIlI:.
сохранилсЯ и после ее упадка и нашествиЯ варваров. Например, в Эдикте Poiap;,
от 643 г, бьтлО прописанО требование .r"."*"rrr"r" форм длЯ оrпущa"", рабов н:
волю и договоров продажи и купли, Заключать только tlисьменнi
предписываЛось рядУ сделоК по закону Лиутпранда (11з-7з5 гг.). при этол.l
документы, совершаемые у нотариусов, получали все больший правоволi весэти документы' мало отличавшиеся по содержанию и форме о:
табеллиональных актов римского периода, свидетельствовали, по мнению Р.Ф
Гарипова, о рецепции римского .rра"а..

в выше перечисленньж законодательных актах, помимо постановленIiя a
документах, определялись и функции лиц (канцелярии), которьте моглtI Ii],.
совершать: составлять судебньте решения и документы о договорах, которь_-
совершалисЬ перед нароц''ым собранием; присутстВовать и вести протоколы Htrсудебных заседаниях. В своей деятельности канцелярии опирались н:

Ar|,oHacllH_E.B, Римское право: Учебник. - I{овосибирск: Издательство <НГУ>.20l3. - 216 с-

, l],'j,л.l,11' 
l l]браllные.соч,lшения: речи, диалоги. - М.: ХудожествеIlная литература, 1975. 457 с. с. 35

r :сторllя:о]а|:ата, ! , J,/JIяпидевский [{. - М.: YHrrB, тип. (Катков и Ко), tCZS. -- ЗU t ..
I Jрипов Р.Ф. Нотариат;Курс лекций. - Казань: lОниверсум,2013. - 75 с.



выработаIrные В римскоМ праве формулы, что сл)a)кило основой для
окончательной рецепции права Римской империиl.

в Эдиктс Ротари также, наряду с писцами, был вьцелен и особый институт
королевских нотариусов, которые имея судебн).ю власть также имели право
совершать документы для частных. При рассмотрении дел королем они
з€}нимЕLIIись составлением решений и протоколов. Как и табеллион€tJIьные, эти
документы публичной силы не имели и от обычных частных документов не
отлич€lлись.

Образцом устройства института нотариата с конца IX в. стшlа Фраrrция, в
которой Карлом Великим была уст€IновлеЕа, нерЕtзрывно связанн€ш с
магистраryрой, концепция нотариата. Новым источником права стал
капиryлярий, который возвел нотариат в стеIIень государственной должности,
которые полу{или авторизацию от верховной власти (notarii electi). В эпоху
карла Великого существовади городские и императорские нотариусы, которые
на основе сборника Маркульфа, содержащего переработаЕные римские
формуляры, составJIяли документы'.

Постепенно к XI-XII вв. произошел переход нотариуса на
государственную должность, которая полумла от верховной власти
авторизациЮ, что отличаJIо ранее имевшийся статус нотариуса как лица,
сведущего и свободно занимающегося правом'.

созданная законодательством Карла Великого система нотариата в
далькейшем не пол)диЛа р€ввития во Франции и Германии. Все важные
правовые сдедки в Германии соверш€шись перед народным собранием, куда
являлись простые писцы, чтобы составить необходимые документы. Дя
частных лиц, прежде всего, для д)aховенства из-за неграмотности населениlI,
писцы совершЕlли акты вне собраний.

Во Франции, став должностными лицами, curiales rrол)л{или право
свидетельствовать подписи документов. Непосредственное р€lзделение
функций состitвлениЯ актов И р€tзрешениJI спороВ произоцло в XI в., а позднее
пол)лило распространение (право печати)), отличитедьцой характеристикой
которого cT€I,IIo право феода-llов cKpeпJUITb те или иные документы своей
печатью, что придаваJIо ему абсолютное докaвательственное значение и влияло
на подавление р€tзвития нотариата. Сами нотариусы присутствов€Iли при этом
только в качестве свидетелейа.

Печать ста-па необходимой принадлежностью документа в нотариа,rьной
теории и на практике в XIII в.

в 1304 г. королевским укЕlзом был создан реестр, в который нотариусы
были обязаны заносить имущественное положение договаривающихся сторон и
их имеЕа, завещания, рrlзмеры сборов, ПОЛ)л{аемые нотариусом за совершеЕие
действия. в 1539 г. указоМ Виллье-Котре было уточнено, что в нотари€lльных
актах необходимо пользоваться французским языком. При королях Франции

_ 
Вергасова Р.И. Ilотариат в России: Учебttое пособие. - М.: К)рисrь, 2012. 

-36З 
с.

- Рулан Н, Юридическая антроIlология. Учебник лля вузов. - I\,l.: Ilздате-lьство HOPMA,20I l. - Зl0 с.
' 1]олгов М.А. Большая история Itотариата.// Нотариус, 2010. - -Y!], С.76-80,
- Зваrrкович Г. Из истории нотариата, ([]ачiliо) // lОстиtutя Бе,lарrсtl, - \Iлнск. ]0 l 1, - N9 g. - с..74-17.
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Франциске I и Генрихе lI потребности KopoJleBcKoI-| \:-1,ы
увеличение количества нотариусов п}"тем разJе.lенllя
нотариусЫ составлялИ подлинникИ ДОК\-\lеНТtl3.
СВИДеТеЛЬСТВОВаЛИ ПРОСТО КОПИИ И КОПИИ С ПОД-]IlНН'lК; .i-:яаi
записи отвечали за сохраЕность документов, а xpaнIiТe.llr :з=з:1.]ii
докумеЕтах печать для придания обязательной силы эт]l}f з,iгrrи,

Во времена rrравления Карла Великого во ФранцlIlr
имела тесную связь с судопроизводством. HoTapttrc. э]---,
фУнкции секретаря суда, составлявшего соглашение }l пре-]о.:::. r]Fit,L,

подпись судье, постепенно стал прямым Ilредставl{те.iе1,1
власти во время удостоверения соглашений.

. В целом следует отметить, что нотариусы в cpe_fнIle ts,е! l ]]е,ттшшi

ф_УНКЦИИ ДОкУМентирования фактов, обеспЁчивающих доказа]е_.:,Jl"i шlИнститут нотариата постояЕно развивался вместе с paзBIlTIle].!
права, экономики и гражданского оборота.

Серьезной 1трозой существования инсти,l,ута нотариата cтa-:tr
революция l789 г. Все нотариальные конторы в 1791 .. бrrr,, --r,,*u
на их место пришли государственные бюро. Как отмечает A,\I. _{:::..,1.
РезкиЙ переход стаJI причиЕоЙ гIоявления больших проблем, },сI1_1;iз,- ,l
обrцества в этот смутIIый период2. В 1803 г. был подuфrчrро".; .:,нотариат специальным законом, в котором его функции сноts:
Еезависимым от политичеiкой власти и компетентным специЕrjlистаra- -т

М.А. .Щолгов пишет, что современный вид институт "о*р"Ь -Iпосле принятия во Франции Закона от 25 Вантоза XI г. (16 rrapTa - r ]который заложил основУ для создания латинской модели ,rorup,*ru. -. -'"'-;iзакон стал первым фундаментальным нормативно-правовы\r :,-.i0*
регулирующим деятельносru rrотар"ата'.

Еще одним источникоМ правовой деяl,ельности нотариата стаl ii::g,ll;
На_полеона, посл}Dкивший осн_овой развитиJI фрurцуз"поaо государства В пе:i: _ j :XlX в, по настоящее BpeMrI. НаполЬон, 

" ц.,"i' раслространения по Bcel-t EB;,_,-l:своегО Кодекса, включил в негО многие элементы римского права] заI\репiL_ _rписьменЕыми доказательствами верховенство и определили в качестве oc'r]il_"
задачи нотариальной деятельности составлен"е uyaerr"rrbrx актов..

кодекс Наполеона во многих странах Ilолучил распространение. а е::отдельные положеЕиЯ сохранилисЬ в целом ряде государств и в новое Bpe\IiБельгиЯ стала одноЙ из первыХ стран, В котороЙ бuiл uведен Кодекс. Tarc;.
документ был принят почти во всех кантонах Швейцари". В рuaд"п" ХХV. с.з68 Устава гражданского судопроизводства Женевского кантона бьпl:закреплены положения о том, что явленные у нотариусов в кантонах актах. по

' БренеВ В,И, ИсториЯ возникновениЯ и разаи],иЯ нотариата за^ру_б_ежоМ и в РоссuИ // Право и государство:теоFия и пр"ктика. - М.: Право и fосударство, 2012. - Ns 5, - с.1,22-126.
.Т""."О:Y Излсториинотариаl.а//Нотариус,-М.:Юрист,2011._Nq5.-С. 

l0_1З.

Pi+'ji:iOЪ^,?*"l1o""'В РОССИйСком Iосударс]8е: ис]ория и coBpelteHHocIbj моноlраr|ия, - м.: из:_вп

'Тaрa*о" Е.В. История равития и
Межв1 tовский сборtlltк tta5 чttых cla tей

стшовлеllия_нотариата // Актуальные проблемы политики и права,
. - Пенза: Информ.-изд. центр ПГУ,20l2- - Вып. tl, - с. 9з_99.



cBoer:i испоjlнllте_lьнL)i-1 сi1_1Ё i:},l,:, , ,:!,', {, :,:' :::*, ,, ,_ l, i;Jn { :I|l]:|.:;lllцl||L,lllllll]lllll

судебных l'IHcTaHцIlt-I. В cotlTBeTcTзl'1il с } cTilBrr\l :: l . :j|il'':L.. l'.l ш' д]i ."]ull[

11СПОЛНИТеЛЬНЫе HaJПllcll ,fо-l/ь,Ны бы-ttt ltrIeTb т\ /ке QLrг\, j, J- -i :г( mryN!il]l]!ii]],

Судья шлог не разрешигь испо-lненltя по акту, ec]tl вознltк&1 СПrrГ J ; _ - ]--:
, 

положения об особой форпле официального зacBrlfeTe.lbC,it,x,:,li.

чсТаноВленныекантоналЬныМизаконаNIи(ст.814)былисохранеНыВсоКrзF.сл\'I
."-""" rП*Ицарии об обязательствах от 14 июня 188l г,

НаполеоновскийкоДекспоЛуЧилТакЖеширокоераспросТранениеВ
ГосУДарсТВахАппенинскогоПоЛУосТроВа(Ломбарл'ия,Итальянское
uорЪп"Ъar"о, Неаполь, Тоскана), Так, функции нотариата регламентировались

уставом гражданскоl,о ,уоо"ро",водства Итальянского королевства, в котором

, aruro"" 1087 и l09Ъ было указано, что нотариусы назначаются при

производстве раздела недвижимого имущества наследников, а в журнале

записываютс" u"" aaо дЪйar"r"'. Письменным доказательствам был посвя'lен

раздел(гл.V'отд.l)ГражданскогоУЛоженияИтальянскогокоролеВсТВа.
Письменные доказательства исходили из частных документов (sеrriturа privata)

ri из публич"о,l< un.гou (atto pubblico), согласно статьи 131З Уложения,

Публичными актами, как' было указано в статье 1З15 этого документа,

признаваJIисu "un"nrure 
соблюдения установленных формальностей у

нотариуса или другого должностного лица, уполномоченного присваивать им

общую веру в месте, в котором эти акты соверIl]ались, Полная вера

присваиваJIась публичнЫм актам, а приостанОвить исполНение акта судебная

власть могла при предъявлении в уголовном порядке спора о подлоге,

какотмечаетТ.ЗванкоВич'напраВоВУЮсисТеМуГерманииогроМное
влияние ,u**" опu.о,п'КЙ*" наполеона, Функции нотариусов вплоть до l939

г. были сведены к свидетельствованию верности и совершению гражданско_

правовых сделок, учинению вексельных протестов, свидетельствованию

подписей, В книге iI, p*o"n" 2, главе 1 ý ЗlЗ Г,рпl::_"1::ол,гражданского

yn]*"rr" от 1896 г. договор с недвижимостьюrпризнавался недействительным,

b.nu о' не был облечен в нотариальную форму',

/{оказательственной силе документов было посвящено и третье отделение

Австрийского устава гражданского судопроизводства, В частности, в статье 292

было указано, что публичные документы служат полным доказательством того,

ЧТоВнихУДостоВерЯется.ПоДлинныМисЧиТаЛисьпУбличныеДокУМенТы'аТоТ'
кто ссылалС" "u 

ou*y,",T должеН был доказаТь его подлИнность, Щенежный

rrIToaф налагался nu лиц, недобросовестно оспоривших подлинность

_]окумента-' 
в Люксембурге, присоединившемся к

Кодекс Наполеона был также введен ]

Франции княжестве Монако, в Голландии, где просуществоваJt около 25 лет с

1809 г. Некоторые разделы Кодекса использоваJIись в румынском

ноIариата в Россиirской Федераr{ии, Учебное пособие, - СПб,
' Тарбагаева Е.Б. Организачия и деятельность

I 1злат. Дошr С.-IIетерб. гос, ун-та, 2012, - 27? с,
I 1злат. Дошr С.-IIетерб. гос, ун-та! 2012, - 27? с

л-_,-л-л /u-.,;:";"*;.l ,.';;П;.l;"'"';J;;;;".-,й,,u.,о, ,л,,",чl, l::l",l,.I":il;,_,ll,; I;";._.!
,"llx1i"; il; iJ,"ЪТi',.11"r;;:. idJ;;;;;;i, ь;;,";;;;,"р1.,. -btu".n,2006.-N, l0.-C. 60_62,

-..,,^-ро.ппеiiского нотаDиаlа// Вести, Права,rЖff;Ё'.ffiЖ]".;fiБ;;;;;;;;"о;;;,;"," запr:rlо_Европеirсього tlотариаlа// вести,

]9l5. - Ng 30. - 8З7 с
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закоЕодателЬстве. Похожие на Кодекс Напо-rеона ::',;,:--аtr'ждцm
Египте и Канаде (в последнеЙ это объясняЛось Te\t. чтL] ::,Т;ф]I ШtriШлlýпринадлеж.Lт Квебек).

В значительной степени наполеоновский KofeKc i:-].:]Фlýл: rll,

законодательство, хотя в полной мере не мог cooтBeT!-,l!l:.]iл,*!
японского общества.

в 1810 г. Кодекс Наполеона был введен в По--тьше. ..;,;,:llJ,ш,
царстве Польском, Н. ФреЙберг пришел к выtsоду, что пере\ _ - :,- : "]ф

:lry^"",ff 
"ЁъsЁi"",lт#- "ffi"J": ;:}Я;уЕS

нотариата. Закон XI Вантоза и Кодекс наполео*rа ,ou r,,r]" .
распространение нотариата во всем мире. Нотариусы во 1,1i:--]i],l
получили делегированные им государствам, lIолномочIlя. а
стали квалИфицированНыми письменными локументаNIII.
доказательственную силу.

желанию обращающихся к
подлинников актов'.

ним лиц, удостоверением дат и хршпrd

п:;: ': . '

Характеризуя систему нотариата в Англии и США, 
" 

* *..оafl
Баранкова отмечают, что в этих странах нотариата как ocoCl...:
западноевропейском понимании не было2. Так в статье 8:,i *граждацского уложения, особой формы для действительностп =ffiтребовалось. Судебньте чиновники и судьи выполняли фlтrкчиlr Htf,_-;]i ]-i,обширный раздел Устава |ражданского судопроизводства KaTr;;;;l:b

::_:::5:1 .1р:виJIам 
производства в_ охрu""r"о""Ъ" суде, к -"й;Бrt

Подводя итоги анализу юридической и социальной природы HoTapIj:::, цIs
сделаJ,Iи следующие выводы.

Нотариат - это правовой институт, деятельность которого прl1]:,:-],rобеспечитЬ защитУ законныХ интересоВ и ,,раВ юридических лиц и гра;]_:.-стабильносТь гражданскогО обороrа, ПредупредиТь правонаР\.Ш.:.]Гпосредством совершения Еотари.lльных действий (оформления ,iu"п"д.rr.пr.,.
Ilрав, удостоверения сделок и договоров, совершения испоJlните--,ьнь;l
надписей и т.д.).

] ФрейберГ Н, Записка об ипотечноМ порядке В L]apcTBe Польском. Материалы для ипотечного вопроса, - L ],:Тип.2 Отд. собств. е. и. в. канцелярии, tBoz. - zз: i.- Комаров В. В., Бараrrкова В.В. Нотариат И нотарlrальный процесс: Учебнtrк. - Харьков: Консупr,20l0. 
- 2J0 :

:;Ё:"l;r';:;:l#aнcкoe УложеIlие // Саксонские гражданские законы. - вып. I: гражданское уложенIiе,

'Mun",,uau К. Гражданские законы Кшифорнии в сравнительном изложении с законами Нью-йорка и дрЧл\ВОст0lIных штlтов lt с обtцим правоtt Англии и Северной Дмерики. - Т. l. - СПб.: Иrr_ К.Л, Г",,-aр", l 906. - 82.1 с,Кtrпtаров В. В., Баранкова В.В. Нотариат и,оrариап"п"rй прuцaa", Yo"Or"n. - Харьков: Консум,20l0, 240 с.



К функчияlпr нотариата относятся функции публично-правового
(правоохранитедьн€ш, правоприменит9дьная, предупредительно-
профилактическая, фискальная) и частноправового (правореализующая,

правоустановительнм, консультационная) характера, раскрывающие
двойственную правовую природу инсти,гrпа нотариата и нотариальной

деятельности.
Анаrrиз истории рilзвития нотариата показывает, что первые его признаки

возникJIи вместе с совершенствованием частноправовых и экономических
отношений, р€lзвитием и усложнением товарного оборот4 ростом количества
сделок и гражданского оборота. Потребность общества и государства в

обеспечении процесса реz}лизации и .защиты субъективных свобод и прав

граждац стаJIо основой для р€tзвития инстит)да нотариата, а тесную связь

государства и нотариата предопределила заиЕтересованцость в стабильнооти и

законности гражданского оборота пубдичной вдасти. На протяжении

длительного периода своего формирования институт нотариата развив€}лся как
бесспорная публична,s юрисдикция.
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Я.А. Фурлwан,

.лhаzuсmранm РААН
Применение процедуры семейной медиации

в РоссиЙской Федерации и в зарубежных странах

Научньtй руковоdшmqtь к.ю.н., lоценm кофеdрьl adBoKamypbl
u правоохранаmел ьн о й dея mельносmu Лазарева-Пацкая Н.В.

<Материнство, детство, семья н€lходятся под защитой государства)
говорится в ст. З8 Конституции РФ. После распада СССР Россия все еще
Еаходиться в состоянии социального кризиса, в особенности это касается

инстит)да семьи. Подтверждением этому служат такие явления, как низкчUI

рождаемость и высокий уровень смертности; ЕuIьтернативные формы брачно-
семейных отношений, которые приводят к внебрачному рождению детей; а

также рост числа рtlзводов.
Само понимание и н€вначение ((семьи> давно искtlзилось и потеряло свою

былую значимость. В свою очередь это приводит к возникновению конфликтов
в семье. Это конфликты между супругами, а также между родитеJUiми и
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