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Потиrшrцо мер защиты нарушенньгх црав нzшIогоплательrrшков, црямо
устzIновленньгх НК РФ, налоговым зulконодательством предоставJuIется
щ)аво па самозащиту cBo,D( прав физическим JIицаN{ и организацIбIм.
С.огласно ст. 21 НК напогоплательщик вцраве Ее выполнlIть Еещ)авомерные
акты и цlебования напоговьD( оргilнов и lD( доJDкностньD( шдI.

Налоговым кодексом предусматриваются дополнительные гарантии,
беспе.шлвающие нормiлльное фуякчионирование наJIоговьIх отношений.
Наrrример, ст. З НК закреIIJU{ет црезуI!шцию цравоты нztJIогоIшательцIиков,
q. бЗ -67 НК rтредусмац)ивается возможность запцrты налогоплатеJIьщиками
cBoIlD( ПРаВ ПОСЛе ОКОНrIаНИrI ЦРОИЗВОДСТВа ПО ДеJry О Н€lЛОГОВОМ
правонарушеЕии посредством использования процедуры изменениrI
сроков уIIпаты н€lJIогов и пеней в форме отсрочки, рассрочки ипи
Еiшогового кредита, возможность щ)ивлечениrI к ответственности
доJDкноотньrх лиц Е€tлоговых органов, ос)дцествивших неправомерные
действия цри исполнении ими служебных обязанностей. При
Еевозможности взыскания с нutлогоплательщиков или нzlлоговых zгеЕтов
недоимки и пени по щ)ичинам экономического, социztпьного wм
юридического характера подобная задоJIженность щ)изнается
безнадежной и списывается в установленном порядке. Тем не менее,
спедует отметить, что существует слабая цравовая регламентациrI
механизма реi}лизации положений НК о защите прав и законных
пЕтересов н€lлогоплательщиков, что создает цредпосылки NIя
тrоупотребления ими своими правами в ущерб финансовому
благополучию государства.

Способы защиты нарушенньrх щ)ав нzrпогоплательщиков позвоJuIют, с
одlой стороны, обеспечить надлежащую защиту их прав и законньD(
Ентересов от нецравомерных действий со стороны органов государства,
шестIlого само)rцравления. а с другой - обеспечить финансовые иIIтересы
юсударства и муниципапьных образований.

ФурманЯ.А.
магисц)ант 2 курса РААН

МЕДIАЦИЯ КАК НОВЫЙ СПОСОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ
РЕБЕНКА В РОССИIiСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ошой из основньD( идей Семеfoiого кодекса Россrйской Федерацш,tlsа
хвJuIется запц.rта rrрав ребеrпса. В особешrости это кzюается статей, которые
каrотпд-rшrбо образом связаны с восIIит€lнием несовершеннолетнlD( дgrей.

- <СемейшIй кодекс Российской Федераllии> от 29.12.i995 Nq 22З-ФЗ (ред. от з0.12.2015) // <iРоссийская
lзета>>, }lэ 1'7 ,27 .0|.1996,
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Конвенция ООН 1989 года о правах ребенка была ратифицирована
Россией, что окztзtшо прямое влияние на нормы Семейного кодекса
Российской Федерации. Основой конвенции является мысль о том, что
(дети имею права на особую защиту и помощь) и <<ребенок, ввиду его
физической и умственной незрелости, нуждается в специtшьной охране и
заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и цосле
рождения>"'.

Законодательство в сфере семейных правоотношений исходит из
того, что ребенок имеет право на защиту (ст. 56 СК РФ), заботу со
стороны обоих своих родителей (ст.ст. 54,55 СК РФ), которые обязаны
нести ответственность за него вне зависимости от того, находятся ли они в
браке и проживают ли они вместе (ст.ст. 61,6З СК РФ),

Государство любым способами должно направлять свои действия
на сохранение семейных отношений между ребенком и родителrIми, таки}I
образом обеспечивая ре€цIизацию статьи 54 Семейногtr колекса
Российской Федерации.

Пункт 1 статьи 66 Кодекса, закрепляет право ребенка на заботу ll
воспитание обоими родитеJuIми, независимо от совместного и.-tI1

раздедьного проживания. Так, местоположение ребенка, при pacTopжeнIli.
брака между супругами, опредеJuIется письменным соглашением Mе}KJ..
последними, что ук€lзано в пункте 3 статьи 65 Семейного кодекс;
Российской Федерации. Если же у родителей возникают трудности .
оцределением постоянного места проживаниrI ребенка, то для решенI:-r
этого вопроса они могут обратится в суд, где обязательно )п{астI1:
представителя от органов опеки и попечительства.

Также при расторжении брака родители могуI представить в с\,:
письменное соглашение, в котором будут описаны порядок проживанI:i
ребенка отдельно от др}того родителя, а также порядок осуществленi'i
прав родителем, отдельно проживающим от ребенка. А в случае. Ес.-.,
соглашение имеет пункты нарушающие права ребенка или одного i.-
супругов, то суд не утверждает такое согдашение, а самостояте-]ь_: _

решает такие вопросы.
Семейное законодательство в значительной степени обеспечлtвзз

права и интересы ребенка, в том числе права на семью. Как видно л,

анаJIиза семейного законодательства, понятие (соглашение) и\{-:"-
значимое положение в Семейном Кодексе Российской Федерации. .:.,
говорит о направлении обоих супругов к мирному урегулирован,l:,
возникающих семейных споров государством. В особенности это касае.: г

бракоразводного процесса, где дети часто принимают )aчастие, а ::-i

]" КОнвенция о правах ребенка (одобрена Генершьной Асамблеей ООН 20 ноября l989 п, всryпила в закс::
силу д.ля СССР 15 сентября 1990 r) // Сборпик межд}ъародных договоров СССР Выпуск XLVI. l 99З
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известно для физического и психиlIеского здоровья несовершеннолетних
такая процедура как развод tц)ичинrlет немало вреда.

к 2017 году Российская Федерация прочно занимает лидирующие
позиции в мире по количеству разводов. Согласно данным
демографических ежегодников ооН и данным Росстата, каждый второй
брак расторгается в наrrrей стране. Такое явление как рiввод стало давно
обыденныМ. Те негатИвные эмоции, которые пршинrIет этот и без того,
целегкий процесс, приводит к тому, что оба родитеrrя совершают
ЕезаконЕые действия. В суде, из-за больШого количеСтва дел, нs удается
1щательно из)дить имеющуюся ситуацию в семье и привести стороны к
ее сохранению либо мирному оконtIанию р€lзвода, все чаще решение,
цринJIтое по деJý/, не только не сохраняет отношениJI между бывшими
сулругами, но чаще цриводит к их полному взаимопроникаю и еще
боrьшиМ конфликтаМ. В итоге супругИ вредяТ не толькО Друг другу, Ео и
своим детям, и о нормrtпьЕом детстве и здоровом р€}звитии ребенка и
Iоворить не цриходиться.

Исходя из вышескzванного, необходимым условие заrIIиты црав
ЕесовершеНнолетЕиХ граждаН Российской Федерации явJUIется создание
всеХ условий дJUI норм€lльноГо функциОнированIбI и реirлизации
цроцедуры семейной медиации, которая булет направлена на мирное
}?еryлирование семейного спора в короткие сроки с )ластием
Е€llависимого лица, целью которого явJUIется помощь сторонам дJUI
Еilхождения комщ)омисса и решениrI, которое будет устраивать обе
стороны. Такой метод рzlзрешеншI споров, позволит максимztльно
lащ,Iтить ребенка и его права.

Правовыпшr условиями гц)именеЕиrI в России медиации
шБтернатиВной процеДуры уреryлИрования споров с )ластием посредника
- сJryжит Федеральrшй закон от 27 июлrя 2010 г. J\Ъ 193-ФЗ (об
шБтернатиВной процеДур: уреryлированшI споров с )ластием посредника
[процедуре медиации)>>"О (д-." - Закон о медиации). Медиацию можно
провести при подготовке дела к судебному разбирательству, во времJI
в5цебного процесса и до вступления решения суда в законIDrю сиlry $1.2
гr. 7 Закона о медиации). Обычно пик разногласий между супругами
Ероисходи в момеЕт передачи ребенка одному из вышеукrванных. В такой
шrуации нельзя недооценивать возможность решить возникшие
попфrикты с помощью медиации, дабы оцрадить ребенка от
пеблагоприятных последствий <<классического) развода.

Так как самостоятельный закон, реryлларующий н€вваЕную
процелуру появился сравнительно недавно, то о медиации как о способе

i::ерuьный закон от 27.07.20l0 Np 193-ФЗ Фед, от 23.07.20l3) <Об шьтернативной процедуре
,.пlрованпя споров с )цастием посредника (процедуре медиации)> // <Фоссийская газета>, Ns 168,-:010,



заrтIиты прав в России до недавнего времени говориJм мало. А.А
Елисеева сцраведливо заметила в своей работе <<IчIедиация как способ
уреryJп{роВания семейных споров)), что ((...в России медиациrI как новьй
институI защиты прав и интересов граждан FI:rходится в самом начzrпе
своего формировалrия>. "ъ что же касается семейной медиации, то в
России она так непогýryUIрна, что о ней многие вовсе не знают. В-первую
очередь, этому способствует стоимость процедуры, а также то, чпо
адвокатам и представитеJuIм выгоднее заниматься цредставительством в
суде, нежели обращать внимание доверителей на данную цроцедуру.

эффективность семейной медиации как способа защиты цр€lв
грахдан и в том числе несовершеннолетнLгх подтверждается опытом ее
применения в многих зарубежньпr сц)анах, в которым она явJUIется
обязательным этапоМ уреryлироВаниrI споров, возникающих в семейньц,
правоотношениrIх, но и также часто цредост€lвляется как социаJIьнм
услуга. 

158 Существует множество примеров законодательною
закрепления медиации. Соответствующие законы принrIты в СШАч
Авсцlии, Германии. Кодекс медиатора, был утвержден Европейской
комиссией, а Евросоюз издал ряд Дцректив, реryлцрующих деятельностъ
таких медиаторов.

Законодательство CIIIA дает большое количество терминов и Iд(
определений, а также более подробно раскрывает их, вводит понятия
которых нет в Законе о медиации в России.

кроме добровольного соглапrения, стороны обязаны разрешать
споры ttутеМ медиilIии В сиJý/ з:lкона, решениrI сУда ипп
административного органа либо стороны нацравлены дJUI решения спора в
порядке медиации судом, административным оргаЕом или арбитром, В
россии же <процедура медиации проводится цри взаимном
волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности...>, как
гласит статья 3 Закона о медиации.

ТаКЖе ОЧень поtý/jlярна семейная медиацшI в Великобритании, где
даже существуеТ специ€UIьнrШ служба * горячi}я линия) куда можно
позвонитЬ из любого конца страны. В России же не так давно начыIи
создаватЬ медиативнЫе центры. Например, Науrно-методический <Щентр
медиации и правa>) в Москве, Ресурсньrй центр медиации, который
окilзывает усJгуп{ по всей России и многие другие.

157 Ешсеева А.А. // <<CeMefuroe цrаво на рфеже Ю( - )йI веков: к 20-летию Кошенцги ООН о щlавж ребенm:МmеришI Междуяародной наушо-прмеской конференцаи> (ов. ред. О.Н. Ifuзашева) (кСтатlо,2011)
,." из шформациошого бж <Лостаейше комментарии и ми>
'"' Л. Пармнсон. Семейнм медиаrця. <<О развлши медиацш в ш)угш государствах, о распросц)шешосш

семейlrой медиацш в Европе и США> // М.: Мехреrионшьшй цеrгр 1.ра*е*""*Ъ- 
" 

поштшескоm
конс)дьтированШ, 2010; Споры об опеке над деъми в Фшшндш и России / Под редакцией М. Микола и
О. Хазовой. Порвоо:Буквел, 2012.
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В Германии посредники работают прямо при судах, значительно
:i; ,!:]я количество потенциrLпьных судебных разбирательств. При
l; --,lении юридического образованиrI курс лекций по медиации для
,ll, , , __:ltx юристов носит обязательный характер. В России же данная
,д " _]1I--Iина является факультативной.

В Австрии профессия ((медиатор) внесена в номенклатуру
т _ зссий. Более того, АвстриrI - единствеIIная страна, в которой был
l;: . iт в 2004 году федеральный закон о медиации, который регулирует
]]: - 

- -,;овку медиаторов и определенные нормативы подготовки.
Традиционно посреднические процедуры, в том числе и медиация,

]i ,,,-,,, широко распространены в Японии. Приверженность японцев
]щ-.,:-:fнативным методам разрешения споров традиционно была связана с
i,"- .:.,кой стороной - негативным отношением к выбору государственного

rL-] , _ как способа )регулированиrI возникающих разногласий в
l:j, .. ';_-iности в семейной сфере. Такая позиция японцев тесно связана с

:: --_]шим к ним в древности Конфучианством. Они считают, что если
m:-,.3к не может договориться мирным путем, то такой человек вряд ли
iфl - :_ счиТаТЬся норМ;lJIЬным.

\4ожно также отметить, что в большинстве стран существуют
-., :цества медиаторов, деятельность которых регудируется внутренним
l,,, J\I, которыЙ вырабатывается внутри этих же сообществ, так

шлваемый акт самореryJIированиrI.
Возвращаясь к России хотелось бы отметить, что медиатором

:,.lяется независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в
.честве посредника в урегулировании спора дJuI содействия в выработке
,,_]ронами решения по существу спора (п.З ст.2 Закона о медиации). То
:,lъ это неформальный процесс, в ходе которого стороны конфликта с
. \{ощью медиатора вырабатывают решение, которое отвечает интересам
.:\ сторон. Что же касается семейной медиации, то наиболее важным
;]ектом является выработка такого решения, которое в первую очередь
,,:ет отвечать интересам ребенка. Щелью семейной медиации становится
l.:оныЙ выход из конфликта, которыЙ в дальнеЙшем не приведет стороны

. судебную скамью и не допустит в д€шьнеЙшем нарушение прав ребенка
з1.I-,тибо из сторон. Поэтому семейную медиацию можно рассмац)ивать
: ТОЛЬКО КаК ЮРИДИЧеСКУЮ УСЛУГУ, НО И В-ПеРВУЮ ОЧеРеДЬ КаК СПОСОб

r ,]лlты прав ребенка.
В ходе самой процедуры ребенок может выражать свое мнение

.:;1 решении вопросов, затрагивающих его права и законные интересы.
-.лlже супруги могут прибывать на процедуру совместно или отдельно
.:,.т от друга - бесгlристрастность медиатора обеспечивается пунктом 6

: :тьи 15 Закона о медиации. Как правило в ходе процедуры оемеЙноЙ
:.]IIации решаются такие вопрос как; с кем будет проживать ребенок,
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какоИ порядоК )лrастиrl в воспитаЕИи одногО из родителей, каков поряjir
содержания ребенка обоими родитеJuIми и много др}тое.

Известно, что не редки сл)л{аи ужесточения конфликтов ме;^_'-,
супр}тами в период бракоразводЕого процесса в суде, что в свою очере=
несет опасность для ребенка. В суде супруги находятся по разные сторонъ;
барьера, как так оба родителя стремrIтся быть с ребенком постоянно Ii
настаивают на своей точке зрениrI.

Сфера применения Закона о медиации с целью защиты прав
ребенка достаточно широка. Потребность в ее проведении может
возникнуть и в сл)лае проживаЕия ребенка в полной семье, и в сл)л{ае их
раздельного проживания. К сожалению, но не редки сл)л{аи утраты
ребенком родительского попечения, например, при выборе способа
устройства ребенка или при устройстве ребенка, потерявшего обопх
родителей - между претендентами на роль родитеJuI семейная медиациIl
будет эффективна.

Но существуют ситуации, когда семейная медиация будеr
неУМестна. К таким сд)л{аям можно отнести, предусмотренное статьей 69
Семейного кодекса Российской Федерации, лишение родительOких прав.
Это явJuIется крайней мерой ответственности в семейньп
правоотношениrIх, поэтому уреryлирование данной ситуации с помощьiс,
процедуры медиации не видится возможным. Невозможно прибегнlть к
МеДиации также в сл)^{ае, предусмотренном статьей 77 Семейного кодексз
Российской Федерации, а именно если для ребенка возниI<.]:
непосредственная }.гроза жизни и здоровью в семье.

В сл5rчае ограничения прав одного из родителя, не связанное ;

наркоманией или €шкоголизмом, семейная медиациrI возможна и да;{.
желательна (ст.lЗ СК РФ).

В результате проведениrI процедуры стороны с помощьi,:
медиатора вырабатывают медиативное соглашение, закJIюченное .
письменной форме, что предусмотрено пунктом 7 статьи 2 Закона ;
медиации. В нем должны содержаться сведения относительно предI\1ет;
спора, сторон, проведенной процедуре медиации, медиаторе, св€.щ€ни_rI t1{

обязательствах, установленных в ходе переговоров, условия и срок IF.
выполнения (п.1 ст. 12 Закона о медиации). Если медиативное соглашенI1:
заключено до обращения сторон в суд, то данный вид договора явлlIет;;
|ражданско-правовым, если же медиативное соглашение заключено пос. - -
обращения в суд, то судья утверждает такое соглашение как мировое :
соответствии с процессуЕtльным законодательством Российскtй
Федерации.

Принятие медиативного соглашения гарантирует отсуIствие :
будущем разногласий и новых споров, так как обязательства gтороFз
выработали самостоятельно, а медиатор только лишь управJuIл процессо]ц,

l16



Но даже caшIoe успешное медиативное соглашение носит временный
характер, IIотому что, когда речь идет о правах и законных интересах

ребенка оно попросту может исчерпать себя. При этом ничто не мешает
бывшим супругам в последующем опять прибегнуть к процедуре
семейной медиации.

Швец Виалетта Михайловна,
аспирант кафедры теории государства и права РААН

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ ВЛДСТИ В КОНЦЕПЦИИ
ТЕОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

Исторический опыт в части р€ввитиrI сулебной власти в России
-оказывает, насколько зависит состояние власти от общей
-rсударственной политики и отЕошения государства к власти в частности.

,lзвестно, что русский суд неразрывно был связан с государственной
],lастью, высшим судебным органом был царь, князь, император, при этом
;.lе.]ствие и обвинение - было делом вершитеJuI правосудия по первой
rl_jстанции. Так начинался первыЙ суд по РусскоЙ Правде, так деЙствова,r
;-.: в Новгороде по Указу о десятинах, судах и людях церковных, так
=]становляли Судебники |49'7 и 1550 года и Судебное Уложение \649. С
,,:реждением Петром I в первой половине XVIII века Сената - органа
:;\lдарственного, явлrIющегося высшей сулебной инстанцией, ситуация

: ] вJIастных структурах начинает меняться в сторону распределениrI
]-.]стных полномочий внутри р€вветвленного государственного аппарата.
-,.li первые зачатки распределения властных функций еще вовсе не
- ]нач€L]]и рчlзделениrl властей. Государственная воля сохранrIлась за
i,,,lператором, однако судебная функция была делегирована вновь
: з_]анному органу - Сенату. Следует предположить, что тем самым были
:з]принrIты попытки вЕедрениrI системы разделениrI властей, ведь

.] - зцепция рzlзделения властей на тот момент уже существовzUIа и
1,1\{енялась. Так, основоположенниками кJIассической теории разделения
: зстей считаются ,Щжон Локк (|6З2 - 1104) и Шарль Монтескье (1689 ---'5) При этом Ш. Монтескье изложил разделение властей на
_r:!iонодательную, исполнитеJIьную и судебную - то есть именно в том
1,1]е. В КаКОМ КОНЦеПЦИЯ СУЩеСТВУеТ В СОВРеМеННОе НаМ ВРеМЯ, ПРИ ЭТОМ

зержд€lJI, что (<нe будет свободы в том cJý4lae, если судебная власть не
: -е-тена от власти законодательной и исполнительной. Если она
j a_]инена с законодательной властью, то жизнь и свобода окажутся во
I-.:aти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть


