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В 2015 году был введен в дейст вие Кодекс админист рат ивного судопроизводст ва РФ[2] (далее
т акже — КАС РФ, Кодекс). Данный закон вызвал множест во споров в научной среде, поскольку
выбивался из общего т ечения процесса. Кодекс ввел много новых т ерминов: «админист рат ивное
дело» (ч.2 ст.1 КАС РФ) «админист рат ивное исковое заявление» (ст.4 КАС РФ), «админист рат ивный
ист ец» (ст.38 КАС РФ) и «админист рат ивный от вет чик» (ст.38 КАС РФ), «соглашение о примирении»
(ст. 137 КАС РФ), до эт ого не вст речавшихся в нормат ивно правовых акт ах Российской Федерации.
Особый инт ерес вызывает «соглашение о примирении». Чт обы понят ь его правовую природу,
необходимо определит ься с предмет ом регулирования КАС РФ. Согласно ст. 1 КАС РФ «Кодекс
регулирует порядок осущест вления админист рат ивного судопроизводст ва при рассмот рении
и разрешении судами общей юрисдикции, админист рат ивных дел о защит е нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных инт ересов граждан, прав и законных инт ересов организаций,
а т акже других админист рат ивных дел, возникающих из админист рат ивных и иных публичных
правоот ношений и связанных с осущест влением судебного конт роля за законност ью
и обоснованност ью осущест вления государст венных или иных публичных полномочий». Далее в эт ой
ст ат ье, во вт орой и т рет ьей част ях идет перечисление админист рат ивных дел, разрешение кот орых
регулируют ся данным кодексом. Из анализа положений ст.1 КАС РФ явст вует , чт о предмет правового
регулирования КАС — порядок осущест вления админист рат ивного судопроизводст ва при
рассмот рении и разрешении судами общей юрисдикции, админист рат ивных дел.
Сам т ермин «соглашение о примирении» закреплен в ст. 137 КАС РФ «Примирение ст орон.
Соглашение о примирении». Ст ат ья 137 КАС образует довольно инт ересную правовую конст рукцию.
В ч. 1 ст.137 КАС РФ закреплено следующее: «Примирение ст орон может касат ься т олько их прав
и обязанност ей, как субъект ов спорных публичных правоот ношений и возможно в случае
допуст имост и взаимных уст упок ст орон». Таким образом, кроме общих условий реализации
распорядит ельных прав, законодат ель вводит дополнит ельные ограничения на заключение
соглашения о примирении: 1) примирение может касат ься т олько прав и обязанност ей субъект ов
спорных публичных правоот ношений, 2) допуст имост ь взаимных уст упок. Вопрос о возможност и
примирения субъект ов публичных правоот ношений от носит ся к числу наиболее дискуссионных
в процессуальной науке. Данный вопрос связан с онт ологическими проблемами цивилист ического
процесса, с вопросом о разграничении кат егорий «спора о праве» и «правового спора». Так в ГПК РФ,
для производст ва по делам, возникающим из публичных правоот ношений был характ ерен правовой
спор при от сут ст вии спора о праве субъект ивном. В правовом споре заинт ересованное лицо
защищает в суде не право, а законный инт ерес, выражающийся в т ребовании признат ь дейст вие
(бездейст вие) должност ного лица незаконным. Такое положение дел было обусловлено восприят ием
ГПК опосредованного механизма защит ы конст ит уционных прав и свобод, чт о законодат ельно было
реализовано в конст рукции производст ва по делам, возникающим из публичных правоот ношений
(подразд. III разд. II ГПК РФ)[4] . Эт о объяснялось правовой природой самих спорных правоот ношений,
сост авляющей предмет процесса по данным кат егориям дел. Поскольку указанные правоот ношения
характ еризуют ся верт икальной ст рукт урой правовых связей и неравноправным положением
их участ ников, где один участ ников правоот ношения всегда являет ся публичный орган или
должност ное лицо, выст упающее носит елем власт ных полномочий по от ношению к другому участ нику
указанных от ношений. Публичные органы (должност ное лицо) не прит язают на субъект ивные

гражданские права. Спор возникает в результ ат е превышения ими полномочий, неисполнения
возложенных обязанност ей, неправильного применения закона, нарушения пределов компет енции
других органов.
В КАС РФ заложена другая идея — о наличии в админист рат ивных делах спора о праве. То ест ь
разработ чики КАС РФ предполагают , чт о лица, заявляющие админист рат ивный иск, обладают
субъект ивными публичными правами. Данная идея субъект ивных публичных прав была воспринят а
и нашла воплощение в праве Германии. В России данная идея не нашла от ражения
в законодат ельст ве. Поэт ому создают ся т рудност и с идент иф икаций правовой природы соглашения
о примирении по КАС РФ [4] .
Рассмот рим соглашение о примирении в соот ношении с мировым соглашением, хорошо
знакомым для Российского права. В ГПК РФ в производст ве по делам из публичных правоот ношений
исключалась возможност ь заключения мирового
соглашения. Поскольку процессуальные
примирит ельные процедуры (мировое соглашение) всегда направлены на окончат ельное
урегулирование спорного мат ериального правоот ношения, выст упающего предмет ом процесса
самими ст оронами пут ем взаимных уст упок от носит ельно предмет а сущест ва сложившихся между
ними прав и обязанност ей. Мировое соглашение предназначено для урегулирования част ноправовых
от ношений, участ ники кот орых юридически равны и не обладают власт ными полномочиями
по от ношению друг к другу.
В современной науке некот орые авт оры от ождест вляют данные правовые явления. Так,
исследоват ель

О.

Н.

Шмелева[5]

раскрывает

вопрос

о

возможност и

регулирования

спора

из админист рат ивного дела по КАС. Она приходит к определенным выводам о т ом, чт о
админист рат ивные споры на основании т ого, чт о сост авляет их предмет , подразделяют ся на 1)
споры о субъект ивном админист рат ивном праве, т.е. о правах и обязанност ях ст орон спорного
админист рат ивного правоот ношения и 2) споры об объект ивном админист рат ивном праве,
т.е. о законност и админист рат ивного акт а. При эт ом в рамках первых из них ст авит ся вопрос о т ом,
нарушено ли право конкрет ного индивида или группы индивидов, т.е. субъект ивное право. А вопросы
общих публичных инт ересов и правопорядка в целом здесь не зат рагивают ся, чт о позволяет
урегулироват ь их посредст вом заключения соглашений. Данный исследоват ель приходит к выводу,
чт о в рамках первой группы споров возможно урегулирование спора с помощью соглашения
о примирении. Авт ор видит в эт ом продолжение концепции админист рат ивного договора, т о ест ь
соглашение о примирении являет ся админист рат ивно правовым договором. Мировое соглашение
исследоват ель рассмат ривает как договор мат ериального права. И приходит к выводу, «соглашение
о примирении» по КАС и «мировое соглашение» т ождест венные явления.
Другой исследоват ель, О. Л. Бегдан, [2] рассмат ривая мировое соглашение как гражданскоправовой договор, приходит к выводу, чт о соглашение о примирении являет ся договором
мат ериального права. Авт ор от ождест вляет понят ия мировое соглашение и соглашение
о примирении, поскольку они, на его взгляд, имеют мат ериально-правовую природу.
На наш взгляд, возможност ь заключения мирового соглашения ст авит ся в зависимост ь
от урегулирования предмет а процесса, спорного мат ериально-правого от ношения самими ст оронами.
Эт о возможно т олько в т ом случае, если предмет процесса являет ся правоот ношением
координационного т ипа, т ам, где ест ь возможност ь ст оронам самим с помощью взаимных уст упок
определит ь свои права и обязанност и. В спорах, возникающих из админист рат ивных дел, т акая
возможност ь
ст оронам не
предост авлена. Ст ороны
ограниченны
рамками
публичных
правоот ношений. В силу эт ого мы не можем от ождест влят ь мировое соглашение с соглашением
о примирении. Мы не можем от нест и соглашение о примирении по КАС к примирит ельным процедурам.
Мировое соглашение и соглашение о примирении разные правовые явления, имеющие различную
правовую природу.
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